
 
 

 

 

 
 



 

 
 
Пояснительная   записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса, составлена в соответствии 

с Требованиями  к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения с учетом 
основных идей и положений программы развития универсальных учебных действий для общего 
образования с соблюдением преемственности с примерными программами начального общего 
образования на основе; 

•  Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 (стандарты второго 
поколения, немецкий язык.; 

•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Автор   
Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2010; 

• Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5  -   9  
классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

• Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  
-  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  в  общеобразовательных  
учреждениях»; 

• Материалов  УМК   для  5  класса. 
 

Общая характеристика курса 
Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». Обучение немецкому 

языку в 5 классе  обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 5 класс 
является начальным звеном основной школы, звеном, связующим начальную и среднюю ступени 
школьного языкового образования.Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 
обучению немецкому языку. Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» 
являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 
средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и общеучебные и 
специальные учебные умения, которые находятся в тесной взаимосвязи. Интегративной целью 
обучения немецкому языку в пятом классе является  продолжение формирования элементарной 
коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
немецкому языку. К 5 классу в личности учащихся происходят существенные изменения. У 
пятиклассников уже в большей степени, чем у младших школьников, развиты произвольное внимание 
и логическая память.Уних формируется теоретическое мышление и более сознательно осуществляется 
усвоение грамматических явлений родного языка, а поэтому более осознанной становится опора на 
родной язык при овладении иностранным.  Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды 
памяти, как эмоционально-образная, ассоциативная, моторная. Это делает необходимым комплексно 
использовать средства и приемы обучения, активизирующие все каналы восприятия и закрепления в 
памяти иноязычного учебного материала, и, соответственно, развивать на этой основе УУД.  

 

Цели изучения. 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 



• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 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; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тех 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; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• 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. 

Место предмета в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом лицея на освоение программы по немецкому языку в 5 классе отводится 105 

часов. (3 часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Задачи воспитания и  

социализации учащихся 

Ценности 

Воспитание  

гражданственности, 

 патриотизма, уважения к 

 правам, свободам и 

 обязанностям человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

 к родному языку;  

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу),  

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к  

ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры  немецко- 

язычных стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

 к невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных  нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

 достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 



 чувств и этического  

сознания 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного  

поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать  

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей  

семьи, к семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное  

отношение к младшим; 

  этические чувства: доброжелательность, эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

 людей, готовность прийти на помощь; 

  представление о дружбе и друзьях; 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

 основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать свои 

 собственные решения 
 

Воспитание трудолюбия,  

творческого отношения к  

учению, труду, жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость;  

настойчивость в достижении целей 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при  

разработке и реализации творческих проектов; готовность к  

коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

 сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; умение вести  

себя на уроках; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор;  

проявлять любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 способность оценивать свои умения в различных видах  

речевой деятельности; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других  

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение  

и стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение  

задания (совместную работу); 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

 рабочем месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,  

небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

Формирование ценностно- 

го отношения к здоровью и  

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи  

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



здоровому образу жизни  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в  

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному  

здоровью и безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном  

времяпрепровождении. 
 

Воспитание ценностного  

отношения к природе,  

окружающей среде  

(экологическое  

воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир, экология;   

 развитие интереса и ценностного отношения к природе. 

Воспитание ценностного  

отношения к прекрасному,  

формирование представле- 

ний об эстетических 

 идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

 творчество; 

 • умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой  

деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду 
Воспитание уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов 

немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

  элементарные представления о художественных и эстетических  

ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни  

зарубежных сверстников; 

  умения вести диалогическое общение с зарубежными  

сверстниками; 

  уважительное отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

 принимать решения, давать оценки; уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению 
 

 

 

 
 
Требования к уровню подготовки учащихся. 

 
. 

1.Личностные результаты: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 
*воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-рода России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 
современного мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

*формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания.  

Предметные результаты: 
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
Диалогическая речь.Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог -обмен мнениями и 
комбинированные диалоги. Объем диалога-от 3 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания  от 8-10 фраз. 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и 

видеотекстов,относящихся к разнымкоммуникативнымтипамречи 
(сообщение,рассказ.интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию. Время звучания текстов для аудирования- до 1 мин.; 

чтении: 
• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
стихотворение и др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного 
возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную 
сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения 250-300 слов; 

письменной речи: 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

       -писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

     -заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 



 

Содержание учебного предмета  «Немецкий язык». 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и 
межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог - побуждение к действию. Объём реплик не менее 3 со стороны каждого 

учащегося. 
2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей), сообщение. Объём высказывания от 8-10 фраз. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и вербально/невербально  
реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе  полученные с помощью средств языковой коммуникации. 

 На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации 
значимой информации. 

Чтение 

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т.д.). 

 возможно использование двуязычного словаря. 
Письмо 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо, поздравление с днём рождения, выражать пожелания. 
 

Компенсаторные умения. 
 
Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 
 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

 
Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия. 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» пятиклассники: 



 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 
Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений  в основных видах 
речевой деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные  учебные  умения. 

Учащиеся 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 
и навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем; 
  пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
 вести словарь (словарную тетрадь); 
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 
 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
Языковые средства. 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 
правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 



• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 
(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die 
Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 
(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 
• существительныхиглаголовспрефиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа erzählen, wegwerfen; 
2) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond);   прилагательное   +   существительное   
(dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные предложения. 
Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer). 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и 

обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 
Побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 
требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30 
 

Социокультурные знания и умения. 
Пятиклассники совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, используя знанияо национально-культурных особенностях Германии. 
Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 
 о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем; 
 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 
 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценки достижений планируемых результатов обучения. 
 
 



Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится всем видам речевой 
деятельности:чтению,письму,аудированию ,говорению. Итоговый и промежуточный контроль 

знаний  осуществляется в тестовой форме по всем видам речевой деятельности, текущий по 
отдельным видам речевой деятельности в виде тестов, устных и письменных контрольных работ. 

 
Шкала оценивания результатов  тестирования. 

 
Процент выполненного задания Оценка 

100-85 5 
84-75 4 
74-50 3 

Менее50 2 
 

Оценивание заданий по письму.  
 

Баллы Критерии оценивания 
5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов. 
4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное 

количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей, выдержан объем 25-30 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют 
понимание текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на 
понимание текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не 
выдержан заданный объем слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не 
соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов 

0 КЗ не решена 
 

Оценивание заданий в устной речи. 
 

Баллы Критерии оценивания 
5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз,впроизношении 

практически отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не 
вызывают затруднений в понимании высказывания, лексические средства 
разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении 
присутствует небольшое количество фонематических и интонационных 
ошибок, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в 
понимании высказывания, лексика разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта 
тема, объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых 
фонематических и интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают 
затруднение в понимании высказывания, лексические средства ограничены, 
учащийся испытывает затруднения в подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, 
большое количество фонематических ошибок, многочисленные 
грамматические ошибки затрудняют понимание, ограниченный словарный 
запас 

0 КЗ не решена 
 
 

За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл. 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 



      Учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых представляет собой 
небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав: 
Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs 

I.  Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старыйнемецкийгород.Чтовнем?) 
II.  In der Stadt ... Wer wohnt hier? 
III.  Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 
IV.  Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

      V.        Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 
      VI.       Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 
      VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... 
      VIII.    Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? 
      IX.       Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Undwir? 
 
      На весь курс обучения в 5 классе планируется отвести 102 учебных часов по 3 часа в неделю. 

 
 

 
 



Содержание Характеристика видов деятельности 
 

KleinerWiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womitkommenwiraus der viertenKlasse? (8 часов) 
Первый школьный день в новом учебном году.  
Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних каникулах. 
Грамматический материал: возвратные местоимения, систематизация 
грамм.знаний о спряжении глаголов в Prasens, об образовании Perfekt.  
Повторение: образование степеней сравнения прилагательных. 

- рассказать о себе и своей семье; 
- составлять рассказы о лете; 
- расспрашивать собеседника о нем, о его семье; 
- выслушивать сообщения собеседника, выражать эмоциональную оценку 
сообщения; 
- понимать основное содержание сообщения; 
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
- инсценировать прослушанные диалоги; 
- выбирать проект, намечать план и этапы работы над ним 

 
Kapitel 1. EinealtedeutscheStadt. Was gibteshier? (9часов) 

Описание старого города.  
Городские объекты (введение новой лексики) 
Вывески на городских зданиях. 
Старый немецкий город. 
Встреча на улице. 
Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймере, Лейпциге. 
Грамматический материал: типы образования мн.ч. существительных; 
Отрицание kein.  

- Узнавать, воспроизводить, употреблять в письменном и устном тексте, устной 
речи, лексические единицы по теме «Город»; 
- систематизировать лексику по теме «Городские объекты»; 
- называть по-немецки объекты в городе, описывать старинный немецкий город; 
- читать текст, отвечать на вопросы к тексту; 
- слушать текст в записи на диске; 
- рассказывать о достопримечательностях старого немецкого города; 
- вступать в речевой контакт в ситуациях «Ориентирование в городе» «Встреча 
на улице»; 
- Инсценировать диалоги в ситуации «разговоры на улице»; 
-Систематизировать образование множественного числа существительных; 
- Возражать, используя отрицание kein/nicht; 
- Писать словарный диктант, письмо другу по переписке, описывая свой город; 
-описывать достопримечательности немецких городов, выражая своё мнение. 

 
Kapitel II. In der Stadt…Werwohnthier? (9 часов) 

Тема «Жители города: люди и животные» 
Образование новых слов с помощью словообразовательных элементов. 
Грамматический материал 
Указательные местоименияdiese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 
Короткие высказывания жителей города. 
Упражнения, направленные на совершенствование техники письма. 
Тексты познавательного характера для работы в группах. 
Город и его жители. 
Диалоги «AufderStrasse» «Begegnung» 
Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, умение 
вести в парах диалог-расспрос, контроль умений  и навыков чтения и 

-Использовать для семантизации лексики словарь 
- Определять значение новых слов по контексту на основе языковой догадки с 
опорой на словообразовательные элементы. 
- Употреблять новую лексику для описания. 
- Использовать указательные местоименияdiese, dieser, dieses, jene, jener, jenes. 
- Сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения. 
- Осмысливать словосложение как один из видов словообразования. 
-Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов жизни в 
городе. 
- Владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме. 
- Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и рисунки. 



монологической речи по теме главы. 
Повторение материала главы.  
Работа над проектом. 
Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?» 

- Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки. 
- Обмениваться информацией. 
- Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и ключевые слова. 
-Характеризовать жителей города, выражать своё мнение о них, используя как 
приобретённые ранее, так и новые лексические средства. 
- Слушать диалоги с дисков, читать их в парах и инсценировать их. 
- Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с помощью которых можно 
начать и закончить разговор. 
- Составлять диалоги по аналогии. 
- Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 
- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста. 
-Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
- Систематизировать лексику по теме «Профессии жителей», «Характеристика 
жителей города», «Животные в городе». 
- Систематизировать лексику по словообразовательным элементам, выстраивая 
цепочку однокоренных слов. 
- Расспрашивать друга о его любимом животном. 
- Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных». 
-Выступать в роли хозяина животных и посетителя выставки. 
- Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 
- Читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного. 
- Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их в качестве плана для 
высказывания. 
- Повторять лексику по темам «Профессии жителей», «Характеристика жителей 
города», «Животные в городе». 
- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учащихся. 
- Работать над выбранным проектом. 
- Называть и описывать животных, популярных в Германии. 
- Находить дополнительную информацию по теме в Интернете, использовать её 
на уроке и в работе над проектом. 

 
Kapitel III. DieStrassenderStadt. Wiesindsie?(9 часов) 

«Die Strassen der Stadt.» (лексикапотеме). 
Антонимы к прилагательным. 
 
 
 
 
 
Тексты описательного характера с пропусками. 
Диалоги «MarkusundGabi», «Gabi, Markus, 

- Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения. 
- Составлять предложения из отдельных слов по теме. 
- Слушать текст с опорой на рисунок. 
- Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 
- Описывать рисунок, используя информацию из текста и новую лексику. 
- Составлять пары слов с противоположным значением. 
 
- Читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (определять общую 
тему текста). 



IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewesen» с послетекстовыми заданиями. 
 
 
«DieStrassen» (стихотворение) 
Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 
Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о пришельцах из космоса). 
Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 
Грамматический материал 
Повторение: 
Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 
Текстдляаудирования «RobiinteressiertsichfürdieVerkehrsregeln». 
 
 
 
 
Повторение лексики по теме «Транспорт». 
Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в 
городе». 
Составление рассказа по картинке. 
Грамматический материал. 
Повторение: 
Спряжение сильных глаголов с корневой гласной,,е” и,,а” в Präsens. 
Модальныеглаголыwollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 
Тексты с пропусками. 
Задания, нацеленные на повторение лексики. 
Текст с пропусками. 
Текст на контроль навыков чтения вслух. 
Задания, содержащие коммуникативные задачи. 
 
Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав. 
 
 
 
Текст об истории афишной тумбы. 
Названия известных марок автомобилей. 

Расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города (с опорой на 
рисунок и прослушанный текст). 
 
- Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, содержащие только изученный 
материал. 
- Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфоэпии, а также правильную 
интонацию. 
- Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя информацию из 
текстов. 
- Читатьдиалог«Kosmi, GabiundMarkus» по ролям. 
- Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу». 
- Рассказывать о своём родном городе /деревне с использованием иллюстраций, 
фотографий, видеофильмов. 
- Употреблять в речи притяжательные местоимения. 
 
- Употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в речи. 
- Характеризовать уличное движение в городе и называть виды транспорта. 
- Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя текст 
спропусками в качестве опоры. 
- Выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал. 
- Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации «Разговоры на улицах 
города». 
 
 
 
 
 
 
 
- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся. 
- Работать над выбранным проектом. 
- Повторять материал предыдущих глав. 
 
- Извлекать из текстов определённую информацию и находить дополнительную 
информацию в Интернете. 

 
KapitelIV. Wo und wiewohnenhier die Menschen?(9 часов) 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с использованием рисунков 
учебника и слайдов). 

- Семантизировать новые слова по рисункам с использованием словаря. 
- Проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода. 



«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди». (предъявление 
новой лексики, в том числе наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 
Грамматический материал 
Употребление существительных в Dativпосле предлогов in, an, auf, hinter, neben, 
vor, zwischen при ответе на вопрос Wo? 
 
Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 
Текст с пропусками (чтение вслух). 
Диалог в ситуации «ориентирование в городе» (чтение и инсценирование в 
парах). 
 
Текст „GabierzähltKosmi“ для самостоятельного чтения и осмысления. 
 
 
 
 
 
Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых задач: 
А) описывать то или иное архитектурное сооружение, 
Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 
В) комментировать план города. 
Развитие навыков диалогической речи в ситуации «Ориентирование в городе» 
 
 
Упражнения с пропусками. 
Ситуации «AufderStraße“ с использованием слов и словосочетаний по теме. 
Систематизация лексики по словообразовательным элементам по теме „DieStadt“. 
Диалог «Kosmi und Gabi“. 
Стихотворение «Meine Stadt“. 
Интервью Кота в сапогах о городе. 
Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“. 
 
 
Повторение материалов главы. 
Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав. 
 
 
 
Фотографии различных типов немецких домов с их названиями 

- Называть немецкие адреса. 
- Указывать на местоположение объектов в городе. 
- Называть различные типы домов в городе. 
- Составлять предложения из готовых элементов. 
 
 
- Слушать рифмовку с аудионосителя. 
- Читать рифмовку вслух, соблюдая правила интонирования предложений. 
- Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное написание слов и 
предложений. 
 
-Читать и инсценировать диалог в ситуации «Ориентирование в городе» 
-Читать текст с полным пониманием и проверять понимание  с помощью 
выборочного перевода. 
-Высказывать свое мнение по поводу прочитанного, осуществляя поиск 
аргументов в тексте. 
 
-Воспринимать на слух небольшой текст. 
-Выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного. 
-Описывать дома разного типа и назначения. 
-Комментировать план города. 
-Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми, что даны 
справа. 
 
-Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 
-Систематизировать лексику по теме «Город» на основе словообразовательных 
элементов. 
-Вести беседу в ситуации «Ориентирование  в городе». 
-Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по поводу 
прочитанного. 
-Выразительно читать стихотворение с опорой на аудиозапись. 
-Вести диалог-расспрос типа интервью о родном городе/селе. 
 
- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся. 
- Работать над выбранным проектом. 
- Повторять материал предыдущих глав. 
 
- Различать типичные немецкие дома, называть их. 



- Называть некоторые архитектурные достопримечательности немецких городов. 
 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Wassehenwirda(10часов) 
«Обустройство квартиры/дома» предъявление новой лексики. 
Текст с пропусками и вопросы к нему. 
Текст для понимания на слух о семье Габи. 
Текст о доме, в котором живет Габи. 
Стихотворение «InmeinemHaus» 
 
 
 
 
 
Диалог»Ilse, KosmiundRobibesuchenGabi“(на слух, для чтения и инсценирования). 
Рисунки различных комнат (для описания их интерера). 
Серия вопросов к рисункам.  
Грамматический материал. 
Спряжение глагола  helfen в Präsens. 
Употребление существительных после глагола helfen в Dativ. 
 
Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерера квартиры/ дома. 
Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о квартире. 
Тексты“FrauRichtererzählt“ и „LuxierzähltdemGestiefeltenKater“(для чтения и 
обсуждения в группах). 
Грамматический материал. 
 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и тренировочные упражнения). 
Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя. 
Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 
 
 
Тексты с пропусками (на контроль усвоения материала предыдущих уроков). 
 Упражнения, нацеленные на систематизацию грамматического материала 
(падежи в немецком языке, употребление Dativ после предлогов  ann, auf, hinter, 
neben, in, über,unter, vor, zwischen , употребление существительных  и личных 
местоимений в Dativ после глагола helfen). 
Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der Oma und dem Opa bei der 
Hausarbeit“. 
Небольшой текст для аудирования об уборке города. 
Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“ 
 
 

-Читать текст с пропусками , совершенствовать технику чтения. 
-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
-Воспринимать на слух небольшой по объему текст  о семье Габи с опорой на 
рисунок. 
-Рассказывать о семье Габи, используя информацию из текста. 
-Определять значение новых слов по контексту или с использованием словаря. 
-Читать с полным пониманием с опорой на рисунок. 
-Слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать внимание 
на интонацию. 
 
- Понимать содержание диалога при его прослушивании. 
- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
- Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 
- Описывать рисунки с изображением различных комнат, используя новую 
лексику. 
- Рассказывать о своей комнате. 
- Употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen. 
 
- Участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите Косми, Роби 
и Маркуса в дом Габи. 
- Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунок. 
- Расспрашивать друга/подругу о его/ее квартире/комнатах. 
- Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут домашние 
животные. 
- Читать с полным пониманием небольшие по объему тексты и осуществлять 
контроль понимания с помощью тестовых заданий. 
- Разучивать песню и исполнять ее. 
 
- Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера. 
- Употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на вопрос 
Wo? 
- Употреблять существительные и личные местоимения в Dativ после глаголов 
helfen, schreiben и др. 
- Разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и 
ситуацией общения. 
- Понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного. 
- Читать полилог , проверяя понимание прочитанного с помощью вопросов и 



 
Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав. 
 
 
 
Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской комнате, об игровых 
уголках в детских комнатах немецких школьников, а также об экологических 
проблемах 

поиска в тексте эквивалентов к русским предложениям. 
 
- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся. 
- Работать над выбранным проектом. 
- Повторять материал предыдущих глав. 
 
- Описывать комнату немецкого школьника. 
- Рассказывать об экологических проблемах 

 
Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(10часов) 

Диалог – обменмнениями «Dieter telefoniert mit Gabi». 
Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с пропусками. 
Тема « DieJahreszeiten» (предъявление новой лексики) 
 
 
 
 
 
 
 
Стихотворный материал (строки из песен о различных временах года) 
Грамматический материал 
Упражнения на предъявление порядковых числительных и тренировку в их 
употреблении. 
Диалог «GabiundRobi». 
Вопросы о праздниках в Германии. 
Образцы поздравительных открыток к различным праздникам. 
 
 
 
Вопросы о временах года. 
Диалог «FrauFrosundFrauHolfeld». 
Диалог «Sandra und die Verkauferin». 
Упражнение, направленное на словообразование 
 
Упражнения, направленные на повторение лексики. 
Ситуации: « Auf der Straβe», «Im Supermarkt», «Begegnung», «Bekanntschaft», 
«Ein Tourist mоchte wissen…». 
Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

- Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания. 
- Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
- Описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с пропусками. 
- Семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помощью 
перевода. 
- Употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками. 
- Переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме «Времена 
года» 
 
- Воспринимать на слух строки немецких песен о временах года и находить 
соответствия немецкого текста и русского перевода. 
- Употреблять в речи порядковые числительные 
- Воспринимать на слух небольшой по объему диалог 
- Читать диалог по ролям и инсценировать его 
- Называть по-немецки праздники в германии и делать подписи к рисункам. 
-Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии 
-Писать поздравительные открытки (по образцу) 
 
- Расспрашивать своего речевого партнера о временах года в городе. 
- Воспринимать диалог в аудиозаписи 
- Читать в группах диалог вместе с диктором. 
- Разыгрывать диалоги в группах 
- Составлять диалоги по аналогии 
- Определять значение однокоренных слов 
 
- Писать правильно новые слова. 
- Систематизировать лексику по тематическому принципу. 
- Описывать город в любое время года. 
- Вести диалоги  в ситуациях «На улице», «В супермаркете», «Знакомство»  и т.д. 



Вопросы к тексту 
 
 
 
Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 
Повторение материала предыдущих глав 
 
 
 
Информация о рождественском базаре и рождественской пирамиде, о проведении 
карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые могут 
мастерить в качестве подарков к праздникам. 

- Высказывать предположения о содержании текста. 
- Читать текст с пониманием основного содержания. 
- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, используя информацию 
 
- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
- Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся. 
- Работать над выбранным проектом. 
- Повторять материал предыдущих глав 
 
- Читать текст с выбором необходимой/интересующей информации 
- Использовать полученную из текстов информацию 

 
Kapitel VII. Groβеs Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…. (9 ч) 

«Umweltschutz» (презентация новой лексики по теме) 
Текст «Umweltschutz ist ein internationales Problem». 
Диалог «Gabi und Markus sprechen mit ihrer Klassenlehrerin» 
Грамматический материал 
Модальные глаголы  müssen и  sollen  в Prӓsens. 
Вопросы по теме. 
 
Рифмовка « Wer arbeiteе wo?». 
Диалогидлячтенияиинсценированиявгруппах: «Dieter, Gabi, Kosmi und Markus», 
«Frau Weber und Herr Meier». 
Грамматический материал 
Употреблениепредлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + Dativ.  Упражнения на 
предъявление и тренировку в употреблении предлогов mit, nach,  aus,  zuvon,  bei 
+ Dativ. 
Повторение: 
Употребление существительных в Akkusativ  после глаголов  nehmen, sehen, 
brauchen. 
Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу. 
 
Рифмовка «Wir malen, bauen, basteln…» 
Грамматический материал 
Повторение: 
Образование степеней сравнения прилагательных. 
 
 
Упражнения на закрепление грамматического материала. 

- Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на рисунок и контекст) 
- Читать текст, осуществляя выбор значимой информации. 
- Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и инсценировать. 
-  Употреблять модальные глаголы müssen и  sollen в речи  в Prӓsens 
- Обсуждать информацию,  полученную из диалога, с использованием вопросов 
 
 
- Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при этом 
различные рифмовки и стихотворения. 
- Работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о 
прочитанном. 
- Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ  существительных. 
- Узнавать на слух\ при чтении и употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях существительные в Akkusativ  после глаголов 
nehmen, sehen, brauchen. 
 
 
 
 
- Разучить рифмовку, осмысливая ее содержание и обращая внимание на 
произношение. 
- Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, включая исключения из 
правил. 
- Читать высказывания школьников о работе над проектами 
 
- Составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием города. 



Образцы высказываний о том, как школьники работают над проектами. 
Упражнения с пропусками для повторения лексики по теме. 
Серия мини-диалогов, которые характерны при работе над проектами. 
 Телефонный разговор “MarkusundGabi”. 
 
Упражнения, направленные на систематизацию лексики по 
подтеме“Schulsachen”. 
  Ситуация“Gesprach mit der Klassenlehrerin”. 
Упражнения, нацеленные на усвоение грамматического материала. 
  Текст“Wozu spielen Gabi, Markus und die anderen Bauarbeiter und 
Architekten?” 
Wortsalat (слова и словосочетания по теме “Berufe”) 
 
Повторение материала главы. 
 Работа над проектом. 
 Повторение материала предыдущих глав. 
 
 
 
Аутентичный материал по подтеме “WunschberufevondeutschenKindern “ 

- Читать слова с пропусками по подтеме “Schulsachen”. 
- Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 
- Вести беседу по телефону. 
- Читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик. 
 
- Систематизировать лексику по теме“Schulsachen” и употреблять её в речи. 
- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с классным руководителем». 
- Употреблять существительные в Dativ после предлогов, требующих  Dativ, а 
также предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос Wo? 
- Читать текст с пониманием основного содержания. 
- Составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосочетания из 
таблицы. 
 
- Повторять лексику и грамматику по теме главы. 
-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся. 
- Работать над выбранным проектом. 
- Повторять материал предыдущих глав. 
 
- Читать пожелания немецких детей о будущих профессиях и комментировать их 
высказывания. 

 
Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr?  Welche? (10часов) 

Рифмовка“Wir bauen unsere eigene Stadt…” 
«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики). 
 Небольшой текст о построенном каждым из школьников городе и его 
достопримечательностях. 
Грамматический материал. 
Повторение. 
Глагол  haben в самостоятельном значении. 
Упражнения на употребление глагола brauchen с существительными в  Akkusativ. 
Вопросы по теме «Покупки». 
Памятка об употреблении инфинитивного оборота um … zu + Infinitiv. 
Диалог“Robi und Gabi” 
 
Диалог“Robi spricht mit Markus”. 
Упражнение с однокоренными словами. 
 Текст для аудирования. 
 Стихотворение“WannFreundewichtigsind”. 
Текст для чтения с полным пониманием содержания. 
Грамматический материал 

- Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя рифмовки. 
 Читать текст и использовать его в качестве образца для рассказа о построенном 
школьниками городе. 
- Составлять предложения по подстановочной таблице. 
- Употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ. 
- Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 
- Переводить предложения с инфинитивным оборотом um … zu + Infinitiv, 
опираясь на грамматическую памятку. 
- Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос 
“WozubrauchendieMenschenGeld?” 
 
 
- Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки. 
- Догадываться о значении однокоренных слов. 
- Понимать на слух сообщения, построенные на знакомом языковом материале. 
- Читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание. 
- Читать стихотворение друг другу вслух. 
- Читать текст с полным пониманием содержания. 



Предлоги с Akkusativ и Dativ. 
 
 
Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся сосвоими гостями», «Косми 
рассказывает своим косимческим друзьям о проекте 
“GrossesReinemacheninderStadt. 
  Стихотворение  “Gaste kommen in die Stadt…”. 
Ситуация «Кот в сапогах проводит гостей по городу». 
Упражнение на повторение лексики по теме «Профессии». 
 
 
 
Упражнение на тренировку глагола sichinteressieren (с серией рисунков). 
Ситуации: «Знакомство с космическими гостями в городе», «Мы 
рассказываем о своих друзьях», «Зачем Габи, Косми и другие посещали 
кружки?», «Мы знакомим гостей Роби с городом», «Мы показываем план 
города и рассказываем, где что находится», «Мы совершаем заочную 
экскурсию по городу», «Мы рассказываем о городах, изображённых на 
рисунках». 
Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идёт и зачем?». 
Диалог – расспрос о родном городе/селе. 
Рифмовка “Male, bastle, projektiere…”. 
Диалог “Robi 1 und Robi 2” 
 
Повторение материала главы. 
Работа над проектом 
Повторение материала предыдущих глав 
 
 
 
Страноведческая информация о денежной системе  Германии. Рисунки с 
изображением евро, а также изображения копилок для денег, которые 
используют немецкие дети. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рисунок. 
- Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи. 
 
- Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с инопланетянами и рассказывают 
о себе». 
- Рассказывать «инопланетянам» о достопримечательностях города. 
- Совершенствовать технику чтения вслух, используя рифмовки, и проводить 
заочную экскурсию по городу, используя реплики, выражающие эмоциональную 
реакцию. 
- Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а также модальный глагол 
mogen в форме mochte. 
 
- Употреблять глагол sichinteressieren в различных речевых ситуациях. 
- Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях (по выбору) 
- Вести беседу и ситуации «Экскурсия по городу» с опорой на иллюстрации и 
план города. 
- Указывать на направление действия, употребляя вопрос wohin? и 
инфинитивный 
оборот um…zu + Infinitiv. 
- Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе. 
- Читать рифмовку вслух с правильной интонацией. 
- Рассказывать о своём макете города с опорой на образец. 
- Читать и инсценировать диалог. 
 
-Повторить лексику и грамматику по теме главы. 
-Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по выбору учителя и 
учащихся 
-Работать над выбранным проектом 
-Повторить материал предыдущих глав 
 
-Описывать копилки для денег, которые есть у каждого ребенка в Германии 

 
KapitellX. UnseredeutschenFreundinnenundFreundebereiteneinAbschiedsfestvor. Undwir? (9ч) 

Серия вопросов для описания рисунка с изображением города 
Небольшой текст для понимания на слух 
Грамматический материал 
ПредлогисAkkusativ – durch, fur, ohne, um. 
Упражнение на закрепление нового грамматического материала. 
Изображение сувениров и вопросы к рисункам 

- Делать презентацию своих проектов ( макет города, рисунки с изображением 
города и т.д.) 
- Описывать город своей мечты. 
- Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного содержания. 
- Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушанного 
- Употреблять в речи предлоги durch ,fur, ohne, um с существительными в 



 
 
Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью. 
Образцы приглашений на прощальный вечер. 
Микротексты к серии рисунков для презентации лексики по теме «Подготовка к 
празднику». 
Песенкатипа“Tanz, Mariechen”. 
Упражнение, нацеленное на проведение игры “DerstureHans” 
 
 
Мини- диалоги и иллюстрации к ним. 
Ключевые слова для высказывания фрау вебер об идее Косми о генеральной 
уборке в городе. 
Задания направленные на обсуждение работ, выполненных в рамках проекта. 
Сценка «За праздничным столом»(рисунок) и ряд ситуаций. Связанных с 
описанием праздничного стола и ритуалом «Угощение» 
Формулы речевого этикета 
Песенка “AufWiedersehen” 
 
Повторение материала главы 
Итоговое повторение  и итоговое тестирование (10 часов) 
Работа над проектом 
Повторение материала учебника 
Повторение страноведческого материала учебника 

Akkusativ 
 
- Расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки. 
- Писать приглашения на праздник по образцу 
- Семантизировать  лексику по контексту и с опорой на рисунок 
- Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя словарь. 
- Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую лексику 
-  Разучивать новую песню к празднику. 
- Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя образец 
 
- Слушать мини-диалоги с аудионосителя  полным пониманием содержания. 
- Готовить выступление от лица фрау Вебер об идее Косми с использованием 
ключевых слов 
- Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта 
- Описывать рисунок «За праздничным столом» с использованием вопросов. 
- Использовать формулы речевого этикета в ситуации «Угощение за 
праздничным столом» 
- Использовать песенку “AufWiedersehen”  с использованием аудиозаписи, 
сопровождая пение танцевальными движениями 
- Повторять материал главы 
 
- Подводить итоги работы над выбранным проектом 
- Повторять материал учебника 
- Повторять страноведческий материал учебника 
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Календарно – тематическое планирование по немецкому языку(ФГОС НОО) для 5 класса 

№ Раздел Тема урока Сроки Планируемые результаты 
 

Основные виды 
деятельности 

Матер.-
техн.база,
ЭОРы 

Формы 
организа
ции 
образ.пр
оцесса 

Личностные Метапредметные Предметные 

1.  Привет, 
5 класс! 
С чем 
мы 
пришли  
из 4 
кл.? 
 

Первый 
школьный 
день. 

1 неделя  
сентября 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Повторить 
лексику по 
подтемам «Лето, 
школа, 
каникулы» 

Говорение: начинать и 
поддерживать разговор, 
повторить ранее 
изученный лексический 
материал 
Аудирование: понимать 
в целом речь учителя по 
ведению урока 

Учебник 
Тетрадь 
Предметн
ые 
картинки 

Работа в 
группах, 
с классом 

2.  Новенькие в 
классе 

1 неделя  
сентября 

Осознание 
возможностей 

Развитие 
коммуникативной 

Учить 
расспрашивать 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 

Учебник 
Тетрадь 

Индивид
уальная и   



самореализации 
средствами 
языка 

компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

на вопросы разных 
видов 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

 парная 
работа 

3.  Новый 
сказочный 
герой: кот в 
сапогах. 

1 неделя  
сентября 

Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

4.  Простые 
предложения 

2 неделя  
сентября 

Развитие 
трудолюбия, 
целеустремленн
ости 

Развитие 
исследовательских  
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией 

Применение 
правил 
изученных ранее 

Грамматическая 
сторона речи: 
использовать в речи 
простые предложения 
 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

5.  Настоящее 
время 
глаголов 

2 неделя  
сентября 

Развитие воли, 
креативности 

Формирование 
умений 
использовать 
грамматическое 
правило 

Оперирование 
правилом в 
немецком языке 

Грамматическая 
сторона речи:  
Использовать в речи 
глаголы в настоящем 
времени 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

6.  Что делают 
дети обычно 
летом? 

2 неделя  
сентября 

Развитие умений 
перевоплощени
я, 
инсценирования 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Владение 
элементарными 
средствами 
чувств и эмоций 
на немецком 
языке 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

7.   А чем 
занимались 
летом 

3 неделя  
сентября 

Формирование 
личностной 
коммуникативно

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная и   
парная 



Сабина, Свен 
и другие? 

й рефлексии неречевое 
поведение в рамках 
темы 

письменной 
речи основных 
норм речевого 
этикета, 
принятых  в 
стране 
изучаемого 
языка 

видов 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

работа 

8.   Дети 
рассказывают 
о своих 
каникулах.  
А мы? 

3 неделя  
сентября 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 
Урок-
экскурси
я  

9.  Учить 
немецкий – 
значит 
знакомиться 
со страной и 
людьми. 

3 неделя  
сентября 

Толерантное 
отношение к 
проявлению 
иной культуры 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативн
ых типов 

Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

10.   10      1.Стары
й  
Немецк
ий 
город. 
Что в 
нем? 
 

Что учишь, то 
знаешь. 

4 неделя  
сентября 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Формирование 
умения 
воспринимать текст 
как единое 
смысловое целое и 
выделять основную 
мысль, смысловое 
ядро текста 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную 
работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 
Познават
ельная 
лаборато
рия 

11  Маленькие 
немецкие 
города имеют 

4 неделя  
сентября 

Стремление к 
познанию  
нового 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная и   
парная 



много 
общего. 

оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

слова, понимать 
основное содержание 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

работа 

12.   12 Кот в сапогах 
рассказывает 
о том, что 
можно 
увидеть в 
немецком 
городе. 

4 неделя  
сентября 

Толерантное 
отношение к 
проявлению 
иной культуры 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной 
речи основных 
норм речевого 
этикета, 
принятых  в 
стране 
изучаемого 
языка 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

13.13  Старый 
немецкий 
город. 

1 неделя 
октября 

Создание 
определенной 
эмоциональной 
настроенности 
через 
восприятие 
романтической 
атмосферы 
немецкого 
города 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Сообщать 
краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 
Виртуаль
ное 
путешест
вие 

14.14  Мы делаем 
рекламу 
города. 

1 неделя 
октября 

Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Владение 
элементарными 
средствами 
чувств и эмоций 
на немецком 
языке 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
проект 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 
Креативн
ый 
проект 

15.15 На улицах 
города. 

1 неделя 
октября 

Готовность 
содействовать 

Освоение правил и 
навыков ведения 

Учить 
расспрашивать 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 

Учебник 
Тетрадь 

Индивид
уальная и   



ознакомлению с 
культурой 
другой страны 

беседы собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

на вопросы разных 
видов 
Грамматическая 
сторона речи:  
Использовать в речи 
разные типы 
предложений 

диск 
 

парная 
работа 

16. Немецкие 
существитель
ные во 
множественн
ом числе. 

2 неделя 
октября 

Развитие 
мышления, 
памяти 

Развитие 
исследовательских  
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией 

Употребление 
нового правила 
в немецком 
языке 

Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

17. Мы 
описываем 
свой город. 

2 неделя 
октября 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самоконтроля в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную 
работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
проект 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 
Творческ
ая 
мастерск
ая 

18. Берлин, 
Веймар и 
Лейпциг. 

2 неделя 
октября 

Формирование 
общекультурной 
и этнической 
идентичности 

Формирование 
умения 
воспринимать текст 
как единое 
смысловое целое и 
выделять основную 
мысль, смысловое 
ядро текста 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
Презентац
ия 
картинки 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

19. 2. В 
городе.
. 
Кто 
здесь 
живет? 

Кто в городе 
живет? 

3 неделя 
октября 

Формирование 
интереса  к 
образу жизни, 
быту другого 
народа 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Воспринимать 
на слух речь 
учителя и 
одноклассников. 
Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи:  
Употреблять настоящее 
и прошедшее время в 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 



речи 

20. Люди разных 
профессий. 

3 неделя 
октября 

Привлечение 
внимания к миру 
профессий, к 
разнообразию 
человеческих 
интересов 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Сообщать 
краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
тематичес
кие  
картинки 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 
Аукцион-
професси
й 

21. Кот в сапогах 
– репортер. 

3 неделя 
октября 

Развитие 
наблюдательнос
ти. Умение 
сопоставлять, 
сравнивать 
предметы 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

22. В городе 
живут также и 
животные. 

4 неделя 
октября 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
окружающему 
миру 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

23. Что нам 
рассказывают 
о городе 
приведения? 

4 неделя 
октября 

Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

24. Городские 4 неделя Осознание Освоение приемов Распознавание и Говорение: передавать Учебник Группова



жители. 
Какие они? 

октября возможностей 
самореализации 
средствами 
языка 

логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

употребление в 
устной и 
письменной 
речи основных 
норм речевого 
этикета, 
принятых  в 
стране 
изучаемого 
языка 

содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Тетрадь 
диск 
 

я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

25. В городе – 
выставка. 

1 неделя 
ноября 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную 
работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Грамматическая 
сторона речи:  
Использовать в речи 
разные типы 
предложений 

Учебник 
Тетрадь 
Картинки 
(проект) 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 
Урок-
выставка 

26. Что знаем мы 
о городе 
Габи? 

3 неделя 
ноября 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурой 
другой страны 

Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самоконтроля в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

27. Каких 
домашних 
животных 
любят 
немецкие 
дети? 

3 неделя 
ноября 

Формирование 
общекультурной 
и этнической 
идентичности 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативн
ых типов 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
Картинки  
презентац
ия 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 
Путешест
вие в 
мир 
животтн
ых 

28. 3.Улиц Как выглядят 3 неделя Осознание Формировать Готовность  и Говорение: сообщать Учебник Группова



ы 
города. 
Какие 
они? 

улицы 
города? 

ноября возможностей 
самореализации 
средствами 
языка 

навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную 
работу 

информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов, правильно 
употреблять 
лексические единицы и 
речевые образцы 

Тетрадь 
диск 
презентац
ия 

я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

29.  Что и кого 
можно 
увидеть на 
улицах 
города? 

4 неделя 
ноября 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

30.  Транспорт 
города. 

4 неделя 
ноября 

Формирование 
личностной 
коммуникативно
й рефлексии 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Сообщать 
краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 
Виртуаль
ная 
экскурси
я по 
городу 

31.  Маркус и 
Габи и 
инопланетяне
. 

4 неделя 
ноября 

Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Владение 
элементарными 
средствами 
чувств и эмоций 
на немецком 
языке 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Грамматическая 
сторона речи:  
Правильно строить 
предложения 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

32. Пришельцы 
из космоса 
знакомятся с 
немецкими 
детьми. 

1 неделя 
декабря 

Формирование 
интереса к 
привычкам 
другого народа 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Аудирование: 
распознавать на слух и 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 



понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

33. Немецкие 
дети 
показывают 
инопланетяна
м свой город. 

1 неделя 
декабря 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурой 
другой страны 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной 
речи основных 
норм речевого 
этикета, 
принятых  в 
стране 
изучаемого 
языка 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

34.  На 
перекрестке 
города. 

1 неделя 
декабря 

Овладение 
коммуникативн
ыми умениями, 
необходимыми 
для правильной 
речевой и 
поведенческой 
реакции в 
ситуации 

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Воспринимать 
на слух речь 
учителя и 
одноклассников. 
Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

35. На прогулке в 
парке. 

1 неделя 
декабря 

Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Владение 
элементарными 
средствами 
чувств и эмоций 
на немецком 
языке 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

36. Транспорт в 
вашем 
городе. 

2 неделя 
декабря 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Воспринимать 
на слух речь 
учителя и 
одноклассников. 
Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

37. Что делают 
люди в 

2 неделя 
декабря 

Осознание 
возможностей 

Формировать 
навыки поиска и 

Соблюдение 
ритмико-

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 

Учебник 
Тетрадь 

Индивид
уальная и   



городе? самореализации 
средствами 
языка 

выделение нужной 
информации 

интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативн
ых типов 

узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 

 парная 
работа 

38. Употребление 
модальных 
глаголов. 

2 неделя 
декабря 

Развитие 
мышления, 
памяти 

Развитие 
исследовательских  
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией 

Применение 
правил 
изученных ранее 

Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
Карточки 
таблицы 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 
Граммат
ический 
лабиринт 

39. Знаменитые 
немецкие 
автомобили. 

3 неделя 
декабря 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Сообщать 
краткие 
сведения о 
прочитанном 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 
Виртуаль
ное 
познават
ельное 
путешест
вие 

40. 4.Где и 
как 
живут 
здесь 
люди? 

Какие дома 
есть в городе 
Габи? 

3 неделя 
декабря 

Формирование 
интереса к 
другой культуре  

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативн
ых типов 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

41. А где 
расположены 
городские 
объекты? 

3 неделя 
декабря 

Формирование 
личностной 
коммуникативно
й рефлексии 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Аудирование: 
распознавать на слух и 

Учебник 
Тетрадь 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 



понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

42. Существитель
ные в 
дательном 
падеже. 

4 неделя 
декабря 

Развитие 
мышления, 
памяти, 
целеустремленн
ости 

Формирование 
умений 
использовать 
грамматическое 
правило 

Употребление 
нового правила 
в немецком 
языке 

Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
Карточки 
таблицы 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 
Граммат
ическая 
кладовая 

43. План города. 4 неделя 
декабря 

Развитие 
коммуникативно
й компетенции, 
креативности  

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Воспринимать 
на слух речь 
учителя и 
одноклассников. 
Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
Проект 
(план 
города) 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 
Творческ
ая 
мастерск
ая 

44. Габи беседует 
с Косми. 

4 неделя 
декабря 

Овладение 
коммуникативн
ыми умениями, 
необходимыми 
для правильной 
речевой и 
поведенческой 
реакции в 
ситуации 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Парная 
работа 

45. Где – что 
находится в 
городе? 

2 неделя 
января 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурой 
другой страны 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Сообщать 
краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
картинки 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

46. Экологически
е проблемы 
города. 

2 неделя 
января 

Привлечение 
внимания к 
экологическим 
проблемам 
города 

Формирование 
умения 
воспринимать текст 
как единое 
смысловое целое и 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 



выделять основную 
мысль, смысловое 
ядро текста 

информацию, 
выражать свое 
мнение 

невербально 
реагировать на 
услышанное 

47. На улице. 2 неделя 
января 

Развитие 
культуры 
общения 

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Владение 
элементарными 
средствами 
чувств и эмоций 
на немецком 
языке 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

48. Мой город. 3 неделя 
января 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самоконтроля в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную 
работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
проект 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 
Виртуаль
ная 
экскурси
я по 
городу 

49. 5.У 
Габи 
дома. 
Что мы 
тут 
видем? 

Габи. Что нам 
уже о ней 
известно? 

3 неделя 
января 

Формирование 
коммуникативно
й компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативн
ых типов 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

50. Семья Габи. 
Какая она? 

3 неделя 
января 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурой 
другой страны 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной 
речи основных 
норм речевого 
этикета, 
принятых  в 
стране 
изучаемого 
языка 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

51. А вот ее дом. 4 неделя Развитие Формирование Сообщать Чтение: Зрительно Учебник Группова



января внимания, 
памяти 
 

умения 
воспринимать текст 
как единое 
смысловое целое и 
выделять основную 
мысль, смысловое 
ядро текста 

краткие 
сведения о 
прочитанном 

воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Тетрадь 
картинки 
 

я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

52. Мы идем в 
гости к Габи. 

4 неделя 
января 

Знакомство с 
формулами 
речевого этикета 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Говорение: передавать 
содержание. Основную 
мысль прочитанного 
Письмо: делать краткие 
выписки из текста 

Учебник 
Тетрадь 
 

Группова
я работа 
Работа 
учащихся 
в классе 

53. Косми и Роби 
делятся 
впечатлениям
и об 
увиденном. 

4 неделя 
января 

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами 
языка 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативн
ых типов 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная и   
парная 
работа 

54. Кто заботится 
о порядке в 
доме? 

1 неделя 
февраля 

Привлечение 
внимания 
учащихся к 
проблемам 
экологии 
жилища 

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

55. Мой дом. 1 неделя 
февраля 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самоконтроля в 
процессе 
коммуникативной 

Рассказывать  о 
своем доме 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Грамматическая 
сторона речи: 

Учебник 
Тетрадь 
презентац
ия 
 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 
Выставка 



деятельности передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

домов 

56. Как выглядят 
немецкие 
детские 
комнаты? 

1 неделя 
февраля 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Сообщать 
краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 

Индивид
уальная 
работа, 
коллекти
вная 

57.          

 

№ Р
а
з
д
е
л 

Тема урока Сроки Планируемые результаты 
 

Основные виды 
деятельности 

Матер.-
техн.база,ЭОР
ы 

Формы 
организации 
образ.процес
са 

Личностные Метапредметные Предметные 

57. V
I
.
К
а
к
 
в
ы
г
л
я
д
и
т
 
г
о
р
о
д
 

Погода в 
разное время 
года 
 

2 неделя  
февраля 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Повторить 
лексику по 
подтемам 
«Погода, времена 
года» 

Говорение: начинать и 
поддерживать 
разговор, 
повторить ранее 
изученный 
лексический материал 
Аудирование: 
понимать в целом 
речь учителя по 
ведению урока 

Учебник 
Тетрадь 
Предметные 
картинки 

Работа в 
группах, с 
классом 

58. Природа в 
разное время 
года 
 

 
 

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами языка 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 

59.  
Порядковые 
числительные 

 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 

Учебник 
Тетрадь 
диск 

Групповая 
работа 
Работа 
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межкультурной 
коммуникации 

информации по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

работы 
Грамматика: уметь 
употреблять в речи 
порядковые 
числительные 
 

 учащихся в 
классе 

60. О чем 
рассказывает 
календарь? 
 

 
3 неделя   
февраля 

Развитие 
трудолюбия, 
целеустремленност
и 

Развитие 
исследовательских  
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией 

Применение 
правил изученных 
ранее 
Привлечение 
внимания к 
природе 

Говорение: уметь 
описывать природу в 
разных временах года 
Письмо: учимся 
подписывать открытки 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 

61. Какое время 
года имеет 
свои 
праздники в 
Германии и в 
России? 
 

3 неделя   
февраля 
 

Развитие воли, 
Креативности 
Привлечение 
внимания к 
обычаям другого 
народа 

Формирование 
умений работы с 
текстом 
 

Оперирование 
правилом в 
немецком языке 

 Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 

62. Пасха в 
Германии 

 
3 неделя   
февраля 

Развитие умений 
перевоплощения, 
инсценирования 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Владение 
элементарными 
средствами чувств 
и эмоций на 
немецком языке 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

63.  Рождество в 
Германии 
 

 
4 неделя   
февраля  
 

Формирование 
личностной 
коммуникативной 
рефлексии 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 
 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной речи 
основных норм 
речевого этикета, 
принятых  в 
стране изучаемого 
языка 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 



 
 

64.  Мастерим 
праздничную 
открытку 

 
4 неделя   
февраля 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Развивать 
письменную речь 
с опорой на 
образец 

Письмо: Учить 
оформлять 
поздравительные 
открытки 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя. 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 
Урок-
экскурсия  

65.  
Праздники 
Германии 

 
4 неделя   
февраля  
 

Толерантное 
отношение к 
проявлению иной 
культуры 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Соблюдение 
ритмико-
интонационных 
особенностей  
предложений 
разных ком.типов 

Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 
Письмо: делать 
краткие выписки  

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 

66. V
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Планета Земля 
в опасности 

 
1 неделя 
марта 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Формирование 
умения 
воспринимать текст 
как единое 
смысловое целое и 
выделять основную 
мысль, смысловое 
ядро текста 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Письмо: делать 
краткие выписки из 
текста 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 
Познавательн
ая 
лаборатория 
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Окружающая 
среда 
загрязнена 
 

 
1 неделя 
марта 

Стремление к 
познанию  нового 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 

68.  
Модальные 
глаголы 

1 неделя 
марта 4  
 

Толерантное 
отношение к 
проявлению иной 
культуры 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной речи 
основных норм 
речевого этикета, 
принятых  в 
стране изучаемого 
языка 

Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
явления в целях их 
лучшего осознания 
Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

69.   
Кто где 
работает? 

2 неделя 
марта 
 

Создание 
определенной 
эмоциональной 
настроенности 
через восприятие 
романтической 
атмосферы 
немецкого города 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Сообщать краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 
Виртуальное 
путешествие 

70.  Школьные  Формирование Развитие Владение Говорение: Учебник Индивидуаль



принадлежност
и 

2 неделя 
марта 
 

коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

элементарными 
средствами чувств 
и эмоций на 
немецком языке 

представлять 
результаты проектной 
работы 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя,  

Тетрадь 
проект 
 

ная и   парная 
работа 
Креативный 
проект 

71. Чем заняты 
ученики на 
уроках 
 

 
2 неделя 
марта 
 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурой другой 
страны 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы сво 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 

72. Степени 
сравнения 
прилагательны
х 
 

3 неделя 
марта 
 
 

Развитие 
мышления, памяти 

Развитие 
исследовательских  
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией 

Употребление 
нового правила в 
немецком языке 

Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 

73.  
Маркус и Габи 

 
3 неделя 
марта 
 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самоконтроля в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
проект 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 
Творческая 
мастерская 

74.  
Профессии о 
которых 
мечтают 
немецкие дети 

3 неделя 
марта 
 
 

Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности 

Формирование 
умения 
воспринимать текст 
как единое 
смысловое целое и 
выделять основную 
мысль, смысловое 
ядро текста 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Письмо: делать 
краткие выписки из 
текста 

Учебник 
Тетрадь 
Презентация 
картинки 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 

75. V
I
I

 
Мы строим 
свой город 

1 неделя 
апреля 
 

Формирование 
интереса  к образу 
жизни, быту 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 

Воспринимать на 
слух речь учителя 
и одноклассников. 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 

Учебник 
Тетрадь 
диск 

Групповая 
работа 
Работа 
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другого народа определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

слова, понимать 
основное содержание 
 
 

 учащихся в 
классе 

76. Отрицательные 
частицы 
 

 
1 неделя 
апреля 

Привлечение 
внимания к миру 
профессий, к 
разнообразию 
человеческих 
интересов 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Сообщать краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
тематические  
картинки 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 
Аукцион-
профессий 

77.  
Инфинитивный 
оборот 

 
1 неделя 
апреля 

Развитие 
наблюдательности. 
Умение 
сопоставлять, 
сравнивать 
предметы 

Развитие умений 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

Учить 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 

78.  
Роби и Маркус 

 
2 неделя 
апреля 

Формирование 
толерантного 
отношения к 
окружающему миру 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Письмо: делать 
краткие выписки из 
текста 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 
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Когда нужны 
друзья 
 

2 неделя 
апреля 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Развитие 
коммуникативной 
компетенции. 
Включая умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

Учебник 
Тетрадь 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

80. Наши интересы 
 

2 неделя 
апреля 
 

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами языка 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной речи 
основных норм 
речевого этикета, 
принятых  в 
стране изучаемого 
языка 

Говорение: передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

81. Город моей 
мечты 
 

 
3 неделя 
апреля 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему по 
заголовку, 
выделять основную 
мысль 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную работу 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Грамматическая 
сторона речи:  
Использовать в речи 
разные типы 
предложений 

Учебник 
Тетрадь 
Картинки 
(проект) 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 
 
проект 

82. Город 
будущего 
 

3 неделя 
апреля 
 

Формирование 
общекультурной и 
этнической 
идентичности 

Осуществлять 
регулятивные 
действия 
самоконтроля в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

Читать 
аутентичные 
тексты, уметь 
оценивать 
полученную 
информацию, 
выражать свое 
мнение 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 
проект 

83. Европейские 
деньги 

3 неделя 
апреля   

Готовность 
содействовать 

Усвоение приемов 
постановки 

Соблюдение 
ритмико-

Говорение: передавать 
содержание. 

Учебник 
Тетрадь 

Индивидуаль
ная и   парная 



  ознакомлению с 
культурой другой 
страны  

вопросов к тексту и 
составления плана 

интонационных 
особенностей  
предложений 
разных 
коммуникативных 
типов 

Основную мысль 
прочитанного 
Письмо: делать 
краткие выписки из 
текста 

Картинки  
презентация 
 

работа 
Путешествие 
в мир 
животтных 

84. I
X
. 
Н
а
ш
и
 
н
е
м
е
ц
к
и
е
 
д
р
у 
з
ь
я 

Косми остался 
на планете 
Земля 
 

 
4 неделя 
апреля 

Осознание 
возможностей 
самореализации 
средствами языка 

Формировать 
навыки поиска и 
выделение нужной 
информации 

Готовность  и 
умение 
осуществлять 
индивидуальную 
проектную работу 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов, правильно 
употреблять 
лексические единицы 
и речевые образцы 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
презентация 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

85. г
о
т
о
в
я
т
с
я
 

Роби и Косми 
посещают 
разные кружки 
 

 
4 неделя 
апреля 

Формирование 
мотивации 
изучения 
немецкого языка 

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Учить 
воспринимать на 
слух небольшие 
по объёму 
диалоги и 
воспроизводить 
их. 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 



к
 
п
р
о 
щ
а
л
ь 
н
о
м
у
 
п
р
а
з
д
н
и
к
у 

86.  Употребление 
предлогов 
 

 
4 неделя 
апреля 

Формирование 
личностной 
коммуникативной 
рефлексии 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Сообщать краткие 
сведения о 
прочитанном 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
картинки 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 
Виртуальная 
экскурсия по 
городу 

87.  Наши 
пригласитель 
ные 
 

1 неделя 
мая 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Освоение правил и 
навыков ведения 
беседы 

Владение 
элементарными 
средствами чувств 
и эмоций на 
немецком языке 

Говорение: передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Грамматическая 
сторона речи:  
Правильно строить 
предложения 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Индивидуаль
ная работа, 
коллективная 

88. Роби и Косми 
совершают 

 
1 неделя 

Формирование 
интереса к 

Развитие умений 
планировать свое 

Учить 
расспрашивать 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, 

Учебник 
Тетрадь 

Индивидуаль
ная работа, 



прощальную 
прогулку по 
городу 
 

мая 
 

привычкам другого 
народа 

речевое и 
неречевое 
поведение в рамках 
темы 

собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение 

узнавать знакомые 
слова, понимать 
основное содержание 
Аудирование: 
распознавать на слух и 
понимать связное 
высказывание учителя, 
одноклассников 

 коллективная 

89. Продукты 
питания 
 

1 неделя 
мая 
 
 

Готовность 
содействовать 
ознакомлению с 
культурой другой 
страны 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Распознавание и 
употребление в 
устной и 
письменной речи 
основных норм 
речевого этикета, 
принятых  в 
стране изучаемого 
языка 

Говорение: 
представлять 
результаты проектной 
работы 
Аудирование6 
вербально или 
невербально 
реагировать на 
услышанное 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

90.  
Подготовка к 
прощальному 
вечеру 

 
2 неделя 
мая 
 

Овладение 
коммуникативными 
умениями, 
необходимыми для 
правильной 
речевой и 
поведенческой 
реакции в ситуации 

Формирование 
умений задавать 
вопросы по 
ситуации 

Воспринимать на 
слух речь учителя 
и одноклассников. 
Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 
Грамматическая 
сторона речи: 
передавать грамм. 
Явления в целях их 
лучшего осознания 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

91.  
Подготовка к 
прощальному 
вечеру 

 
2 неделя 
мая 
 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Освоение приемов 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текста 

Владение 
элементарными 
средствами чувств 
и эмоций на 
немецком языке 

Говорение: сообщать 
информацию, отвечая 
на вопросы разных 
видов 

Учебник 
Тетрадь 
диск 
 

Групповая 
работа 
Работа 
учащихся в 
классе 

92. Прощальный 
праздник 
 

 
2 неделя 
мая 
 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры своего 
народа 

Усвоение приемов 
постановки 
вопросов к тексту и 
составления плана 

Воспринимать на 
слух речь учителя 
и одноклассников. 
Уметь вести 
беседу по 
предложенной 
ситуации 

Говорение: передавать 
содержание. 
Основную мысль 
прочитанного 
Письмо: делать 
краткие выписки из 
текста 

Учебник 
Тетрадь 
картинки 
 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 



93-97.  
 

Контрольные 
работы 
 

 
3  неделя 
мая 

Формирование 
интереса к другой 
культуре  

Формирование 
умений  
Употреблять 
изученный 
материал 

Воспринимать на 
слух текст, уметь 
писать 
пригашение 

Чтение: 
Выделять главные 
факты из текста и 
использовать 
полученную 
информацию в беседе 

Учебник 
Тетрадь 
Диск 
тесты 

Индивидуаль
ная и   парная 
работа 

98 
105. 

 
Резервные уроки 

 3-4 недели  мая 
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