
 



 

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 

Предметные: 

 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе: 

 

Обучающийся научится: 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 

 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

вести диалог-обмен мнениями; 

 

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Обучающийся научится: 

 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; 

 

описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 

кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Обучающийся научится: 

 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 



устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

 

Обучающийся научится: 

 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания. 

 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул 

 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т.п.). 

 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

 

Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 

употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа: fernsehen; 

 

имена существительные при помощи суффиксов -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik); 

 

именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

 

имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

 

имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 



 

распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 

 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество viele, einige, wenige; 

 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 

распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens; 

 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

 

распознавать и употреблять в речи предлоги. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов склонения 

(einkleinesKind, daskleineKind, kleinesKind). 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Обучающийся научится: 

 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Обучающийся научится: 



 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа курса включает в себя 68 учебных часов, объединяющих 11 модулей первого раздела УМК, 3 модуля второго 

раздела УМК 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый модуль включает фонетический и 

лексический материал, грамматические объяснения и упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и 

разговорные упражнения, аудиоупражнения. 

РАЗДЕЛ I. ПРИВЕТ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

МОДУЛЬ 1 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». 

Изучение букв и звуков. Знакомство. Слова и выражения, необходимые для того, чтобы представиться. Немецкое приветствие. 

Грамматика: глаголы SEIN и HEISSE в настоящем времени, их формы. Утвердительные предложения. Аудирование. 

МОДУЛЬ 2 «ТЫ ОТКУДА, КИКИ? » 

Социальнобытовая сфера. Изучение букв и звуков. Полные и краткие формы немецких имён. Личные местоимения. Род 

личных местоимений. Глагол KOMMEN. Формы глагола. Общий вопрос. Утвердительный и отрицательный ответ. Диалоги. 

Города Германии. Кто откуда приехал? Аудирование. 

МОДУЛЬ 3 « ВОТ И БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 

Социальнобытовая сфера. Изучение букв и звуков. Знакомство с персонажами. Описательные прилагательные (черты 

характера). Специальные вопросы. Вопросительные слова. Ответы на специальные вопросы. Глаголы, обозначающие действие 

и их спряжение (machen, turnen, lichen, rennen, weinen, rechnen). Аудирование. 

МОДУЛЬ 4 « Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ». 

Социальнобытовая сфера. Буквосочетания. Произношение. Отрицательные предложения. Слово NICHT и его место в 

предложении. Чтение и составление диалогов. Счёт от 1 до 12. Называем время. Предлог UM. Слово GERN в предложениях «Я 

люблю ..(делать)». Аудирование. 

МОДУЛЬ 5 «ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ! » 

Социальнобытовая сфера. Буквосочетания. Произношение. Отрицательные предложения (что НЕ ДЕЛАЕМ). Слово NICHT и 

его место в предложении. Составление предложений. Определённый и неопределённый артикль (мужской, женский и средний 

род). Аудированиеи чтение. Вопрос «Сколько тебе лет?» и ответ на него. Указание возраста. Составление короткого рассказа о 

себе. Личные местоимения. Все формы глагола SEIN (настоящее время). Притяжательные местоимения МОЙ, ТВОЙ. 

Изменение по родам. 

МОДУЛЬ 6 «СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ» 

Социальнобытовая сфера. Завершение изучения алфавита. Буквосочетания. Произношение. Аудирование. Чтение и перевод. 

Решение примеров. Счёт от 13 до 20. Глагол HABEN и его спряжение. Члены семьи. Чтение текста. Перевод. Ответы на 

вопросы. 

МОДУЛЬ 7 «Я И МОЯ СЕМЬЯ ». 

Социальнобытовая сфера. Аудирование. Введение лексики. Чтение, перевод. Письмо Штеффи (чтение, перевод, ответы на 

вопросы). Формы и употребление неопределённого артикля EIN. Аудирование и ответы на вопросы. Склонение 



неопределённого и определённого артикля в единственном числе. Письмо Габи о своей семье. Чтение и перевод. Составление 

диалогов по образцу. Составление рассказа. Разгадывание слов. 

МОДУЛЬ 8 «КУДА ИДЁТ РАЗБОЙНИК ХОТЦЕНПЛОТЦ? » 

Социальнобытовая сфера. Введение лексики. Аудирование, повторение, чтение. Знакомство с другими видами приветствий и 

способами прощаний. Правило ответа на вопрос WOHIN? (Куда?), предлог IN (INS). Составление предложений. Диалог – 

аудирование, чтение, перевод. Словосложение (образование сложных слов: существительное+существительное). Название дней 

недели. Составление предложений по образцу. Заполнение пропусков в тексте (вставить глаголы). Описание картинки – кто что 

делает? Распределение существительных по родам. 

МОДУЛЬ 9 «КИКИ ЖИВЁИ ЗА ГОРОДОМ ». Социальнобытовая сфера. Введение лексики – аудирование, повторение, чтение, 

перевод. 

Рассказ Кирстен о семье – чтение, перевод. Ответы на вопросы. Нахождение соответствий. Предлог AUF (в, на), управляет 

дательным падежом. Предлог IN (в) в дательном падеже. Слияние артикля и предлога (IN + DEM = IM). Выполнение 

упражнений. Слово KEIN – отрицание существительного. Тренировочное упражнение – построение отрицательных  ответов на 

общие вопросы. Диалог – аудирование, чтение, перевод («Что мы делаем вместе?»). Составление меню. Глагол MOCHTEN 

(хотел бы). Структура MOCHTEN+… инфинитив. Выполнение тренировочных упражнений. Чтение и перевод письма Михаэля. 

МОДУЛЬ 10 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АНКЕ» 

Социальнобытовая сфера. Введение лексики – аудирование, повторение, чтение, перевод. «Почему расстроена Анке?»  чтение, 

перевод. Образование сложных слов (глагол + существительное). Определение рода образованных слов. Кому что подарить? 

Составление предложений. Правила образования множественного числа существительных женского рода. Чтение и перевод 

текста «Подарок на день рождения». Выполнение послетекстовых упражнений. Оборот ES GIBT («есть, имеется») с 

неопределённым артиклем в винительном падеже. Правила образования множественного числа существительных среднего 

рода. Выполнение упражнений. Чтение и перевод диалога «Приглашение на день рождения». Выполнение послетекстовых 

упражнений. 

МОДУЛЬ 11 «ПРИРОДА ОСЕНЬЮ». 

Социальнобытовая сфера. Введение лексики – аудирование, повторение, чтение, перевод. Название месяцев и времён года. 

Предлог IM (IN+DEM) с названиями времён года и месяцев. Аудирование, чтение и перевод текста «Осенью у дяди Йорга». 

Выполнение послетекстовых упражнений. Род (средний) названий городов в немецком языке. Правилаобразования 

множественного числа существительных мужского рода.Выполнениеупражнений. Чтение и перевод текста («Михаэла любит 

осень). 

Часть 2. МОДУЛЬ 1 «Праздники в Германии»  

Лексический материал по теме «Праздники вГермании» , «Каникулы», «Времена года» традиции и обычаи праздников в 

Германии, занятостьдетей на рождественских каникулах. 

МОДУЛЬ 2 « Помощь по дому» 

Лексический материал по теме «Покупки», «Поручения по дому», Личные местоимения в дательном и винительном падежах. 

МОДУЛЬ 3 «Сувениры»  

Лексический материал по теме «Подарки», предлоги. Управление предлогов. Числительные от 22 до 99 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Немецкий язык», второй иностранный язык 

5 класс (УМК “Allesklar!”,О.А.Радченко, 5 класс,части 1 и 2) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем уроков  Кол-во часов К.р. 



 тема 1: Давайте познакомимся ! (6 часов)   

1 Вводная беседа. Немецкий алфавит. 1  

2 Немецкий алфавит. Обучение письму. 1  

3 Немецкий алфавит. Обучение письму. Глагол “sein”. 

 

1  

4 Немецкий алфавит. Обучение письму. Диалоги. 1  

5 Немецкий алфавит. Обучение письму. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

 

1  

6 Итоговый урок 1  

 тема 2 «Ты откуда, Кики?» (4 часа)   

7 Немецкий алфавит. Краткие и полные формы немецких имен 1  

8 Немецкий алфавит. Глагол “sein”. 1  
9 Немецкий алфавит. Вопросительные предложения. 1  

10 Немецкий алфавит. Утверждение и отрицание. Вопросительные предложения. 1  

 тема 3 «Вот и бременские музыканты!» (4 часа)   

11 Немецкий алфавит. Алфавитная песенка. 1  

12 Немецкий алфавит. Алфавитная песенка. Герои бременских музыкантов. 1  
13 Немецкий алфавит. Роль глагола “sein”  в предложении. 1  

14 Немецкий алфавит. Диалоги о бременских музыкантах. 1  

 тема 4 «Я люблю рисовать!» (4 часа)   

15 Немецкий алфавит.Диалоги. 

16 Немецкий алфавит. Диалоги между бременскими музыкантами.   

17 Немецкий алфавит. Числительные от 1 до 12.   

18 Немецкий алфавит. Знакомство с конструкциямиumeins/ichmalegern.   

 тема 5 «Тренируем память!» (4 часа)   

19 Немецкий алфавит.Счёт до 12.Отрицание nicht. 1  

20 Немецкий алфавит.Определенный и неопределенный артикль. 1  

21 Немецкий алфавит.Определенный и неопределенный артикль. 

 
1  

22 Немецкий алфавит.Возраст немецких детей. 1  

 тема 6 «Семейные фотографии» (4 часа)   

23 Завершение изучения немецкого алфавита.Алфавитная песенка. 1  

24 Сложные порядковые числительные. 1  

25 Семейный фотоальбом. 1  

26 Семейный фотоальбом. 1  

 тема 7 «Моя семья и я» (4 часа)   

27 Проверочная работа по изученному материалу. 1  



28 Письмо Штеффи Мюллер. 1  

29 Склонение артиклей. 1  

30 Что пишет Габи о своей семье. 1  

 тема 8 «Куда идет разбойник Хотценплотц?» (4 часа)   

31 Повторение. 1  

32 Предлог  in. 1  

33 Что ты делаешь в понедельник? А во вторник?  1  

34 Сложные слова. 1  

 тема 9 «Кики живет за городом» (4 часа)   

35 Рассказ Кирстен о своей семье. 1  

36 

 

Предлоги in,auf. 1  

37 Отрицание kein. 1  

38 Меню.Глагол mochten.  1  

 тема 10 «День рождения Анке» (4 часа)   

39 День рождения Анке. 1  

40 Сложные слова. 1  

41 Множественное число существительных женского рода. 1  

42 Подарок ко дню рождения.Множественное число имен существительных. 

 

1  

 тема 11 «Природа весной» (4 часа)   

43 Времена года.Месяцы. 1  

44 Конструкция imMai. 1  

45 У дядюшки в деревне. 1  

46 Я нахожу весну прекрасной!Множественное число имен существительных мужского рода. 1  

 Часть 2, тема 1 «Праздники в Германии» (6 часов)   

 

47-49 Праздники в Германии 3  

50 Рождественские каникулы 1  

51 Рождество 1  

52 Почему зима так прекрасна  1  

 тема 2 «Помощь по дому» (6 часов)   

53 Кто пойдет за покупками? 1  

54 Личные местоимения в дательном и винительном падежах.  1  

55 Поручения по дому. 1  



56 Домашние заботы Штефана. 1  

57 Моя помощь по дому. 1  

58 Моя помощь по дому. 1  

 тема 3 «Сувениры» (6 часов)   

59 Карманные деньги. 1  

60 Предлоги. Управление предлогов 1  

61 Числительные от 22 до 99 1  

62 Сувениры! Сувениры! 1  

63-64 Выставка сувениров. 2  

65-68 Обобщающее повторение.Проектные уроки.  

1-4 

 

 

 

68 

 

ИТОГО 

  

 

 

 

 

 


