
  



                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации школьного образования. 
                Рабочая программа  по  немецкому языку разработана на основе 

Федерального государственного стандарта второго поколения основного общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644); Примерных программ по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 классы - М. : Просвещение, 2010.; Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных. учреждений/ И.Л. Бим. – М.: Просвещение, 2011. 

Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

немецкому языку в 5-м классе, второй ступени общего образования.  

              1.1.Цели и задачи. 
 Изучение иностранного языка в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной. 

- развитие личности посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Коммуникативная цель обучения подразумевает: 

1. Развитие коммуникативных умений учащихся в 4 аспектах: чтение, 

говорение, аудирование и письмо. 

2. Развитие и образование учащихся средствами немецкого языка: 

- осознание ими явлений действительности происходящих в англоязычных 

странах через факты и события в культуре, истории и традициях. 

- осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой других народов. 

- понимание роли иностранного языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

- развитие познавательных способностей и интереса в учении. 

- использование иностранного языка в других областях знаний. 

 Задачами являются: 

 - развитие коммуникативной культуры школьников. 

 - расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в 

новом контексте общения. 

 - расширение кругозора школьников. 

 - развитие метапредметных, личностных и предметных умений и навыков на 

основе программы развития УУД новых ФГОС в соответствии с основными 

сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой (проектной, исследовательской). 

 - освоение читательской компетенции. 

 - обеспечение различных форм сотрудничества как основы развития 

коммуникативной компетенции. 



 - определение ведущих видов деятельности, способствующих 

коммуникативной деятельности. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа.  

Программа составлена на основе нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001   № 196 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.     № 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.                                                 № 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федераций от 6 октября 2009 г. № 373» 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 



- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями) 

- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015г. № 

СК-1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой области 

ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  № 
424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 
Липецкой области в 2015-2016 учебный год».  

 Устав МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка;  
  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 

общеобразовательной школы №2 г. Липецка.  

  Учебный план МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка на 2015/2016 учебный год.   

 Локальные акты МБОУ ОСОШ № 2. 

 1.3. Сведения о программе. 

            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения основного общего образования с учетом требований, 

изложенных в «Примерных программах по учебным предметам. Иностранный язык. 

5—9 классы». И.Л. Бим (М.: Просвещение, 2011). 

       Рабочая программа отвечает общеобразовательным стандартам, целям и задачам 

обучения, уровню знаний учащихся  на данном этапе, сохраняет преемственность в 

структуре и   содержании обучения.         

 В   концептуальном    плане     рабочая   программа  строится   на   личностно-

ориентированном  подходе  как   новой   парадигме   образования   и   

воспитания   и   ориентирована   на создание   прочного фундамента   для   

дальнейшего   развития   иноязычной коммуникативной     компетенции. 

       Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный, при 

этом учитываются  индивидуальные особенности  данной группы учащихся 5-го 

класса, изучающих немецкий язык.  



1.4. Обоснование выбора программы.  

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что программа позволяет строить  обучение максимально 

развивающим. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

 Авторская программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного,  деятельностного подхода к 

обучению ИЯ, способствует формированию у обучающихся  ключевых 

компетенций, конкретизирует содержание предметных  тем образовательного 

стандарта по разделам курса  с учетом   специфики работы в 5  классах. 

               Рабочая программа выдвигает коммуникативную цель обучения, то есть 

обучение иноязычному общению в единстве всех функций: познавательной, 

регулятивной, ценностно-ориентационной, этикетной. Данная программа полностью 

соответствует тематике, объёму учебного времени (количеству учебных часов, 

предусмотренных Примерной программе по предмету, целям и задачам курса. 

 

1.5. Определение места и роли предмета в овладении требований к уровню 

подготовки обучающихся.   

              Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область 

«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника.  

Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в 

 формировании  коммуникативной   компетенции, т.е. способности   и 

 готовности  осуществлять   иноязычное   межличностное  и  межкультурное 

 общение   с  носителями  языка.      Роль иностранного языка как учебного 

предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение 

мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

познавательной парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. Школьники 

овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной 

среде и т.д.  

    Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как  учебный  предмет   

характеризуется: 
1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут  быть   

сведения  из  различных  областей  знания (литературы, географии, истории   и  т.д.); 
2. многоуровневостью  (необходимо  овладение  различными  языковыми 

 средствами : лексическим, грамматическим, фонетическим, -   умениями  в  четырех 

 видах  речевой  деятельности); 



3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и  как 

 средство   приобретения  сведений  в  самых   различных  областях  жизни). 
     Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с 

введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и 

основной результат образования». Переход от познавательной парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета 

«иностранный язык» особо востребованным. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями 

(УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, 

находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д.  

  Немецкий  язык  способствует   формированию  у  обучающихся  целостной 

 картины  мира, повышает   уровень  гуманитарного  образования   обучающихся, 

 способствует   формированию  личности  и  её  социальной  адаптации   к  условиям 

  постоянно   меняющегося   поликультурного мира, расширяет   лингвистический   

кругозор   обучающихся,  способствует   формированию  культуры 

 общения, содействует  общему  речевому   развитию   обучающихся. В  этом   

проявляется  взаимодействие   всех   языковых   предметов,  способствующих   

формированию  основ  филологического   образования   обучающихся. 

   1.6. Информация о внесенных изменениях. Информация о 
количестве учебных часов.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 ч. (из расчёта 3 учебных часа в неделю; 35 рабочих недель в 

году) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 

основного (общего) образования, что полностью  соответствует учебному плану 

МБОУ ОСОШ №2. В тематическом плане  учебный материал структурирован по 

четвертям. Резервное время, предусмотренное в Примерной программе, 

используется  для реализации авторского подхода в изучении немецкого языка, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий (коммуникативный 

подход, использование ИКТ) и т.п. 

1.7. Формы организации образовательного процесса.  

             Основной формой организации учебного процесса является урок; формы 

организации работы учащихся: индивидуальная, групповая, коллективная, 

фронтальная, парная, а также самостоятельная  работа учащихся. В силу специфики 

обучения иностранным языкам большинство уроков носят  комбинированный   

характер (четыре вида речевой деятельности). 

1.8. Технологии обучения.  

             Урок предполагает использование определенных образовательных 

технологий, т.е. системной совокупности приемов и средств обучения и 

определенный порядок их применения.  



Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании  

современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, 

таких как личностно-ориентированный подход, деятельностный подход 

,проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии (в 

соответствии с требованиями стандарта.         

Для достижения поставленных целей и задач используется прямой 

коммуникативный метод, который ориентирован на разговорную речь. Особое 

внимание уделяется индивидуализации и дифференциации процесса обучения. На 

уроках  также используются: 

-Технологии активизации познавательных интересов, творческой самостоятельности 

учащихся,  сочетание коммуникативной направленности обучения с когнитивной, 

как в сознательном функционально-ориентированном овладении системой 

изучаемого языка, так и в системном овладении иноязычным общением. 

-Здоровьесберегающие технологии  - игровые методы (ролевые и деловые игры, 

кроссворды); 

Основной упор уделяется технологии индивидуального обучения и 

здоровьесберегающим  технологиям .  Личностно-ориентированный подход 

предполагает особый акцент на социокультурную составляющую в  иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Пед. технологии Цель использования 

Обучение в сотрудничестве Активизация УД 

Метод проектов Развитие познавательных навыков уч-ся, умение 

контролировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве 

Автономия уч-ся по овладению 

иностранным языком 

Оптимизация учебного процесса, развитие 

самостоятельности обучаещегося 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Обеспечение индивидуального, личностно-

ориентированного процесса, формирование навыков 

работы с информацией 

Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо 

Развитие аналитического ,критического мышления, 

культуры чтения 

1.9. Виды и формы контроля.  

  Способы контроля и оценивание образовательных достижений. 

 Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма. 

Предусмотрены следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их 



последовательность. Основным объектом текущего контроля выступают языковые 

умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного 

вида речевой деятельности (монолог, диалог). В процессе текущего контроля 

используются следующие виды контроля: беседа, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Формами промежуточного контроля являются тесты, которые проводятся в 

форме заданий со свободно конструируемым ответом. Итоговый контроль призван 

выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную 

функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Для этой цели могут быть использованы 

контрольно-измерительные материалы, которые представлены в учебнике И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова «Немецкий язык. 5 класс» в конце каждого раздела в виде лексико-

грамматического теста. Все виды контроля используются дифференцировано. 

Для сильных учеников контролирующие задания представляют собой тесты на 

владение языком на продвинутом уровне. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, 

можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; 

замена/трансформация; ответ на вопрос; перефразирование. В новых условиях 

приоритетными функциями контроля являются: рефлексивная, прогностическая, 

мотивационная.  

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и 

уровням освоения учебного материала. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 



незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

                                Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

                                            Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 



контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                   Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
         Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  
-соответствие теме, -достаточный объем высказывания,- разнообразие языковых средств 
и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
 

                                          Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 



Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 



отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

   Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме : 

выполнено 65%  работы – «3»   

      80%        -  «4» 

                95-100% -  «5» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10.Планирование результатов   обучения иностранным языкам.      

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам.  

              Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,  

немецкий язык как иностранный, уделяет большое внимание при изучении предмета 

личностным результатам: 
      Личностные результаты пятиклассников, формируемые при изучении иностранного языка: 

• 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 изучения иностранного языка в 5  классе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и  фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять  основную мысль,  главные  факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на ин. языке. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по иностранному языку: 

А. 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 разным коммуникативным типам речи 

(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;  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные 

виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 



- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные 

виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки 

(ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации 

(просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 

в области письма и письменной речи   

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших 

текстов с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных 

видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец  объемом – до 50 слов, 

включая адрес, с учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 



Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а 

также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

 



1.11. Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе.  

    Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  5  класса, который  состоит  из:                                      

 1. учебника (авторы  Бим  И.Л., Рыжова  Л.И.   “ Deutsch. Klasse  5”, Москва, 

«Просвещение», 2012 г.);                                        
2. рабочей  тетради  (авторы   Бим  И.Л., Рыжова  Л.И., Москва, 

«Просвещение»,  2012 г.);                                                                3. аудио приложение 

на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2011 г.;         

 4. книги  для  учителя  (авторов   Бим   И.Л.  и  др., Москва, «Просвещение», 2012 

г.); 
5. сборника упражнений (5 – 9 классы) Бим И.Л., Каплина О. В., Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 
     УМК  отвечает общеобразовательным стандартам, целям и задачам обучения, 

уровню знаний учащихся  на данном этапе и входит в Федеральный перечень 

учебников на 2015/16 учебный год.   

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного 

 деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   

направленности  обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  - 

 ориентированном   овладении  системой  немецкого  языка, так   и  в   системном 

 овладении  иноязычным  общением. Содержательный план учебника направлен, 

главным образом, на ознакомление  с духовными и материальными ценностями 

немецкого народа.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны 

1) знать: 

- основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

2) уметь:  

Говорение 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам: образование в России и немецкоговорящих 

странах; праздники в России и Германии; достопримечательности России и 

Германии; близкие и дальние родственники; что такое семья, взаимоотношения в 

семье; знаменитые люди Германии и России; увлечения и досуг; будущая 

профессия. 

 Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и  точным 

пониманием прочитанного , оценивать полученную информацию, выражать своё 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетентностями: 



- социальной. Адаптация в социальной среде в современном мире.  

Овладение компетенциями: 

• решение   познавательных   и   практических   задач,   отражающих   типичные 

социальные ситуации: 

• освоение   типичных   социальных   ролей   через   участие   в   ролевых   играх, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

информационной.  Получение знаний из разнообразных источников информации.  

Овладение компетенциями: 

• прием, переработка, выдача информации; 

• работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• написание творческих работ (сообщение, проект) 

- КОММУНИКАТИВНОЙ . 

 Формирование способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Овладение компетенциями: 

• умение дискуссировать, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• умение получать информацию из разных источников и адекватно передавать её 

содержание. 

-познавательной. Постановка и решение познавательных задач; нестандартные 

решения, проблемные ситуации их создание и разрешение; интеллектуальная 

деятельность. Овладение компетенциями: 

• создание и разрешение проблемных ситуаций: 

• постановка и решение познавательных задач; 

• продуктивное   и  репродуктивное   познание,   исследование,   интеллектуальная 

деятельность. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины  полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

      

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                          Предметное содержание речи. 

Содержание тем учебного курса  

 

Учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых представляет собой 

небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав: 
Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (курс повторения) –(13 ч) 

Основное содержание темы  

1. Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. Многие 

знакомятся друг с другом. 

 2. На страницах учебника появляется новый персонаж — Кот в сапогах. Он рассказывает о себе. 

 3. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? 

 4. А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? 

 5. Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексический материал: 

 sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, eine Neue, der Bekannte, die Bekannte (die Bekannten), 

genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, das Land (die Länder), auf dem Lande, aufs Land, die 

Wiese (die Wiesen), die Kusine (die Kusinen), zu Gast sein, Gute Reise!, Viel Spaß!  

Грамматический материал: 

 1. Возвратные местоимения и их употребление в речи. 

 2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в Präsens, об образовании 

Perfekt. 

 3. Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных. 

Контроль орфографических умений и навыков. Письмо другу 

I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (11 ч) 
Основное содержание темы  

1. Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, достопримечательности. 

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

 3. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 



 die Kirche (die Kirchen), das Rathaus, das Lebensmittelgeschäft, das Werk (die Werke), die Brücke (die 

Brücken), die Burg (die Burgen), der Ritter (die Ritter), der Jugendklub (die Jugendklubs), modern, das 

Mittelalter, unter roten Ziegeldächern (das Dach — die Dächer), fremd (Ich bin hier fremd.), die 

Begegnung (die Begegnungen). 

Грамматический материал: 

 1. Типы образования множественного числа имен существительных. 

 2. Отрицание „kein“, употребление отрицаний „kein“ и „nicht“. 

Экскурсия по старому немецкому городу. 

(заочное путешествие) – внеурочное занятие. 

Контроль устно-речевых умений и навыков. 

II. In der Stadt…Wer wohnt hier? (10 ч) 
Основное содержание темы  

1. В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. 

 2. А что нам рассказывают о жителях города привидения? 

 3. Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой город. 

Но есть среди них и ворчуны. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексический материал: 

 der Beruf (die Berufe), Was ist er / sie von Beruf?, der Arbeiter (die Arbeiter), der Arzt (die Ärzte), der 

Angestellte (die Angestellten), der Handwerker (die Handwerker), der Ingenieur (die Ingenieure), der 

Rentner (die Rentner), das Gespenst (die Gespenster), verschieden, das Schaufenster (die Schaufenster), 

das Schild (die Schilder), das Symbol (die Symbole), Seid ihr/bist du einverstanden?  

Грамматический материал: 

 1. Указательные местоимения „dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene“. 

 2. Словосложение как один из распространенных в немецком языке способов словообразования. 

У каждого жителя – своя точка зрения (мини-дебаты) – внеурочное занятие. 

(умение вести в парах диалог-расспрос, отстаивать свою точку зрения). 

 Контроль усвоения лексического, грамматического материала по теме главы. 

III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (10 ч) 
Основное содержание темы  

1. Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 

 2. Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это 

Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 



 3. Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. 

 4. Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексический материал: 

 die Gasse (die Gassen), zu Fuß gehen, der Fußgänger (die Fußgänger), die Fußgängerzone (die 

Fußgängerzonen), einkaufen (gehen), die Telefonzelle (die Telefonzellen), die Litfaßsäule (die 

Litfaßsäulen), 

 still, laut, lang, kurz, breit, schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel (die Verkehrsmittel), die 

Straßenbahn (die Straßenbahnen), das Lebewesen (die Lebewesen), ein unbekanntes Lebewesen, nennen, 

warten auf, passieren, nah, die Verkehrsampel (die Verkehrsampeln), die Verkehrsregel (die 

Verkehrsregeln), das Licht, halten, dürfen, bedeuten, stehen bleiben, bei Rot / bei Gelb / bei Grün. 

Грамматический материал: 

 Повторение: 

 1. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

 2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

 3. Модальные глаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“.  

Текст для аудирования „Robi interessiert sich für die Verkehrsregeln“ 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я»). 

 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) по теме главы. 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (10ч)  
Основное содержание темы  

1. У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). 

 2. А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, воспользовавшись планом 

города. 

 3. Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что нужно 

делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 

 das Hochhaus (die Hochhäuser), das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock (die 

Wohnblocks), hoch, niedrig, bequem, der Platz (die Plätze), der Markt (die Märkte), die Vorstadt (die 

Vorstädte), der Stadtteil (die Stadtteile), genug, das Sprichwort (die Sprichwörter), der Stadtrand, die 

Erde, die Natur, die Luft, das Gras.  

Грамматический материал: 



 Употребление существительных в Dativ после предлогов „in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen“ 

при ответе на вопрос „Wo?“. 

Что можешь ты рассказать о своей улице? 

(защита мини-проекта «Улица, на которой живу я») 

Что рассказал бы ты о своём доме Роби? 

( мини-проект) 

Подготовка к игре «Поле чудес». 

«Поле чудес». Знакомы ли вам эти достопримечательности города? – внеурочные  занятия 

  Контроль лексико-грамматических у.н. по теме 

«Где и как живут люди?» тест 

                          V  Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (10 ч)  

Основное содержание темы  

1. Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в маленьком немецком 

городке в Тюрингии. 

 2. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? 

 3. А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи охотно показывает 

гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексический материал: 

 der Berg (die Berge), das Herz (die Herzen), der Liebling (die Lieblinge), das Erdgeschoss, die Treppe 

(die Treppen), führen, der Stock (die Stockwerke) / die Etage (die Etagen), der Vorgarten (die Vorgärten), 

die Hundehütte (die Hundehütten), das/der Vogelbauer (die Vogelbauer), die Leuchte (die Leuchten), die 

Gardine (die Gardinen), gemütlich, hängen, über, unter, das Essen zubereiten, beim Zubereiten des 

Essens, das Geschirr abwaschen, den Müll hinaustragen, die Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, 

das Reinemachen, beim Reinemachen.  

Грамматический материал: 

 Повторение: 

 1. Спряжение глагола „helfen“ в Präsens. 

 2. Употребление существительных после глагола „helfen“ в Dativ. 

 3. Личные местоимения в Dativ. 

Помогаешь ли ты по дому? 

(блиц-турнир «Я самый-самый…» - внеурочное занятие. 



Контроль лексико-грамматических УН. По теме «Дома у Габи» (тест) 

V. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (9 ч) 
Основное содержание темы  

1. Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени года? 

 2. О чем нам рассказывает календарь? 

 3. Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в Германии? А в 

России? 

 4. Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального 

зайца. Но вот где он живет? 

Наша подготовка к празднику. 

«Кулинарный поединок» - внеурочное занятие. 

Контроль умений и навыков чтения с основным пониманием содержания прочитанного (тест). 

Контроль  навыков и умения аудирования. 

VI. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…(10 ч) 

 
Основное содержание темы  

1. Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир вокруг 

нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. 

 2. Косми предлагает организовать большую уборку города: очистить город от мусора, высадить 

деревья и заложить новые парки. 

 3. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому 

научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов, юных 

строителей и архитекторов. 

 4. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексический материал: 

 erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der Boden, schützen, der 

Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (die Arbeitsgemeinschaften), der Bauarbeiter (die Bauarbeiter), 

der Bürgermeister, Weg!, die Pflanze (die Pflanzen), das Lineal (die Lineale), die Schere (die Scheren), 

der Radiergummi (die Radiergummis), das Streichholz (die Streichhölzer), die Schachtel (die 

Schachteln), der Zirkel (die Zirkel), alles Nötige, die Sache (die Sachen), die Überschrift (die 

Überschriften), ohne. 

Грамматический материал: 

 1. Повторение существительных в Akkusativ после глаголов „nehmen“, „sehen“, „brauchen“. 

 2. Повторение степеней сравнения прилагательных. 



 3. Модальные глаголы „müssen“ и „sollen“. 

 4. Ознакомление с употреблением предлогов „mit, nach, aus, zu, von, bei“ + Dativ. 

Представляем наш архитектурный проект – внеурочное занятие. 

VII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (11 ч) 
Основное содержание темы  

1. Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город». Что это за 

город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 

 2. Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него 

нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби 

отказывается. 

 3. Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. 

 4. Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  

Лексический материал: 

 das Feld (die Felder), das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, billig, sparen, Wozu?, Sehr nett 

von dir/Ihnen!, die Bank (die Bänke), enden (Wie endet die Geschichte?), die Schnecke (die Schnecken), 

der Sand, bewundern, sich interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du dich?, die Sehenswürdigkeit 

(die Sehenswürdigkeiten), Wohin? — Dorthin.  

Грамматический материал: 

 1. Повторение глагола „haben“ в самостоятельном значении. 

 2. Инфинитивный оборот „um ... zu + Inf.“. 

 3. Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

Контроль лексико-грамматических УН. (тест) 

VIII. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest 

vor. Und wir? (11 ч) 
Основное содержание темы  

1. Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много работает в 

кружках. Часто он берет с собой Роби. 

 2. Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с ними. Он 

рассказывает о нарисованном им городе. А вот у Роби есть много вопросов к нему. 

 3. Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу. 

 4. А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания со своими 

друзьями из космоса. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи  



Лексический материал: 

 der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiten, morgens, vormittags, nachmittags, abends, 

schmücken, das Notizbuch, backen, das Brot, die Butter, der Käse, die Wurst, den Tisch decken, die 

Tasse (die Tassen), die Untertasse (die Untertassen), der Teller (die Teller), der Teelöffel (die Teelöffel), 

die Gabel (die Gabeln), das Messer (die Messer). 

Грамматический материал: 

 Предлоги с Akkusativ „durch, für, ohne, um“. 

Как  готовятся к прощальному празднику наши друзья?                        

Репетиция – внеурочное занятие. 

Косми и Роби спешат к нам. 

(мини-спектакль) – внеурочное занятие. 

Контроль у.н.поискового чтения   (тест). 

Итоговый тест за курс 5 класса. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 



 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

            
№ 

п/п 

            

                  Тема                                         

                    К/Р 

  Кол-во часов  Контроль

ные 

работы 

1 5-й класс, привет! 

(курс повторения) 

13  1 

2 Старый немецкий город. Что в нём? 11  1 

3 В городе.Кто здесь живёт? 10  1 

4 Улицы города. Какие они? 10  1 

5 Где и как живут здесь люди? 10   

6 Дома у Габи 10  1 

7 Как выглядит город Габи? 9  1 

8 Большая уборка в городе 10   

9 Снова гости в городе. 11  1 

10 Наши немецкие друзья готовят прощальный 

праздник 

11  1 

11 Итоговое повторение  5   

  105  7 

                                                            Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Кол – во 

часов 

1. Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner 

Wiederholungskurs 
13 

2. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 11 

3. In der Stadt…Wer wohnt hier? 10 

4. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? 10 

5. Wo und wie wohnen hier die Menschen? 10 

6. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 10 

7. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 9 

8. Groβеs Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…. 10 

9. Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr,  welche? 11 

10. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und 

wir? 
11 

11 Wiederholung 5 

 ВСЕГО: 105 

 



                                  

 Тематическое планирование 
 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (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. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (11 часов) 

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…Wer wohnt hier? (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 

монологической речи по теме главы. 

-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. 
- Читать в группах тексты с полным пониманием, 



Повторение материала главы. 
Работа над проектом. 
Тема «Welche Haustierelieben die deutschen 

Kinder?» 

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. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie? (9 часов) 

«Die Strassen der Stadt.» (лексика по теме). 
Антонимы к прилагательным. 
Тексты описательного характера с 

пропусками. 
Диалоги «Markus und Gabi», «Gabi, Markus, 

Ilse und Dieter mit einem unbekannten 

Lebewessen» с после текстовыми 

заданиями. 
«Die Strassen» (стихотворение) 
Текст с пропусками (на отработку техники 

чтения). 
Диалог-расспрос (Кот в сапогах 

расспрашивает о пришельцах из космоса). 
Диалог «Kosmi, Gabi und 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). 
Расспрашивать собеседника о том, что происходит на 

улицах города (с опорой на рисунок и прослушанный 

текст). 
- Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, 



Грамматический материал 
Повторение: 
Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. 
Текстдляаудирования «Robi interessiert sich 

für die Verkehrsregeln». 
Повторение лексики по теме «Транспорт». 
Ситуации «На улице», «Описание 

пешеходной зоны», «Транспортное 

движение в городе». 
Составление рассказа по картинке. 
Грамматический материал. 
Повторение: 

3. Спряжение сильных глаголов с 

корневой гласной,,е” и ,,а” в 

Präsens. 
4. Модальные глаголы wollen, 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. 

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. 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?(11 часов) 

«Жилище человека» (предъявление новой 

лексики с использованием рисунков 

учебника и слайдов). 
«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 Dativ 

после 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 „Gabi  erzählt Kosmi“ 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. 

- Семантизировать новые слова по рисункам с 

использованием словаря. 
- Проверять понимание новых слов с помощью 

выборочного перевода. 
- 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 проверятьпонимание  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 



Ситуации «Auf der Straße“ 

с использованием слов и словосочетаний по 

теме. 
Систематизация лексики по 

словообразовательным элементам по теме 

„Die Stadt“. 
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 

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. Was sehen wir da? (10 часов) 

«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 «In meinem Haus» 
Диалог»Ilse, Kosmi und Robi besuchen 

Gabi“(на слух, для чтения и 

инсценирования). 
Рисунки различных комнат (для описания 

их интерера). 
Серия вопросов к рисункам. 
Грамматический материал. 

3. Спряжение глагола  heifen в Präsens. 
4. 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“Frau Richter erzählt“ и „Luxi erzählt 

dem Gestiefelten Kater“(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). 

-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. 



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.“ 
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 

- 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 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? (10 часов) 

Диалог – обмен мнениями «Dieter 

telefoniert mit Gabi». 
Рисунки с подписями, в которых 

содержатся слова с пропусками. 
Тема « Die Jahreszeiten» (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 «Gabi und Robi». 
Вопросы о праздниках в Германии. 
Образцы поздравительных открыток к 

различным праздникам. 
Вопросы о временах года. 
Диалог «Frau Fros und Frau Holfeld». 
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?» 
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. 

- 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. 
- 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…. (10 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?». 
Диалоги для чтения и инсценирования в 

группах: «Dieter, Gabi, Kosmi und Markus», 

«Frau Weber und Herr Meier». 
Грамматический материал 

3. Употребление предлогов mit, nach, 

 aus,  zu von,  bei + DAtiv. 

 Упражнения на предъявление и 

тренировку в употреблении 

предлогов mit, nach,  aus,  zu von, 

 bei + DAtiv. 
4. 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. 
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 “Markus und 

Gabi”. 
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. 

- 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. 
- 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. 



 Повторение материала предыдущих глав. 
  
Аутентичный материал по подтеме 

“Wunschberufe von deutschen Kindern “ 

Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr,  welche? (11 часов) 

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 “Wann Freunde 

wichtig sind”. 
 Текст для чтения с полным пониманием 

содержания. 
Грамматический материал 
Предлоги с Akkusativ и Dativ. 
Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся 

со своими гостями», «Косми 

рассказывает своим косимческим 

друзьям о проекте “Grosses Reine machen 

in  der Stadt. 
  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 sich 

interessieren (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. 

- 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 “Wozu brauchen die Menschen Geld?” 
- 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. 
- 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 sich interessieren 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 



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. 

ребенка в Германии 

Kapitel  lX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (13 

часов) 

Серия вопросов для описания рисунка с 

изображением города 
Небольшой текст для понимания на слух 
Грамматический материал 
Предлоги с Akkusativ – durch, fur, ohne, um. 
Упражнение на закрепление нового 

грамматического материала. 
Изображение сувениров и вопросы к 

рисункам 
Рисунки, побуждающие к диалогу типа 

интервью. 
Образцы приглашений на прощальный 

вечер. 
Микротексты к серии рисунков для 

презентации лексики по теме «Подготовка 

к празднику». 
Песенка типа“Tanz, Mariechen”. 
Упражнение, нацеленное на проведение 

игры “Der sture Hans” 
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 “Auf Wiedersehen” 
Повторение материала главы 
Работа над проектом 
Повторение материала учебника 
Повторение страноведческого материала 

учебника 

- 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 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 “Auf Wiedersehen”  с 

использованием аудиозаписи, сопровождая пение 

танцевальными движениями 
- Повторять материал главы 
- Подводить итоги работы над выбранным проектом 
- Повторять материал учебника 
- Повторять страноведческий материал учебника 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание Характеристика видов деятельности 

 

KleinerWiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womitkommenwiraus der viertenKlasse? (13 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. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? 11часов) 

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…Wer wohnt hier? (10 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 монологической речи по теме 

главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?» 

-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. 

- 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?10 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. 



IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewesen» с 

послетекстовыми заданиями. 

 

 

«Die Strassen» (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. 

 

- Читать текст с пропусками и придумывать к нему 

заголовок (определять общую тему текста). 

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». 

 

 

 

 

 

 

 



Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 

- 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. 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?(10 часов) 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с 

использованием рисунков учебника и слайдов). 

«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 

- Семантизировать новые слова по рисункам с 

использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с помощью 

выборочного перевода. 

- 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. 



«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 

-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» 

 

-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. 



 

 

 

 

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 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. 



 

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 

- Читать полилог , проверяя понимание прочитанного 

с помощью вопросов и 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?(9 часов) 

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. 

 

- 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 



 

 

Вопросы о временах года. 

Диалог «Frau Frost und Frau Holfeld». 

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?» 

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. 

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. 

- 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…. (10 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. 

- 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 



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. 

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 “Markus und Gabi”. 

 

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. 

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. 

- 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 



 Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Аутентичный материал по подтеме “Wunschberufe von 

deutschen Kindern “ 

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? (11часов) 

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“Wann Freunde wichtig sind”. 

Текст для чтения с полным пониманием содержания. 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

- 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. 



Ситуации: «Роби и Маркус знакомятся сосвоими гостями», 

«Косми рассказывает своим косимческим друзьям о 

проекте “Grosses Reinemachen in der Stadt. 

  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 

 

 



 

Kapitel lX. Unseredeutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (11ч) 

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 

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 

- 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 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 

 



 

5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.- М.: Просвещение, 2013 
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. немецкий язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Бим И.Л., Рыжова Л.И. немецкий язык. 5 класс: Аудиокурс к учебнику (1 CD 

MP3) (четвертый год обучения). – М.: Просвещение, 2010. 
7.  Школьный немецко-русский  словарь.- М.: Юнвест, 2006. 

8.  Бим И. Л., Каплина О. В.  „Übung macht den Meister“. Сборник упражнений по 

грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2002. 

9.  Большакова Э.Н. Тесты по грамматике 5-11 классы.  С.-Петербург: Паритет, 

2001. 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

Карта страны изучаемого языка. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, фотографий и 

картинок. 
Мультимедийный проектор (входит в материально-техническое обеспечение 

школы) 
Компьютер.          

Справочная литература: 

 «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. 

Мартиневский, 

 А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 Немецкий язык, универсальный справочник, 2010, Маккензен Л. 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm  

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte 

 

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/


       

     5.Описание учебно-методического материально-технического  обеспечения образовательного процесса. 
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общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Бим И.Л., Рыжова Л.И. немецкий язык. 5 класс: Аудиокурс к учебнику 

(1 CD MP3) (четвертый год обучения). – М.: Просвещение, 2011. 

7. Школьный немецко-русский словарь.- М.: Юнвест, 2010. 

8. Бим И. Л., Каплина О. В. „Übung macht den Meister“. Сборник упражнений по 

грамматике немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2012. 

9. Большакова Э.Н. Тесты по грамматике 5-11 классы. С.-Петербург: Паритет, 2011. 

Справочная литература: 

 «Немецко-русский лингвострановедческий словарь», Г.И. Куликов, В.И. 

Мартиневский, 

 А. А. Попов, «6000 немецких глаголов» 

 «130 основных правил грамматики немецкого языка с упражнениями» 

 Немецкий язык, универсальный справочник, 2010, Маккензен Л. 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm  

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche Kinderlieder mit Noten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehr als 150 Hörtexte 

 

 

 

 

 

 

                                 Материально - техническое обеспечение 

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html
http://www.audio-lingua.eu/


                                  учебного предмета «Немецкий язык» 

№  Наименования объектов и средств материально-технического    обеспечения 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 
3. Рабочая программа к линии “Deutsch”для 5 класса общеобразовательной школы. 
4. Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5 класса (Учебник, Рабочая тетрадь). 
5. Грамматическийсправочникс упражнениями (для 2-го, 3-го и 4-го классов) 

6. Книга для учителя (методические рекомендации к “Deutsch”для 5 класса 

7. Контрольные задания для 5 класса. 

8. Пособия по страноведению Германии, Швейцарии и т.д. 

9. Двуязычные словари 

Немецкие тесты для 5 класса по чтению, лексике и грамматике немецкого языка, составитель 

Дмитриева  Е.И. -  М., 2002 

2. 1.Алфавит (настенная таблица).  

2.Транскрипционные знаки (таблица). 

3.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования немецкому языку. 

4.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального 

образования по немецкому языку. 

5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная 

комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т. п. 

6. Комплекты тематических плакатов  по теме: «Традиции Германии». Праздники: Рождество, 

Карнавал, Пасха и др. Изд-во МСНК, 2009.  

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, Австрия, Швейцария)  

Географическая карта Европы. 

3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2.Интерактивный комплекс с выходом в интернет: 

-Мультимедийный проектор . 

-Компьютер. 

3. Стол учительский  

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучения. 



Шкала оценивания результатов  тестирования. 

Процент выполненного задания Оценка 

100-95 5 

94-75 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. 

                Тематика исследовательских и  проектных работ: 

— Старый немецкий город (альбом рисунков, описания). 

— Моя комната (рисунки с описанием, презентация). 

— Выставка животных (рисунки с описанием) 

— Типичный немецкий город (моделирование зданий и улиц города). 

— Инсценировка «До свидания, друзья!» - „Auf Wiedersehen, Freunde!“ (долгосрочный проект – смотр 

достижений школьников за курс 5 класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Универсальные учебные 

действия 

Планируемые  результаты  деятельности 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

1 

М 

Привет,5класс! С 

чем мы пришли из 4 

класса? Небольшой 

курс повторения 

13ч   Мультимедий-ный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

- постановка вопросов (общих и 

специальных); 

- умение четко выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 

Регулятивные- 

Контроль в форме сличения с 

заданным эталоном; 

 

Личностные- 

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация; 

 

Коммуникативные 

Учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Формирование: 

- мотивации изучения 

немецкого языка; 

-коммуникативной 

компетенции; 

-умения планировать свое 

речевое поведение; 

-смыслового чтения; 

-проектных умений. 

 

— развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией; поиск и 

выделение нужной 

информации, 

обобщение и фиксация 

информации; 

 

-кратко излагать результаты 

проектной работы 

- начинать, вести поддерживать и 

заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение; 

-рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, 

проекты 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- читать несложные аутен-тичные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оцени-вать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

 

 



2

2 

I.Старый немецкий 

город. Что в нём?  

11 ч. Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Регулятивные- 

Контроль в форме сличения с 

заданным эталоном; 

Личностные- 

Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация; 

Коммуникативные 

Учет позиции других людей, 

умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

  

Понимание роли изучения 

иност-ранного языка в 

развитии интеллек-

туальных, творчес-ких 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения в 

процессе получения 

школь-ного образования; 

осознание эстетичес-кой 

ценности иност-ранного 

языка; ува-жительное 

отноше-ние к  языку и 

куль-туре разных стран и 

народов, стремление к 

речевому само-

совершенствованию 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 - вычленять 

культурные реалии при 

работе с текстом, 

сопоставлять их с 

реалиями родной 

культуры, выявлять 

сходства и различия 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения.  

 начинать, вести/ поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом;   

 



3

3 

II. В городе. Кто 

здесь живёт? 

10ч  Мультимедийный 

проектор, экран, 

ноутбук,  

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Коммуникативные Умение слушать 

и вступать в диалог умение четко 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

  владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка 

 

Познавательные- 

Анализ ,синтез, установление 

причинно-следственных связей 

Личностные Действие нравственно-

этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных 

ценностей. 

Достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств  

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль; 

— осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления, 

передавать основное содержа-ние  

прочитанного или услы-шанного, 

выражать свое отно-шение к 

прочитанному, услы-шанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать  синонимические 

средства в процессе устного 

общения; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; читать 

аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания ; 

- читать несложные аутентич-ные 

тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оцени-вать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- владеть основными нормами 

речевого этикета, применять эти 

знания в различных ситуациях 

формального и  

неформального общения; 

 



4

4 

III. Улицы города. 

Какие они. 

10ч. Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 
Аудиоприложение к 

учебнику 

Личностные: Построение 

индивидуальных жизненных 

смыслов и планов во временной 

перспективе целеполагание – 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено уча-ся, и того, 

что еще неизвестно;  

Регулятивные 

планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результа-та; составление 

плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование – пред-

восхищение результата и уровня 

усвоения, его вре-менных 

характеристик 

Познавательные- 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов 

решения  творческого и поискового 

характера 

Формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя 

из социальных и 

личностных ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения;  

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; иметь представление 

об особенностях образа жизни, 

быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка, сходстве и 

различиях в традициях России и 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 

5

5 

IV.Где и как живут 

здесь люди? 

10 ч. Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

Готовность учеников 

основной школы к 

самосовершенствованию 

в данном предмете, 

стремление продолжать 

его изучение и понимание 

того, какие возможности 

дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего 

образования, будущей 

развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, выделять 

основную мысль; 

— осуществление 

регулятивных действий 

заполнять анкеты и формуляры; 

- писать  личные письма с опорой 

на образец; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка применять 

правила написания слов, 



действия и его продукта;  

оценка - выделение и осознание 

учащимся того что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

волевая саморегуляция как 

способность  

-  к мобилизации сил и энергии 

определение познавательной цели,  

Познавательный информационный 

поиск, знаково-символические 

действия, структурирование 

знаний, рефлексия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 

профессии, общего 

развития, другими 

словами, возможности 

самореализации. 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

изученных в основной школе 

- знать/понимать: 

- основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы словообразования 

признаки изученных 

грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов 

и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов). 

 

6

6 

V. У Габи дома. Что 

мы там видим? 

10 ч.  Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Личностные 

Построение индивидуальных 

жизненных смыслов и жизненных 

планов во временной перспективе 

целеполагание - постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено уча-ся, и того, что еще 

неизвестно;  

Регулятивные 

планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий;  

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Познавательные- 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов 

решения  творческого и поискового 

характера 

Формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя 

из социальных и 

личностных ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; иметь представление 

об особенностях образа жизни, 

быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка, сходстве и 

различиях в традициях России и с-

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение; 
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VI.Как выглядит 

Город Габи в 

различные времена 

года? 

9ч.  Мультимедий-ный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Коммуникативные: умение слушать 

и вступать в диалог умение четко 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка  

Личностные- достижение 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения  

Познавательные- поиск и 

выделение информации и ее 

структурирование 

 

Развитие способности к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

прогнозирование  

поведения собеседника, 

оценивание роли 

иностранного языка в 

культурном и учебном 

обмене 

— осуществление 

регулятивных действий 

самона-блюдения, 

самоко-нтроля, 

самооценки в процессе 

комму-никативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

- планирование 

работы, распределение 

обязанностей среди 

участников проекта; 

-сбор материала с 

помощью 

анкетирования, 

интервьюирования; 

- оформление 

результаты в виде 

материального продукта 

(реклама, брошюра, 

макет, описание 

экскурсионного тура, 

планшета и т. п.); 

- создание 

электронной 

презентации. 

 

научиться действовать по образцу 

или аналогии при выполнении 

отдельных заданий и составлении 

высказываний на изучаемом языке; 

-  научиться работать с 

информацией; 

- научиться выполнять про-ектные 

задания индиви-дуально или в 

составе группы учащихся; 

- научиться пользоваться 

справочным материалом: 

двуязычными и толковыми 

словарями, грамматичес-кими и 

лингвострановед-ческими 

справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными 

средст-вами, ресурсами Интернет  

-умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении 

информации из звучащего или 

письменного текста за счет 

использования языковой и 

контекстуальной догадки и 

игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с 

помощью словарных замен 

8
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VII. Большая уборка 

в городе. 

10 ч.  Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Личностные 

Построение индивидуальных 

жизненных смыслов и жизненных 

планов во временной перспективе 

целеполагание - постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно  

Познавательные - инфор-

мационный поиск, знаково-

символические действия, 

структурирование знаний, 

рефлексия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

 - создание 

электронной 

презентации. 

-планирование работы, 

распределение 

обязанностей среди 

участников проекта 

- знать/понимать: 

- основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы словообразования 

признаки изученных 

грамматических явлений 



деятельности; Регулятивные- 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

9
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VIII. В город снова 

приезжают гости. 

Как вы думаете 

какие? 

11 ч.  Мультимедий-ный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Регулятивные -Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;  

оценка - выделение и осо-знание 

учащимся того что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения 

волевая саморегуляция как 

способность  

-  к мобилизации сил и энергии 

определение познавательной цели,  

Познавательные информационный 

поиск, знаково-символические 

действия, структурирование 

знаний, рефлексия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности 

Формирование 

уважительного отношения 

к  языку и культуре 

разных стран и народов, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

самообразованию исходя 

из социальных и 

личностных ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 

воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления, 

передавать основное содержание  

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 
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IХ.Наши немецкие 

подруги и друзья 

готовятся к 

прощальному 

празднику. 

11ч. Мультимедий-ный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Коммуникативные - ини-циативное 

сотрудничество в сборе 

информации; 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами; 

Личностные - достижение 

взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения; 

Регулятивные- 

целеполагание 

планирование целей и конечного 

результата. 

Познавательные -поиск и 

выделение информации и ее 

структурирование. 

Достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств  

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по немецкому языку (ФГОС НОО) для 5 класса 

Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (Kleiner Wiederholungskurs) (13 часов) 

Цель: развитие  умения рассказывать о себе, своей семье. 

Задачи: - расширить словарный запас по теме «Я и моя семья», повторить окончание глаголов в настоящем времени, изменение корневых 

гласных  во 2-м и 3-м лице единственного числа, прошедшее время (Partizip II), учить понимать на слух небольшие рассказы.  

№ Раздел Тема урока ДАТА  

план 

ДАТА 

факт 

Планируемые результаты 

 

Основные виды 

деятельности 

Универсальные учебные 

             действия 

Д/З 

Личностные Метапредметн

ые 

Предметные 

1. Привет, 

5 класс! 

С чем 

мы 

пришли  

из 4 кл.? 

 

Первый 

школьный 

день. 

  

 

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  

Л. 1) освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

М. 1) овладение  способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

2)освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Лексика, 

рассказ о своей 

семье   

2. Новенькие в 

классе 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции.: 

взаимодействовать 

с окружающими, 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование: 

одноклассников 

формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм рефлексии 

самоконтроля,  

  рассказ о 

своей семье   



 

3. Что я могу 

расск-ть о 

себе? 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

выполняя разные 

социальные роли 

 Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

формирование языковых 

представлений и навыков 

(фонетические, 

орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог 

этикетного характера, диалог в 

типичных ситуациях, диалог с 

вопросами и побуждением к 

действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, 

семьи и других 

Лексика, 

с.8-9 №2 А   

4. Новый 

сказочный 

герой: кот в 

сапогах. 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Учить 

воспринимать на 

слух диалоги и 

воспроизводить 

их. 

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

аудирование (понимание на слух 

речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного 

содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов 

на знакомом учащимся языковом 

материале);формирование 

элементарных системных 

языковых представлений об 

изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и 

словосочетания 

 

Рассказ по 

схе- мам  

5. Простые 

предложения 

  Развитие 

трудолюбия,  

Развитие  учебных 

действий, включая 

навыки работы с 

информацией 

Учить 

использовать в 

речи простые 

предложения 

Применение 

правил изученных 

ранее 

Грамматическая 

сторона речи: 

использовать в речи 

простые предложения 

Оформирование элементарных 

системных языковых 

представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, 

слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, 

порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 



6. Настоящее 

время 

глаголов 

  Развитие воли, 

 

Формирование 

умений 

использовать 

грамм правило 

 Учит 

употреблять 

глаголы в 

настоящем 

времени 

Оперирование 

правилом в 

немецком языке 

Грамматическая 

сторона речи: глаголы 

в настоящем времени 

развитие  самостоятельности  и  

личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения. 

 

Прави- ло, 

с.24 №5. АВ 

7. Что делают 

дети обычно 

летом? 

  Развитие умений 

перевоплощения, 

инсценирования 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Чтение: 

Учить 

выделять главные 

факты из текста  

Владение 

элементарными 

средствами чувств 

и эмоций на 

немецком языке 

выделять главные 

факты из текста  

Аудирование: 

высказывание 

учителя, 

одноклассников 

 

развитие  самостоятельности  и  

личной  ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения. 

формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий 

. Прави- ло, 

с.25 №7. 

8.  Прошедшее 

время 

глаголов 

Перфект 

  Развитие 

целеустремленнос-

ти 

Формирование 

умений 

использовать 

грамматическое 

правило 

Учить 

использовать в 

речи глаголы в 

прошедшем 

времени. 

(Перфект0 

Оперирование 

правилом в 

немецком языке 

Грамматическая 

сторона речи:  

глаголы в прошедшем 

времени. (Перфект) 

овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на 

доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

форме с учётом возможностей 

младших школьников; 

Лексикас.27

№2 чит. АВ 

9.  А чем 

занимались 

летом 

Сабина, Свен 

  Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение в 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

норм речевого 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов Аудирование:  

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

c.28№3 



и другие? рамках темы этикета,  построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

10.  Дети 

рассказываю

т о своих 

каникулах.  

А мы? 

  Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста и 

использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Аудирование:  

умение работать в группе и 

определять общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 5) 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

 Повто- рять 

Лексику, 

правила 

С.29№6 

11. Что я делал 

летом? 

   Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

 умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями);  овладение навыками 

смыслового чтения 

С.30№7 

12. Контр. 

работа 

    Контроль 

навыков по теме 

Умение 

применять 

знания, умения и 

навыки  

 овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений,  

С.34№8 

13. Учить 

немецкий – 

значит знако-

миться со 

страной и 

людьми. 

  Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Уметь давать 

письменный и 

устный 

комментарий, 

запрашивать 

информацию  

Соблюдение ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на 

доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно речь  

 



§1    Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (11 часов)  

Цель: развитие умения высказываться по теме «Старый немецкий город», называть и характеризовать отдельные городские достопримечательности. 

Задачи: расширить словарный запас по теме, познакомить с  типами  образования множественного числа имен существительных, с отрицанием kein, nicht.  

14. 1.Старый  

Немецкий 

город. 

Что в нем? 

 

 Немец 

кий 

город. 

Что в 

нем? 

  Формирование 

мотивации 

изучения 

немецкого языка 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое  

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения  

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

 

овладение навыками смыслового 

чтения 

Лексикаспра

вило 

с.42.№8 АВ  

15.  Малень 

кие 

немецкие 

города 

имеют 

много 

общего. 

  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 

Аудирование:  

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С.44 №3 

письм. чит. 

АВ 

16. Отрица 

ние в 

немецком 

языке 

      умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

Лексикас.45

№7 

17. Кот в 

сапогах 

рассказыв

ает о том, 

что 

  Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение в 

Чтение: Учить 

выделять главные 

факты из текста 

и использовать 

полученную 

.Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста Распознавание 

и употребление в 

устной и письменной 

использования вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения 

Диалог на 

вы- бор  

 
 



можно 

увидеть в 

немецком 

городе. 

рамках темы информацию  речи основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране 

изучаемого языка 

учебных заданий. 

18.  Старый 

немецкий 

город. 

  Создание 

эмоциональной 

настроенности -

восприятие 

романтической 

атмосферы 

немецкого города 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Учить сообщать 

краткие сведения 

о прочитанном 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

овладение навыками смыслового 

чтения 

повторять 

лексику по 

теме. АВ 

19.  Мы 

делаем 

рекламу 

города. 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции  

. умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение Владение 

элементарными 

средствами 

чувств  

Говорение.  

Аудирование. 

-Умение определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения.  

 

С. 44-45№4 

20. На 

улицах 

города. 

  Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

Грам- Использовать 

разные типы 

предложений 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи 

С.46№с 

21. Немецкие 

существи

тельные 

во 

множест 

числе 

  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 

Умение планировать 
последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей.  

Умение осуществлять логическое 

действие анализ с выделением 

существенных признаков. 

С.50№6 



.  

22. Мы 

описыва 

ем свой 

город.  

  Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 

народа 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Аудирование: 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассников  

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

 

- Умение осуществлять 

логическое действие анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков.  

 

.с.53№2 

23. Что мы 

уже 

знаем и 

умеем? 

Контроль 

навыков 

по теме 

  Развитие 

мышления, памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Умение 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

ситуациях 

контроля 

 

 -Умение определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее решения 

С.54№7 

24. Странове

дение. 

Города 

Германии

. 

  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 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

С.55№6 

 

 

 



§2  In der Stadt…. Wer wohnt hier? (10 час.) 

 Цель: развитие умения высказываться по теме «Старый немецкий город»,  называть и характеризовать жителей города, вести диалог-спор о погоде, диалог-обмен 

мнениями о городе, его жителях: людях, животных. 

Задачи: расширить словарный запас по теме, познакомить с  указательными местоимениями: dieser, jener; давать письменный и устный комментарий, запрашивать 

информацию у партнера о домашних животных. 

25. 2. В 

городе. 

Кто 

здесь 

живет? 

Кто в городе 

живет? 

 

 

 

  Формирование 

интереса  к образу 

жизни, быту 

другого народа 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Употреблять 

настоящее и 

прошедшее время 

в речи 

Воспринимать на 

слух речь учителя 

и одноклассников. 

Уметь вести 

беседу по 

предложенной 

ситуации 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

 

-Умение формулировать точку 

зрения. 

С.57№1 

26. 

2 

четв 

Люди разных 

профессий. 

 

  Привлечение 

внимания к миру 

профессий, к 

разнообразию 

человеческих 

интересов 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Сообщать 

краткие сведения 

о прочитанном 

Выделять 

главные факты из 

текста и 

использовать 

полученную 

информацию в 

беседе 

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста и 

использовать 

полученную 

информацию в беседе 

умение работать в группе и 

определять общую цель и пути её 

достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, 

С.58№3 

27. Кот в сапогах    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 

видовАудирование: 

вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 5) готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта 

интересов сторон сотрудничества 

С.60№6 



28. В городе 

живут также 

и животные. 

  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 понимать 

основное содержание 

Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям.чтение (воспринимать с 

пониманием тексты 

Рассказ о 

животных 

29. Что нам 

рассказываю

т о городе 

приведения? 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими. 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объёму диалоги 

и воспроизводить 

их. 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

Аудирование:  

овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями 

и задачами обучения на 

доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

С.66-67 

30. Городские 

жители. 

Какие они? 

  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 

Говорение: передавать 

содержание. 

Основную мысль 

прочитанного 

Аудирование:  

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

Составить 

рассказ о 

своем 

городе 

31. В городе – 

выставка. 

  Формирование 

мотивации 

изучения 

немецкого языка 

Развитие 

смыслового чтения 

 

умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную 

работу 

Говорение: проектная 

работа 

Грам-:Использовать в 

речи разные типы 

предложений 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С.72 №3 



32. Что знаем мы 

о городе 

Габи? 

  Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля  

Читать 

аутентичные 

тексты, , 

выражать свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

понимать основное 

содержание 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

Ч.69№4 

33. Контроль по 

теме теме 

«Жители 

города». 

Тест. 

  Развитие 

мышления, памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Умение 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки  

 использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С. №4 

34.  Странове-

дение. 

Каких 

домашних 

животных 

любят 

немецкие 

дети? 

  Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Усвоение приемов 

постановки 

вопросов к тексту 

и составления 

плана 

Учить 

передавать 

основную мысль 

прочитанного, 

делать краткие 

выписки из 

текста  

Говорение: передавать 

основную мысль 

прочитанного 

Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С.76 

§3 Die Straβen der Stadt. Wie sind sie? (10час.) 

Цель: развитие  умения рассказывать о  городе, называть и характеризовать отдельные городские достопримечательности . 

Задачи: - расширить словарный запас по теме «Мой город», повторить спряжение сильных глаголов в настоящем времени (im Prasens), строить предложения из выученных слов, употреблять глаголы 

essen, laufen, fahren в речи, учить понимать на слух небольшие рассказы. 

35. 3.Улицы 

города.Ка 

кие они? 

Как выглядят 

улицы города? 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Учить сообщать 

информацию, 

отвечая на 

вопросы  

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы  

индивидуальная проектная работа С.78 №2 

36.  Транспорт 

города. 

  Формирование 

мотивации 

изучения 

немецкого языка 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Учить 

воспринимать на 

слух диалоги и 

воспроизводить  

Чтение: понимать 

основное содержание 

 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.83 

таблица 



37.  Что делают люди 

в городе? 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Чтение .Учить 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на задания с 

текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и 

изображениям 

С.84№3 

38.  Маркус и Габи и 

инопланетяне. 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить передавать 

содержание. Грам-: 

Правильно строить 

предложения 

Говорение: передавать 

содержание. Грам-: 

Правильно строить 

предложения 

умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (овладение 

навыками смыслового чтения 

С.85№4 

39. Пришельцы из 

космоса 

знакомятся с 

немецкими 

детьми. 

  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,  

Чтение: понимать 

основное 

содержание.Аудирова

ни.:  

 С.86№5 

40. Немецкие дети 

показывают 

инопланетянам 

свой город. 

1 

неделя 

декабр

я 

 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 

Аудирование: 

вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное 

 С.89№5 

41.  На 

перекрестке 

города. 

  Овладение 

коммуникативным

и умениями, 

необходимыми для 

правильной 

речевой реакции в 

ситуации 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Уметь вести 

беседу по 

предложенной 

ситуации 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку  

С.89№7 



42. Что делают 

люди в городе? 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.91№5 

43. Контроль 

навыков по 

теме Тест. 

  Развитие 

мышления, памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Контроль 

навыков по теме 

Грамматическая 

сторона речи: 

передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С.92№6 

44. Страноведение

.Знаменитые 

немецкие 

автомобили. 

  Формирование 

мотивации 

изучения 

немецкого языка 

Развитие 

смыслового 

чтения, выделять 

основную мысль 

Сообщать 

краткие сведения 

о прочитанном 

Говорение: основное 

содержание. Письмо: 

краткие выписки  

 С.94№3 

§4  Wo und wie wohnen hier die Menschen? (10 час.) 

Цель: развитие  умения рассказывать о  городе,  вести беседу о разных городских объектах в незнакомом городе. 

Задачи: - расширить словарный запас по теме «Мой город», уметь указывать местоположение предметов, читать текст с полным пониманием прочитанного и 

выражать свое мнение, уметь понимать на слух небольшие рассказы. 

45. 4.Где и как 

живут здесь 

люди? 

Какие 

дома есть 

в городе 

Габи? 

  Формирование 

интереса к другой 

культуре  

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Учить выделять 

главные факты из 

текста и 

использовать 

полученную 

информацию в 

беседе  

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста и 

использовать 

полученную 

информацию в беседе 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.96№3 

46. А где 

располож

ены 

город. 

объекты? 

  Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Усвоение приемов 

постановки 

вопросов к тексту 

и составления 

плана 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объёму диалоги 

и воспроизводить 

их. 

Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание  

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы текстом 

на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания  

С.97№5 



47. 

3 

четв 

Существи

тельные в 

датель 

ном 

падеже. 

4 

неделя 

декабря 

 Развитие мышления, 

памяти, 

целеустремленности 

Формирование 

умений 

использовать 

грамматическое 

правило 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объёму диалоги 

и воспроизводить 

их. 

Аудирование6 

вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.100№d 

48. План 

города. 

  Развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

креативности  

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 

нужной 

информации 

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

 

использование вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С.105№5 

49. Габи 

беседует 

с Косми. 

  Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой 

реакции в ситуации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

Аудирование:  

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

C 102 №7 

50. Где – что 

находит 

ся в 

городе? 

  Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Чтение- Учить 

понимать 

основное 

содержание 

Сообщать 

краткие сведения 

о прочитанном 

Чтение: понимать 

основное содержание 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.106№6 

51. Эколо-

гические 

проблемы 

города. 

  Привлечение 

внимания к 

экологическим 

проблемам города 

Воспринимать 

текст как единое е 

целое и выделять 

основную мысль,  

Учить читать 

аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

информацию.  

 

Говорение: передавать 

основную мысль 

Аудирование: 

услышанное 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С.110 №7 



52. На улице.   Развитие культуры 

общения 

Формирование 

умений задавать 

вопросы  

- Учить 

понимать 

основное 

содержание 

Говорение: сообщать 

информацию. 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С.112№9 

 

53. Мой 

город. 

  Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Учит умению 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную 

работу 

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

с.113№7 

54.  Повто-

рение по 

теме. 

Тест. 

    Умение 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

ситуациях 

контроля 

 Использование вспомогательной 

и справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

§5  Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (10 часов.) 

Цель: развитие  умения рассказывать о  своём доме, квартире. 

Задачи: - расширить словарный запас по теме «Мой дом», уметь рассказывать о помощи товарищам, родителям, учителю, познакомить с предлогами, 

употребляемыми в дательном падеже. 

55. 5.У Габи дома. 

Что мы тут 

видим? 

Габи. Что 

нам уже о 

ней 

извест-

но? 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Усвоение приемов 

постановки 

вопросов к тексту 

и составления 

плана 

Учить 

передавать 

содержание. 

Основную мысль 

прочитанного 

 

Говорение: передавать 

содержание. 

Основную мысль 

прочитанного 

Аудирование: 

вербально или 

невербально  

умение работать в материальной 

и информационной среде 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.114№2 



56. Семья 

Габи. 

Какая 

она? 

  Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Учить выделять 

главные факты из 

текста 

Аудирование 

текста. 

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста 

Аудирование:  

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С.115№3 

57. А вот ее 

дом. 

  Развитие внимания, 

памяти 

 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое  

Сообщать 

краткие сведения 

о прочитанном 

Чтение: понимать 

основное содержание 

.Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

С.116№6 

58. Мы идем 

в гости к 

Габи. 

  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 Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С.118№1 

59. Косми и 

Роби 

делятся 

впечатле

ниями об 

увиден 

ном. 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

распознавать на 

слух связное 

высказывание 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

Аудирование: 

распознавать на слух 

связное высказывание  

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С.125№в 

лексика 

60. Кто забо-

тится о 

порядке в 

доме? 

  Привлечение 

внимания учащихся к 

проблемам экологии 

жилища 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы,  

Говорение: сообщать 

информацию,  

Аудирование:  

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С.139 

лексика 



61. Мой дом.   Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля  

Учить 

рассказывать  о 

своем доме 

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы. 

Грамматика 

умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

монолог 

62. Что мы 

уже 

знаем об 

употребл

ении 

дательног

о падежа 

    Учить 

рассказывать  о 

своем доме 

 Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С.132№4 

63.  Как 

выглядят 

немец-

кие 

детские 

комна-

ты? 

  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 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С 135№8 

64.  Контроль 

навыков 

по теме 

«У Габи 

дома». 

Тест.  

  Развитие мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Контроль 

навыков по теме 

 умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(овладение навыками смыслового 

чтения 

 

 

§6   Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (9 часов.)   

Цель: развитие  умения рассказывать о  временах года, их плюсах и минусах. 

Задачи: - расширить словарный запас по теме «Времена года», уметь   составлять диалог о любимом времени года с опорой на образец, познакомить с предлогами, 

употребляемыми в дательном падеже. 

 



№ Раздел Тема 

урока 

Сроки  Планируемые результаты 

 

Основные виды 

деятельности 

 Д/З 

Личностные Метапредметн

ые 

Предметные 

65. VI.Как 

выглядит 

город Габи 

в разные 

времена 

года? 

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  

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С 138 №5 

66. Природа 

в разное 

время 

года 

 

 

 

 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

взаимодействовать 

с окружающими 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов Аудирование:  

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

Лексика 

с 140 

67. Поряд-

ковые 

числител

ьные 

 

 

 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

коммуникации 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Учить 

воспринимать на 

слух диалоги  

результаты проектной 

работы. Грамматика: 

числительные 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации  

Сю113 

№2 

68. О чем 

рассказыв

ает 

кален-

дарь? 

 

 

 Развитие трудолюбия, 

целеустремленности 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий,  

Учить уметь 

описывать 

природу, 

подписывать 

открытки 

Говорение: уметь 

описывать природу 

Письмо: подписывать 

открытки 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С 146№4 

69. Подар 

ки к 

праздник

  Развитие воли, 

Привлечение 

внимания к обычаям 

Формирование 

умений работы с 

текстом 

Учить 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

 Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

С 153№7 



ам. другого народа  понимать 

основное 

содержание 

основное содержание на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

70. Где 

живет 

пасхаль 

ный заяц? 

 

 

 Развитие умений 

перевоплощения, 

инсценирования 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Учить выделять 

главные факты из 

текста 

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать речь. 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С 156 

№9с 

71.  Масте-

рим 

празднич

ную 

открыт-

ку 

 

  Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

 

Учить 

употреблению в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета,  

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

Аудирование: 

реагировать на 

услышанное 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С 148№7 

72.  Как 

выглядит 

город 

Габи во 

разные 

времена 

года?» 

  Развитие мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Учить выделять 

главные факты из 

текста 

 использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С 157№3 

73. Контроль 

по теме 

Празд 

ники 

Германии 

 

 

 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли  

Развивать 

письменную речь 

с опорой на 

образец 

Соблюдение 

интонационных 

особенностей  

Письмо: Учить 

оформлять 

поздравительные 

открытки 

Аудирование: Письмо: 

делать краткие 

выписки 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по  

 



§7  Groβes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… (10 часов) 

Цель: развитие умения высказываться по теме «Наша Земля в опасности». 

Задачи: расширить словарный запас по теме, познакомиться с модальными глаголами, употреблять  степени сравнения прилагательных в речи, спрягать сильные 

глаголы в настоящем времени (im Prἂsens), уметь понимать на слух небольшие рассказы. 

74. VII. 

Большая 

уборка в 

городе. 

Планета 

Земля в 

опасност

и 

 

 

 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование 

умения выделять 

основную мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Учить 

осуществлять 

проектную 

работу делать 

краткие выписки 

из текста 

Говорение: проектная 

работа 

Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 С 158-159 №1-2 

75. 

4 

четв 

Хорошая 

идея 

Окружаю

щая среда 

загряз 

нена 

 

 

 

 Стремление к 

познанию  нового 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить читать 

аутентичные 

тексты, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

Аудирование  

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С.160№d 

76.  

Модаль 

ные 

глаголы 

  Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Учить 

употребленюе в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета,  

Грамматическая 

сторона речи: 

передавать грамм. 

явления в целях их 

лучшего осознания 

Чтение: 

 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С 161№4 

77.   

Кто где 

рабо-

тает? 

  Создание 

определенной 

настроенности 

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 

Грамматика 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

С 163№1 



78.  Школь-

ные 

принадле

жности 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции., 

 

проектная 

работа 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

понимать 

основное 

содержание 

 

Говорение: проектная 

работа 

Аудирование:  

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С.167№6 

79. Чем 

заняты 

ученики 

на уроках 

  Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы  

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

с 172№4 

80. Степени 

сравне-

ния 

прилагате

льных 

 

 

 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 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 С 171№2 

81.  

Маркус и 

Габи 

 

 

 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 

 

 

Осуществлять 

самоконтроль в 

процессе 

коммуникации  

Совершенствован

ие навыков 

чтения 

Говорение:  

результаты 

проекта..Аудирова-

ние:  

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 

 

 С.175№7 



82. Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Боль-

шая  

уборка» 

Тест. 

    Умение выполнять 

задания по 

усвоенному 

образцу,  

 знания, умения и 

навыки в 

ситуациях 

контроля 

 умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

С 178№9 

83. Професси

и, о кото-

рых 

мечта-ют 

немецкие 

дети 

 

 

 Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Формирование 

умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять 

основную мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Развитие умения 

читать тексты, 

уметь выражать 

свое мнение 

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста  

Письмо: делать 

краткие выписки из 

текста 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 С 179№8 

§8  Wieder kommen Gἂste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (11 часов) 

Цель: развитие умения высказываться по теме «В гостях». 

Задачи:  расширить словарный запас по теме «В гостях», уметь   составлять диалог с опорой на образец, познакомить с предлогами, употребляемые с Dat., Akk., с инфинитивным  

оборотом um…zu, повторить степени сравнения прилагательных. 

84. VIII. 

Снова 

приезжают 

гости в 

город. Как 

вы думаете , 

какие? 

 

Мы 

строим 

свой 

город 

 

 

 

  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 

 

 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 С 180№2 



85. Употребл

ение 

глагола 

«haben» 

 

 

 

 Привлечение 

внимания к миру 

профессий, к 

разнообразию 

человеческих 

интересов 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Уметь сообщать 

краткие сведения 

о прочитанном 

Чтение: 

Выделять главные 

факты из текста  

Грамматика 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С 182№5 

86.  

Инфинит

ивный 

оборот   

«Для 

чего?» 

 

 

 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 

Аудирование:  

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 С.183№7 

87.  

Роби и 

Маркус 

 

 

 Формирование 

толерантного 

отношения к 

окружающему миру 

Усвоение приемов 

постановки 

вопросов к тексту 

и составления 

плана 

Читать тексты, 

уметь оценивать 

полученную 

информацию,  

Чтение: понимать 

основное содержание 

Письмо: делать 

выписки из текста 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С 186№1 

88. Когда 

нужны 

друзья 

 

2 

неделя 

апреля 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие 

по объёму диалоги 

и воспроизводить 

их. 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов Аудирование:  

 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 С 188№4 



89. Ответим 

на вопрос 

«Куда?»  

    Учить 

распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассников 

 Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

С 190№7 

90. Наши 

интере-

сы 

 

  Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Учить, : 

передавать 

содержание. 

основную мысль 

прочитанного 

Говорение: передавать 

содержание. основную 

мысль прочитанного 

Аудирование:  

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С 193№7 

91. Город 

моей 

мечты 

 

 

 

 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

смысловое чтение, 

включая умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Развитие 

смыслового 

чтения, умение 

определять тему 

по заголовку, 

выделять 

основную мысль  

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

Грам: разные типы 

предложений 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С 196№6 

92. Город 

будущего 

 

  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 

содержаниеГрамм 

сторона речи: 

передавать грамм.  

 

использование вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 С 197-198 

№6-7 



93.  Евро-

пейские 

деньги 

 

  Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны  

Усвоение приемов 

постановки 

вопросов к тексту 

и составления 

плана 

Учит делать 

краткие выписки 

из текста 

Говорение: передавать 

основную мысль 

прочитанного 

Письмо: краткие 

выписки из текста 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 С 200№1 

94.  Обобщаю

щий урок 

по теме 

"В город 

приезжа 

ют    

гости ". 

Тест. 

    Развитие устной 

речи с опорой на 

образец 

 умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 

§9   Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? (11часов) 

Цель: развитие умения высказываться по теме «В гостях». 

Задачи:  расширить словарный запас по теме «В гостях», уметь   составлять диалог-интервью  с опорой на образец, уметь употреблять в речи предлоги с Akk,, уметь 

понимать на слух небольшие рассказы. 

95. IX. 

Наши 

немецкие 

друзья 

готовятся к 

прощально

му 

празднику 

Косми 

остался 

на 

планете 

Земля 

 

 

 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать 

навыки поиска 

нужной 

информации 

Формировать 

навыки поиска 

нужной 

информации 

Развитие умения 

осуществлять 

проектную работу 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы  

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 С 201№1 

96. Наши 

немецкие 

друзья 

готовятся к 

празднику 

Роби и 

Косми 

посещ 

кружки 

 

 

 

 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 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 Лексика, 

правило с.203 

№6, АВ 



 

97.  Употребл

ение 

предло 

гов 

 

 

 

 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 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С.206 №4 

98.  Наши 

пригласи 

тельные 

  Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение правил 

и навыков 

ведения беседы 

Учить передавать 

содержание. 

основную мысль. 

Правильно 

строить 

предложения 

Говорение: передавать 

содержание. основную 

мысль Грамматика. 

Правильно строить 

предложения 

использования вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа 

на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 учить песенку, 

спряжение, АВ 

99. Контроль

ная 

работа по 

теме 

 

  

 

 Формирование 

интереса к привычкам 

другого народа 

Умение 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки  

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С.208 №4 

100. Продук 

ты 

питания 

Подготов

ка к 

прощальн

ому 

вечеру 

 

 

 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

 

Учить 

употреблению в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета,  

Говорение: 

представлять 

результаты проектной 

работы 

Аудирование: 

Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

 С 210 

лексика 



 

101. Подготов

ка к 

прощальн

ому 

вечеру 

  Овладение 

коммуникативными 

умениями,  

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

. Учить сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

Уметь вести 

беседу.  

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов .Грамматика 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на задания с 

текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и 

изображениям 

  

лексика 

102. Про-

щальный 

праздник 

 

 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации,  

Совершенствовани

е лексических 

навыков 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов 

умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с 

русскоязычным текстом на 

задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие 

прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

изображениям 

 С.211  

№1 АВ 

 

103. Резерв 

Роби и 

Косми 

совершают 

прогулку 

по городу 

 

 

   Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Развитие умений 

зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, понимать 

основное содержание 

 Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

 

использование вспомогательной и 

справочной литературы для 

самостоятельного поиска 

недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

 С.213  

№1 А 

 

104.  

 

Викторина 

 

 

 

 Формирование 

интереса к другой 

культуре  

Формирование 

умений 

употреблять 

изученный 

материал 

Систематизация 

полученные знаний, 

умений,  навыков   

 Умение сохранить учебную цель, 

заданную учителем, в ходе 

выполнения учебной задачи.  

 

  

105.  Резерв. 

Повто-

рение.  

 

  Формирование 

интереса к другой 

культуре 

 Умение применять 

полученные знания, 

умения,  навыки   

 умение выполнять задания по 

усвоенному образцу,  

- перенос умений работы с  

текстом на задания с текстом на  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


