
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5, на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- примерной авторской программы по немецкому языку. Иностранный язык. 

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

образовательной программы ОУ. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

учебно-методического комплекта:   

   -  учебник       по  немецкому языку  «Deutsch  5» И.Л.Бим -  М.: 

«Просвещение» ,2012. 

   - рабочая  тетрадь к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  5» И.Л.Бим - 

М.:   «Просвещение» ,2012. 

   - книга  для  учителя к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  5» 

И.Л.Бим -  М.:«Просвещение» ,2012. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ основного 

общего образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями 

к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Содержание каждого учебного предмета или совокупности учебных предметов 

является отражением научного знания о соответствующей области окружающей 

действительности.  

Содержание учебных предметов, представляющее в основной школе систему 

научных понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую 

основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у школьников. 

Такая качественно новая форма мышления выступает операционно-технической 

базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения учиться в начальной 



школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в 

основной школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, 

коммуникативной, эстетической, предметно-преобразующей (технико-

технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой ориентации 

личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в 

основной школе принадлежит программе формирования универсальных учебных 

действий, конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение   

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5–7 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 



доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА   

«НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной 

образовательной программа образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. - 4-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 223 с., 

Авторских программ для 5-9 классов под ред. В.Г. Апалькова. 

      Изучение немецкого языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Основные методы и формы обучения 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с 

другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  

При обучении немецкому языку в 5 классе основными формами работы 

являются: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  

ПЛАНЕ 

Предмет «Немецкий  язык» входит в образовательную область 

«Филология» и изучается со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному 

учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение немецкого языка в 

5 классе отводится 140 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю. Программа 

реализуется через учебно-методический комплекс «Deutsch», рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников 

на 2014-2015 учебный год. 

В программе рассматриваются 2 Модуля: «Проектная деятельность» (20 

часов) и «Грамматика немецкого языка» (15 часов). Данные модули помогут 

учащимся закрепить и усовершенствовать навыки иностранной речи и умения 

правильно строить предложения, а также познакомят детей с темами 

регионального компонента :«Мой дом, моя комната», «Мой  город», «Праздники 

России». Модуль «Проектная деятельность» научит детей составлять 



презентации, плакаты, буклеты, постеры, выступать перед аудиторией, отвечать 

на вопросы одноклассников, поможет учащимся отстаивать свое собственное 

мнение. В конце года 5-ти классники защитят свои проекты перед аудиторией 

школы.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  



 формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, 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; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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 иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 



– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 



– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 



– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

 

Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (курс повторения) – 9 

часов 

 

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? 

 

I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (10 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? 

 

II. In der Stadt…Wer wohnt hier? (11ч) 

 

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. 

 

III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? (9 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. 

 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (14 ч) 

 

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? 

 

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (9 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. 

 

 

VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (14 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? 

 

VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber…(17 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. 

 

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (13 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? 

 

IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest 

vor. Und wir? (34ч) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit  kommen wir aus der vierten Klasse?  

Первый школьный день в новом учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних 

каникулах. 

Грамматический материал: возвратные местоимения, 

систематизация грамматических .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?  

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 своѐ мнение. 

 

Kapitel II. In der Stadt…Wer wohnt hier?  

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. 

-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. 



Тема «Welche  Haustiere  lieben die deutschen Kinder?» - 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 

своѐ мнение о них, используя как 

приобретѐнные 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 еѐ на уроке и 

в работе над проектом. 

 

Kapitel III. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie?  

«Die Strassen der Stadt.» (лексика по теме). 

Антонимы к прилагательным. 

 

 

 

- Находить в словаре нужные слова, выбирая 

правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных слов 

по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 



 

 

Тексты описательного характера с пропусками. 

Диалоги «Markus und Gabi», «Gabi, Markus, Ilse und Diete 

rmit einem unbekannten Lebewesen» 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. 

Текст для аудирования «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: 

1. Спряжение сильных глаголов с корневой 

гласной,,е‖ и ,,а‖ в Präsens. 

2. 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. 

- 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, содержащие только изученный 

материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая 

правила орфоэпии, а также правильную 

интонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об 

инопланетянах, используя информацию из 

текстов. 

- Читать диалог« Kosmi, Gabi und Markus» по 

ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная 

экскурсия по немецкому городу». 

- Рассказывать о своѐм 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 с пропусками 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 определѐнную 



информацию и находить дополнительную 

информацию в Интернете. 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen?  

«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. 

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 

- 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. 

-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. Was sehen wir da  

«Обустройство квартиры/дома» 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. 

1. Спряжение глагола  heifen в Präsens. 

2. 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 

demGestiefelten 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). 

Ситуации ―Auf der Straße―, ―Gabi hilft der Mutter , der 

Oma und dem Opa bei der Hausarbeit―. 

 Небольшой текст для аудирования об уборке города. 

Полилог „ Kosmi hat eine Idee.― 

 

 

 

-Читать текст с пропусками , 

совершенствовать технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по 

объему текст  о семье Габи с опорой на 

рисунок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя 

информацию из текста. 

-Определять значение новых слов по 

контексту или с использованием словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой на 

рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и 

повторять за диктором, обращать внимание 

на интонацию. 

 

- Понимать содержание диалога при его 

прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об 

интерьере комнат. 

- Описывать рисунки с изображением 

различных комнат, используя новую 

лексику. 

- Рассказывать о своей комнате. 

- Употреблять в речи существительные в 

Dativ после глагола helfen. 

 

- Участвовать в ролевой игре и 

расспрашивать собеседника о визите Косми, 

Роби и Маркуса в дом Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме Габи 

с опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее 

квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу 

жилищ, в которых живут домашние 

животные. 

- Читать с полным пониманием небольшие 

по объему тексты и осуществлять контроль 

понимания с помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 

 

- Читать текст, дополняя его сведениями 

страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных после 

предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 



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 

- Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов helfen, 

schreiben и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в соответствии 

с коммуникативной задачей и ситуацией 

общения. 

- Понимать основное содержание текста и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

- Читать полилог , проверяя понимание 

прочитанного с помощью вопросов и 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?  

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 

- 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. 



 

 

 

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. 

- 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…. 

«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 

1. Употребление предлогов mit, nach,  aus,  zu 

von,  bei + DAtiv.  Упражнения на 

предъявление и тренировку в употреблении 

предлогов mit, nach,  aus,  zu von,  bei + 

DAtiv. 

2. 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. 

- 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. 

 

 

 

 



 

 

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. 

 Повторение материала предыдущих глав. 

  

 

 

Аутентичный материал по подтеме ―Wunschberufe von 

deutschen Kindern ― 

- 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 еѐ в речи. 

- Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор 

Габи с классным руководителем». 

- Употреблять существительные в Dativ 

после предлогов, требующих  Dativ, а также 

предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих 

на вопрос Wo? 

- Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

- Составлять высказывания о профессиях, 

используя слова и словосочетания из 

таблицы. 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

-Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Читать пожелания немецких детей о 

будущих профессиях и комментировать их 

высказывания. 

 

Kapitel VIII.  Wieder kommen Gaste in die Stadt?  Was meint ihr?  Welche?  

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” 

 

- 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, 



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, изображѐнных на рисунках». 

Игра-лабиринт с системой заданий «Кто куда идѐт 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 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 своѐм 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. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?  

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 

 



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения 

 

 Компьютер; 

 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 .УМК И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык.»: учебник, рабочая 

тетрадь, аудио курс, книга для учителя; 

  Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

. Литература для учителя 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования ФГОС. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ( стандарты второго поколения).М. «Просвещение» 2013 г. 

3. Программа развития и формирования УУД обучающихся основного общего 

образования. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык (5- 9 кл.) М.: 

Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения). 

5. Рабочие программы. Немецкий язык. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 

классы. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2011. 

6. Учебник Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий язык.» 5 класс. М.: Просвещение, 

2011г. 

7. Книга для учителя Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий язык.» 5 класс.. М.: 

Просвещение, 2011г. 



8. Е.В.Щербакова. Книга для учителя. 5 класс. Издательство «Учитель - АСТ». 

9. Рабочая тетрадь к учебнику 5 класса, авторы Л.И.Бим и др., Москва,  

«Просвещение», 2013год. 

10. Немецко-русский словарь 

 Литература для учащихся 

1. Учебник «Немецкий язык» для 5 класса общеобразовательных учреждений, 

авторы И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова, Москва, «Просвещение», 2013год. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику 5 класса, авторы Л.И.Бим и др., Москва,  

«Просвещение», 2013год. 

3. Немецко-русский словарь 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения иностранного языка в 5 классе: 

Личностные результаты: 

развитие таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. 

 излагать свои мысли в устной и письменной речи на немецком языке, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 контролировать процесс и результат учебной деятельности ; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотом своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам; 

 быть способным отстаивать гуманистические и демократические ценности; 



 идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

• 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; 

воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения;  

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

ИКТ-компетентности: 

Ученик научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве. 



Ученик получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Ученик научится: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 

Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста(связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников).; 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст  глазами, 

определять его основные элементы); 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

 откликаться на содержание текста. 

 



Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации  и еѐ осмысления; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций 

стран изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

            Пятиклассник получит возможность: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

           В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики основной школы). 

           Пятиклассник  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

        В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 



- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не  обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

 с  правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные  предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  



- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

     пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

     - главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

     - хронологический/логический порядок; 

     - причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

           -читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

          - делать выводы из прочитанного; 

          - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

         - выражать суждение относительно поступков героев; 

         - соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объѐм 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с 

опорой на образец; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения 

о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 



грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 



грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

не более одной негрубой ошибки и один недочѐт; 



не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

  Лист корректировки 

 основные понятия курса; 

 контрольно-измерительные материалы;  

темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д. 

 

Темы проектных работ: 

 

1. Немецкий  город 
 

2. Мой родной город. 

 

3. Дома. Мой дом, моя квартира. 

 

4. Времена года. Моѐ любимое время года. 

 

5. Праздники России  и  Германии 

 

    6.  Охрана  окружающей  среды 

 

    7  Знаменитые  люди  Германии 

 

 

 



    

№  

п/п 

Тема    урока. Кол-во 

 

часов 

Тип   урока Универсальные  учебные   действия Вид  

 

конт-

роля 

Дата 

проведения 

 План Факт. 

Hallo, 5. Klasse! Kleiner Wiederholungskurs. Привет, 5 класс! Небольшой повторительный курс. ( 9 ч) 

1 четверть 
 

1. 1.Первый  учебный  день  1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

текущий   

2. 2.Родители новых учеников 

тоже знакомятся.  

 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
 

текущий   

3. 3.Мы знакомимся с новыми 

сказочными персонажами.  

 

1 Комбинированный урок. текущий   

4. 4.Что обычно делают дети на 

летних каникулах 

 

1  Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

5. 5.А что делали Сабина, Свен 

и другие летом?  

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

текущий   

6. 6.Дети разговаривают о своих 

летних каникулах. А мы?  

 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

текущий    

7. 

   

  

 

     

 

 

 

7.  Урок – повторение 

пройденного по теме.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок  рефлексии 

 

 

регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществ 

ления , умения  контроля  и самоконтроля     

коммуникативные: вести диалог знакомство    

познавательные: осознанно строить речевые 

текущий 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации                                                                                

ОВЗ регулятивные:с помощью учителя определять и 

ставить цели обучения, определять совместно с 

педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей деятельности. 

коммуникативные:вместе с учителем и сверстниками 

формулировать и отстаивать свою точку зрения.            

познавательные:с помощью учителя и 

одноклассников строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

 

 

 

 

 

 

  

8 Проектная деятельность 

Знаменитые  люди  Германии 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

регулятивные:развитие прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

познавательные:устанавливать причинно-следственные 

связи. 

коммуникативные:адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью. 

ОВЗ     регулятивные:с помощью учителя определить цель 

обучения. 

коммуникативные:отвечать на простые вопросы с 

подсказки учителя. 

познавательные:проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

текущий 

 

  

9 Административная  

контрольная  работа 

 

1 Урок  развивающего  

контроля 

регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее осуществ 

ления , умения  контроля  и самоконтроля     

коммуникативные:вместе с учителем и сверстниками 

формулировать и отстаивать свою точку зрения.            

познавательные:с помощью учителя и 

одноклассников строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации 

Промежу

точный 

 

Контро 

льная  

работа 
 

  



 

§1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? Старый немецкий город. Что в нем? ( 9 ч.) 

 
10. 1. Работа  над  ошибками. 

Введение новой лексики по 

теме «Город» 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
 

регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

 

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

 

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

текущий   

11. 2. Как возражать, используя 

отрицания kein, nicht. 

 

1 Урок закрепления знаний. текущий   

12. 3. Развитие  навыков чтения и 

письма. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

13. 4. Работа  с текстом. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

текущий   

 

14. 
5. Развитие навыков 

диалогической речи,  

аудирования 

«На улице». 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

текущий   

15. 6. Повторение по теме. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

текущий   

16. 7.  Мой город. Контроль  

монологической речи.   

1 Урок   развивающего 

контроля 

 регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

 

познавательные: осознанно строить речевые 

Промежу 

точный 

  



высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, уметь воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять основную мысль, смысловое 

ядро текста 

17. 9. Контрольная работа 

«Старый немецкий город» 

. 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся 

 регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе коммуникативной 

деятельности 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

промежут

очный 

  

18. 10. Анализ к/р. Домашнее 

чтение 

1  текущий   



 

 

§2.  In der Stadt… Wer wohnt hier? В городе… Кто в нем живет? ( 11ч) 

 
19. 1.Кто живет в городе? 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
Регулятивные  :целеполагание, включая постановку 

новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

умение работать самостоятельно по упрощѐнным 

заданиям. 

познавательные:  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

текущий   

20. 2.  Грамматика. Указательные 

местоимения. 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

текущий   

21. 3.  Контроль навыков 

аудирования. 

. 

 

 

1 Урок  развивающего  

контроля 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе коммуникативной 

деятельности 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

ОВЗ    регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

промежут

очный 

  

22. 4.  Работа  с  текстом. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

текущий   

23. 5. «На улице» 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

текущий   

24. 6. Аудирование   1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

. 
текущий 

  

25 

 

 

 

 

26. 

7.  Повторение по теме : 

«Мой город. Кто в нем 

живет?» 

 

8.  Обобщение  материала  по  

1 

 

 

 

1 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

Урок контроля, оценки и 

текущий   



теме  «Кто живет в городе?» 

 

коррекции знаний учащихся 

атизации знаний. 
познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 
 

27 

 

 

Проектная  деятельность 

Немецкий   город 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

текущий   

текущий   

 

28- 

29 

 

 

Проектная  деятельность 

Моё  домашнее  животное 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

 

§3. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города. Какие они? 9ч 
 

30 1. Введение лексики по теме 

«Улицы города». 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

умение работать самостоятельно по упрощѐнным 

заданиям. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

 
 

текущий   

31 2 Улицы  города .Какое  здесь  

движение? 

1 Урок закрепления знаний. текущий   

32. 3 Грамматика  .Спряжение 

сильных глаголов. 

 

1 Комбинированный урок. 
 

текущий   

33. 4.Кот  в  сапогах  

интересуется  улицами  

города  

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

текущий   

34 5. Неопознанные  объекты  в  

городе. 

 

.1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

35. 6. Повторение и 

систематизация лексики  по 

теме. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

текущий   

36. 7.  Улицы нашего города.  1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
 

Умение применять полученные знания на практике 

Осуществлять регулятивные действия самоконтроля в процессе 

коммуникативной деятельности 

промежуто

чный 
текущий 

  

37. 8. Спряжение и употребление 

модальных глаголов  в  речи.  

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   



38. 9 Контрольная  работа. 

«Улицы города» 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

   

 

§4. Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как здесь живут люди?  14ч 

 
39. 1.  Работа  над  ошибками. 

Введение лексики по теме 

«Где и как живут люди в 

городе» 

 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

 

познавательные: 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

 

текущий   

40. 2.  Употребление РО с 

предлогами in, an, auf, vor. 

 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

текущий   

41. 3. Совершенствование 

навыков чтения и письма. 

 

1 Урок закрепления знаний. текущий   

42. 4. Развитие навыков 

разговорной речи. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

43. 5. Ситуативное общение. 

Работа с картой города. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

текущий   

44. 6. Повторение и 

систематизация ЛЕ и РО 

по теме. 

. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

текущий   

45. 7. Чтение текста с полным 

пониманием. Контроль 

навыков  чтения 
 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 промежуто

чный 

  

46. 8. Составление рассказа 

«Где и как живут люди в 

твоем городе?» 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

познавательные: 

текущий   



47. 9.Контроль навыков 

монологической речи. 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

. 

промежуто

чный 

  

48 

 

 

 

 

10. Контрольная работа 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок  развивающего  

контроля   
регулятивные: 
Осуществлять регулятивные действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной деятельности 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное высказывание 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

 
 

промежуто

чный 

  

текущий   

49 

. 
11. Анализ к/р. Работа над 

ошибками 

1  

50-

52 
Проектная  

деятельность 

 

Мой  родной  город 

3 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

текущий   

  

 

§5.  Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?  У Габи дома. Что мы здесь видим? ( 9 ч ) 

53. 1.Повторение лексики 

«Семья».  

1 Комбинированный урок регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

текущий   

54. 2. Введение лексики 

«Дом». Обучение работе с 

текстом. 

 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

текущий   



55. 3. Чтение полилога. 

Обучение описанию 

комнаты. 

 

1 Урок закрепления знаний.  

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

текущий   

56. 4. Описание 

комнаты/дома. Контроль 

говорения 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

промежут

очный 

  

57. 5.  Обучение чтению 

текстов с полным 

пониманием в группах. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

58 6. Диалогическое 

общение. Аудирование. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

59. 7. Повторение склонения 

существительных и 

личных местоимений  в   

Dativ. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

текущий   

60. 8.  Чтение текста с 

полным пониманием. 

Ситуативное общение. 

 

1 Комбинированный урок. текущий   

61. 9. Обобщающее 

повторение «В 

доме/квартире. Что 

здесь есть?» 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 

текущий   

 

§6. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?  Как выглядит город Габи в различное время года? ( 14ч. ) 

 
62 1. Работа над полилогом. 

Активизация лексики 

«Времена года». 

 

1 Комбинированный урок. регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

 

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

текущий   

63. 2.  Введение новой  

лексики «Времена года».  

Описание времен года с 

опорой на картинки. 

 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

текущий   

64. 3. Поэтические переводы 1 Урок комплексного текущий   



на русский язык нем. 

песен. Порядковые 

числительные. 

 

применения ЗУН  

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

65.-

66 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Времена  года 

 

2  

 

 

 
 

Регулятивные планировать пути достижения целей. 

познавательные:проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя.   коммуникативные:формулировать 

собственное мнение и позицию, аргументировать. 

ОВЗрегулятивные:с помощью учителя определить цель 

обучения.коммуникативные:отвечать на простые вопросы 

с подсказки учителя.познавательные:проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

текущий   

 

 

 

67- 

 

69 

 

Проектная деятельность 

Праздники  в  России  и  

Германии 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Урок  развивающего  

контроля   

70. 4. Праздники в Германии. 

Контроль 

письма.(написание 

поздравительной 

открытки) 

 

1 Комбинированный урок. регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

 

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

промежут

очный 

  

71 5. Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

1 Комбинированный урок. текущий   



72.-

73 
6. Систематизация 

лексики по теме. 

 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

коммуникации 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

текущий   

74. 7. Совершенствование 

навыков говорения по 

теме. 

. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: вести диалог знакомство 

 

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

текущий   

75. 8. Развитие навыков 

работы с текстом «Где 

живет пасхальный заяц?» 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 
 

текущий   

76 9. Контрольная работа 

по аудированию по теме 

«Времена года». 

 

1 Урок  развивающего  

контроля   

Промежу 

точный 

  



коммуникации 

 

 

§7. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… Генеральная уборка в городе. Классная идея! (.17 ч ) 

 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

77 1. Развитие навыков 

работы с текстом. 

Модальные глаголы 

«sollen» и «müssen». 

. 

1 Комбинированный урок регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи. 

 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное  

высказывание,освоение правил и навыков ведения 

беседы 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

текущий   

78. 1. Развитие навыков 

работы с текстом. 

Модальные глаголы 

«sollen» и «müssen». 

. 

1 Комбинированный урок. 
 

текущий   

79. 2. Введение новой 

лексики «Охрана 

окружающей среды». 

Работа с  полилогом. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

80. 3. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Предлоги дательного 

падежа. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
 

текущий   

81. 4. Спряжение сильных 

глаголов в наст. времени 

+ существительные в 

винительном падеже. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

   

82. 5. Повторение степеней 

сравнения 

прилагательных. 

 

1 Комбинированный урок. текущий   

83 6. Развитие умений и 

навыков ведения 

телефонного разговора. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

текущий   

84 7. Систематизация ЛЕ и 

РО по теме. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   



 
85 8. Контроль чтения с 

полным пониманием 

содержания. 

 

1 Урок  развивающего  

контроля  , оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

промежу

точный 

  

86. 

 

 

 

9. Контрольная работа 

«Большая уборка в 

городе». 

1 Урок  развивающего  

контроля   

промежу

точный 

  

текущий   

 

87 
 

10. Анализ контрольной 

работы .Работа над 

ошибками. 

1  

88.-

90 

 

 

 

 

Грамматика  немецкого  

языка 

Выполнение  лексико-

грамматических  упр-й 

 

3 

 

 

 

 

 

 Регулятивные планировать пути достижения целей. 

познавательные:проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя.   

коммуникативные:формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать. 

ОВЗрегулятивные:с помощью учителя определить цель 

обучения.коммуникативные:отвечать на простые вопросы 

с подсказки учителя.познавательные:проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

текущий   

текущий   

 

 

 

91-

93 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

Охрана   окружающей  

среды 

 

 

3 

Урок  развивающего  

контроля   

 

IV четверть 

§8. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? В город снова приезжают гости. Как вы думаете какие? 13 ч(. ) 

Проектная 

деятельность 

 

 
94 1. Повторение спряжения 

и употребления глагола 

haben  «иметь». 

 

1 Комбинированный урок. регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи. 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций. 

текущий   



коммуникативные: 

строить  контекстное  монологическое  

высказывание 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

95. 1. Повторение спряжения 

и употребления глагола 

«иметь». 

 

1 Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 
регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 

коммуникативные: планировать свое речевое и 

неречевое поведение в рамках темы 

  

познавательные: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку зрения. 

 

текущий   

96. 2.  Инфинитивный оборот 

„um … zu + Infinitiv―. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   



познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

97. 3. Развитие навыков  

работы с диалогом. 

 

1 Комбинированный урок. регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи. 

 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций. 

 

коммуникативные: 

строить монологическое контекстное  

высказывание 

 ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и ставить цели 

обучения, определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку зрения. 

 

познавательные: 

с помощью учителя и одноклассников строить 

речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации 

текущий   

98. 4. Развитие навыков 

аудирования.  Предлоги  

винительного и  

дательного падежей. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

99 5. Развитие речевых 

умений «Гости в городе» 

 

1 Комбинированный урок текущий   

100. 6.Ситуативное общение 

«Экскурсия по городу» 

. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на 

текущий   



101 7. Систематизация 

лексико–грамматических 

навыков по теме. 

. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 
основе переговоров. 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя.  
развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему по заголовку, выделять основную 

мысль 

текущий   

102. 8. Обучение описанию 

макета города. 

 

1  Урок комплексного 

применения ЗУН. 
регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров , Осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в процессе 

коммуникативной деятельности. 

познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач.   коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

текущий   

103

- 

 

105 

 

 

 

 

 

Грамматика   немецкого  

языка 

 

Выполнение  лексико-

грамматических  упр-й 

 

 

 

3   

 

текущий 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

106 

 

 

  Контрольная работа 

«В наш город 

приезжают  гости» 

 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

ОВЗ регулятивные:с помощью учителя определить 

цель обучения,. 

коммуникативные:  отвечать на простые вопросы с 

подсказки учителя. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 
 

 

 

 

промежут

очный 

  

 

 

§9. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Und wir?  

Наши немецкие подруги и друзья подготавливают прощальный праздник. А мы?  
 

 

10. . Анализ 

контрольной работы 

.Работа над ошибками. 

107 Развитие навыков 

аудирования. 

 

 

 

 

 

 

1 Комбинированный урок. регулятивные:самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи.познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций.коммуникативные:строить 

монологическое контекстное высказывание 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

текущий   

108

- 

110 

 Грамматика   немецкого  

языка 

 

Выполнение  лексико-

грамматических  упр-й 

 

 

3 Комбинированный урок. текущий   

111 2. Работа с текстом. 

повторение предлогов с  

Akkusativ. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

регулятивные:самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи.                              

познавательные:осуществлять сравнение, 

текущий   



112 3. Введение новой 

лексики «Накрываем на 

стол». Чтение 

микротекстов. 

 

1 Комбинированный урок. сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. обобщать понятия — 

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от 

понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом. 

коммуникативные: 

1строить монологическое контекстное 

высказывание   

текущий   

113 4. Развитие навыков 

говорения. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

114. 5. Ситуативное общение 

«За столом».  

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

115. 

 

 

 

6. Систематизация 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

текущий   

 

116 
 7.  Обобщение 

пройденного материала 

1  

117

-

118 

 

 

Проектная 

деятельность. 

Дома. Мой дом.Моя 

квартира 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. Осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в процессе 

коммуникативной деятельности 

познавательные:создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

коммуникативные:адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности 

ОВЗ регулятивные:с помощью учителя определить 

цель обучения. 

коммуникативные:отвечать на простые вопросы с 

подсказки учителя. 

познавательные:   проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя. 
 

текущий   

текущий   

текущий   

 

 

119

-

121 

Грамматика  немецкого  

языка 

Тренировочные  упр-я  в  

формате  ГИА 

3 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

122

-

123 

 

 

Проектная деятельность   

Подготовка   к  

прощальному  празднику 

 

2 

 

 

 

 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   

   

124

-

127 

 

Грамматика  нем. языка: 

Выполнение   лексико-

граммматических  упр-й 

4 Урок комплексного 

применения ЗУН. 



128 

 

 

 

Итоговый тест за 5 

класс. Чтение, 

Аудирование 

 

1 Урок  развивающего  

контроля   

Регулятивные :принимать решения в проблемной 

ситуации Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе коммуникативной 

деятельности 

познавательные:создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

коммуникативные:адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности 

ОВЗрегулятивные: 

с помощью учителя определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

познавательные: 

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 
 

итого 

вый 

 

 

 

  

 

 

 

итого 

вый 

  

 

129 

 

 

 

  Итоговый тест за 5 

класс .Письмо, 

грамматика 

 

1 Урок  развивающего  

контроля   

 

130 

 

Анализ   контрольных  

работ 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

текущий   



131-

138 

Домашнее   чтение 8 Урок комплексного 

применения ЗУН. 

регулятивные:самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи.познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических 

операций.коммуникативные:строить 

монологическое контекстное высказывание 

ОВЗ    регулятивные:с помощью учителя 

определить цель обучения. 

коммуникативные: 

отвечать на простые вопросы с подсказки учителя. 

познавательные:проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя 

текущий   

139-

140 

Повторение 2 Уроки   рефлексии текущий   

 

      



       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 



 


