
  



Пояснительная записка 

к рабочей программе по немецкому языку 

5 класс 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. №1897, с учетом: 

1.приказом Минобразования России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

2.Федерального Закона «Об образовании РФ (статья 11,12,13) от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 

вступил в силу с 01.09.2013г.); 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в ОУ»; 

  4. Авторской программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку 

для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2014) и с учетом примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014.  (Стандарты второго поколения).  

5. УМК “Deutsch (Немецкий язык.) ” для учащихся 5 классов общеобразовательных 

учреждений.  (И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение, 2014г). 

 

 

Место и роль  предмета «иностранный язык» в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным 

планом для второй ступени основного общего образования. Настоящий курс реализуется в 

течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах, из них 29 часов отводится на 

внутрипредметный модуль. Таким образом, на каждый год обучения предполагается выделить 

по 105 часов,  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, 

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее  

представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых  

учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает  

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 

 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Немецкий язык» «Deutsch» для 5-9  классов общеобразовательных учреждений, является 

продолжением серии УМК по немецкому языку «Deutsch. Die ersten Schritte» для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений и адресован учащимся 5-9 классов, начавшим изучение 

немецкого языка по указанным выше УМК в начальной школе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, 

другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным 

это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, 

например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят 

о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При 

этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников 

эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. 

Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему 

о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую 

позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 

таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения 

в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. 



Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. 

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое 

речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. 

И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а 

также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка 

работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

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

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

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого  

специально подготовленный продукт проектирования; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать результаты проектной работы. 

 

 

 
Б. Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

• применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения;  

• 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 (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка;  

• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

В. Социокультурная компетенция: 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 



• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

• иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

Г. Компенсаторная компетенцця  

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а 

также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Д. Учебно-познавательная компетенция  
Общеучебные умения: 

• научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

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

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

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

• научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

• научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

• пользоваться ключевыми словами; 

• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру 

или человеку, не владеющему иностранным языком; 

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

словообразовательных моделей; 

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• при необходимости использовать перевод. 

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, установления 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, молодежных форумах. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом; 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Уровневая дифференциация 

Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный, при этом учитываются 

индивидуальные особенности данной группы учащихся 5-го класса, изучающих немецкий язык.  

С точки зрения своих индивидных особенностей ( памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента) – группа разноуровневая. Это 

обуславливает необходимость использования в работе различных каналов восприятия учебного 

материала, разнообразных форм и методов работы.  

С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня сложности, 

предлагаются дифференцированные задания, как на этапе отработки учебного материала, так и 

на этапе контроля, а также в домашних заданиях (упражнения со звездочкой в рабочих тетрадях 

и учебниках). 

Базовый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» Образовательной программы) и 

усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в программе. Это достаточно 

для продолжения образования, этому возможно и необходимо научиться всем. Качественные 

оценки: «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочетами); 

Повышенный уровень  – решение нестандартной задачи, где потребовалось действие в новой, 

непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» 

Образовательной программы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение 

действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки : «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочетами). 

Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх 

школьных требований, качественная оценка «превосходно». 

 Базовый уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

язык» ученик  научится:  

Повышенный уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

язык» ученик получит возможность 

для формирования действий 

. Регулятивные 

УУД 

 

 ставить учебные цели,  

 использовать внешний план для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

 планировать свои действия в 

 выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению,  

 осознание качества и уровня 

усвоения 



соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, сличая результат с эталоном,  

 вносить коррективы в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи и ранее поставленной 

целью.  

Познавательные 

УУД 

-Общеучебные 

 

 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения  учебных  

заданий  в  учебниках,   

 основам  смыслового  чтения  с  

выделением  информации,  

необходимой для решения учебной 

задачи из текстов, 

 осуществлять  анализ  объектов  с  

выделением  существенных 

несущественных признаков; 

  выбирать  основания  и  критерии  для  

сравнения 

 устанавливать аналогии; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 осуществлять  подведение  под  

понятия,  на  основе  распознавания  

объектов,  выделения  существенных  

признаков  и  их синтеза; 

 осуществлять  выбор  наиболее  

эффективных  способов  решения 

задач; 

 осознанно владеть общими 

приемами решения задач; 

 формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы  деятельности  при  

решении  проблем  творческого  и  

поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД 

 

 допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 на различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные УУД  осознанно применять  правила  

пользования  различными  носителями 

информации коллективного 

пользования. 

ставить учебные  задачи  и  

составлять  условные  алгоритмы  

их решения; 

 находить и конструировать объект с 



 находить нужную информацию в 

источниках, предложенных учителем; 

 находить нужную  информацию  в  

коротких  гипертекстовых  документах; 

   составлять и исполнять условные 

алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 при помощи учителя ставить учебные 

задачи и составлять условные 

алгоритмы их решения; 

 приводить примеры объектов и их 

свойств; 

заданными свойствами; 

 объединять объекты  в  классы,  

основываясь  на  общности  их  

свойств. 

 

 

 

 

Содержание тем  учебного курса  

 

Тема Содержание темы  

Привет,5 класс! 

(Небольшой 

курс 

повторения) 

Первый школьный день в новом 

учебном году. Воспоминания о лете.  

Обмен впечатлениями об ушедшем лете 

и летних каникулах.  

Грамматический материал 

1. Возвратные местоимения. 

2. Систематизация грамматических 

знаний о спряжении глаголов в 

Präsens, об образовании Perfekt. 

Повторение: 

Образование степеней сравнения 

прилагательных 

• составлять диалог по теме 

«Знакомство», «Встреча».  

   читать диалог по ролям  

• понимать лексику классного 

обихода.  

• спрягать возвратный глагол  

• составлять связный рассказ из 

словосочетаний, описывать 

погоду летом  

• понимать на слух диалоги, 

использовать в речи глаголы 

прошедшего времени 

• читать и переводить диалоги, 

обращая внимание на глаголы 

прошедшего времени 

• узнавать по портретам 

выдающихся людей Германии 

 выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
Старый 

немецкий город. 

Что  в нем? 

 

Описание старого немецкого города 

(повторение лексики, изученной в 

начальной школе) . Городские объекты 

(введение новой лексики).  

Грамматический материал 

1. Типы образования 

множественного числа имён 

существительных 

2. Отрицание kein. Употребление 

отрицаний kein и nicht 

Вывески на городских зданиях.  Старый 

немецкий город. Разговоры на улице. 

Встреча на улице. Страноведческая 

информация о немецких городах 

Берлине, Веймаре, Лейпциге 

• возражать, используя отрицания 

kein, nicht.  

• переспрашивать, выражать 

сомнения, уточнение в ситуациях 

знакомств.  

• описывать старый немецкий 

город.  

• вести диалог-расспрос. в 

ситуациях «Знакомство» 

• вести диалог-обмен мнениями.  

• читать тексты с полным 

пониманием содержания.  

• знать названия столиц земель 

Германии. Считать от 1 до 1000. 

• рассказать о городе, называть 

отдельно города, 

достопримечательности. 

• выполнение заданий на сайте 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


www.hueber.de 

В городе… Кто 

в нем живет? 

 

Тема «Жители города: люди и 

животные». Образование новых слов с 

помощью словообразовательных 

элементов. 

Грамматический материал 

Указательные местоимения dieser, diese, 

dieses, jener, jene, jenes, jene 

Короткие высказывания жителей 

города. Тексты познавательного 

характера для работы в группах. Город 

и его жители. Диалоги „AufderStraße“, 

„Begegnung“ Работа над проектом. Тема 

„Welche Haustiere lieben die deutschen 

Kinder?“ „Die Straßen der Stadt“(лексика 

по теме). Антонимы к прилагательным. 

Тексты описательного характера с 

пропусками.  Диалоги „MarkusundGabi“, 

„Gabi, Markus, 

IlseundDietermiteinemunbekanntenLebew

esen“ с послетекстовыми заданиями. 

„DieStraßen“(стихотворение). Текст с 

пропусками. Диалог-расспрос (Кот в 

сапогах расспрашивает о пришельцах из 

космоса). Диалог„Kosmi, Gabi und 

Markus“. Текстдляаудирования„Robi 

interessiert sich für die Verkehrsregeln“. 

«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 „e“ и „a“ в Präsens. 

2. Модальныеглаголы wollen, 

können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. Работа над 

проектом. Текст об истории афишной 

тумбы. Названия известных марок 

автомобилей 

• использовать новую лексику при 

назывании и характеристике 

различных городских 

сооружений. 

• знакомиться с типами 

образования множественного 

числа существительных. 

• вести диалог-спор о погоде, 

обмениваться мнениями. 

• вести рассказ от имени героя 

сказки 

• называть имена нарицательные 

• рассказать о городе, умеет 

охарактеризовать жителей 

города. 

• сравнивать предметы. 

• рассказать про свой город с 

новыми ЛЕ. 

• рассказать о своих любимых 

животных. 

• употреблять новую лексику в 

беседе. 

• чтение с полным пониманием 

основного содержания. 

• выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 

 

Улицы города. 

Какие они? 

 

«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 

1.Употребление существительных в 

Dativ после предлогов in, an, auf, hinter, 

neben, vor, zwischen при ответе на 

вопрос Wo? 

Рифмовка „Wo? Wo? Wo?“. Текст с 

• описывать городские улицы, 

уличное движение, пешеходов, 

транспорт, используя новые 

лексические и грамматические 

знания  

• читать с полным пониманием 

тексты описательного характера, 

фиксировать устные сообщения 

по тематике данной серии.  

• спрягать сильные глаголы в 

Präsens  

• инсценировать диалог и вести 

беседу по аналогии,  

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte


пропусками (чтение вслух). Диалог в 

ситуации «Ориентирование в городе» 

(чтение и инсценирование в парах). 

Текст „GabierzähltKosmi“(для 

самостоятельного чтения и 

осмысления) 

Упражнения, нацеленные на решение 

устно-речевых задач: а) описывать то 

или иное, архитектурное сооружение, б) 

рассказывать о типичных для Германии 

домах, в) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической речи в 

ситуации «Ориентирование в городе» 

Упражнения с пропусками. Ситуации 

„AufderStraße“(  „MeineStadt“. Интервью 

Кота в сапогах о городе. Песня„Auf der 

Brücke, in den Straßen“ 

Работанадпроектом. Фотографии 

различных типов немецких домов с их 

названиями 

• выражать принадлежности с 

помощью притяжательных 

местоимений sein, euer, ihr  

• употреблять модальные глаголы, 

новую лексику в беседе и кратких 

высказываниях по данной теме  

• нать знаменитые немецкие марки 

авто.  

• выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
 

Где и как здесь 

живут люди? 

 

«Обустройство 

квартиры/дома»(предъявление новой 

лексики). Текст с пропусками и вопросы 

к нему. Текст для понимания на слух о 

семье Габи. Текст о доме, в котором 

живёт Габи. Стихотворение 

„InmeinemHaus“ Диалог „Ilse, 

KosmiundRobibesuchenGabi“(на слух, 

для чтения и инсценирования). Рисунки 

различных комнат (для описания их 

интерьера). Серия вопросов к рисункам. 

Грамматический материал 

1. Спряжение глагола helfen в 

Präsens.  

2. Употребление существительных 

после глагола helfen в Dativ 

Опоры в виде неполных вопросов для 

ведения диалога-расспроса о квартире. 

Тексты„Frau Richter erzählt“и„Luxi 

erzählt dem Gestiefelten Kater“ 

(длячтенияиобсуждениявгруппах). 

Грамматический материал 

Глаголы с отделяемыми 

приставками (памятка и 

тренировочные упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с 

аудионосителя.  Песня 

„WennMuttifrühzurArbeitgeht“ Текст с 

пропусками (на контроль усвоения 

материала предыдущих уроков).. 

Ситуации„Auf der Straße“ и „Gabi hilft 

der Mutter, der Oma und dem Opa bei der 

Hausarbeit“. Небольшой текст для 

аудирования об уборке города. 

• называть адрес по-немецки, 

описывать здания  

• описывать дома, постройки 

разного вида, комментировать 

план города, читать с полным 

пониманием тексты 

описательного характера  

• отвечать на вопрос Wo?, указывая 

местоположение предметов c 

помощью наречий и сочетаний 

существительных с предлогами.  

• вести диалог-расспрос о городе, 

интересуясь, в том числе, 

информацией о местоположении 

городских объектов,  

• поддержать беседу в ситуации 

«Ориентация в незнакомом 

городе»  

• знакомиться с новой 

страноведческой информацией: 

типичные немецкие жилые дома, 

знаменитые здания Германии.  

• рассказать о стране изучаемого 

языка, ответить на вопросы по 

данной теме 

• выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
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на базе новой лексики  
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Полилог„KosmihateineIdee“ Работа над 

проектом. Сведения о наличии 

двухъярусной кровати в детской 

комнате, об игровых уголках в детских 

комнатах немецких школьников, а 

также об экологических проблемах 

У Габи дома. 

Что мы там 

видим? 

 

Диалог – обмен мнениями „Dieter 

telefoniert mit Gabi“. Рисунки с 

подписями, в которых содержатся слова 

с пропусками. Тема 

„DieJahreszeiten“(предъявление новой 

лексики)  

Грамматический материал 

1.порядковые числительные и их 

употребление.  

Диалог „GabiundRobi“. Вопросы о 

праздниках в Германии. Образцы 

поздра-вительных открыток к 

различным праздникам. Вопросы о 

временах года. Диалог 

„FrauFrosundFrauHolfeld“. 

Диалог„Sandra und die Verkäuferin“. 

Ситуации„Auf der Straße“, „Im 

Supermarkt“, „Begegnung“, 

«Bekanntschaft“, „Ein Tourist möchte 

wissen ... “. Текст 

„WowohntderOsterhase?“. Вопросы к 

тексту. Работа над проектом. 

Информация о рождественском базаре и 

рождественской пирамиде, о 

проведении карнавала в Германии, 

праздновании Пасхи и о поделках, 

которые могут мастерить дети в 

качестве подарков к праздникам 

• рассказывать о Габи и ее семье, 

описывать жилой дом, 

используя лексические и 

грамматические навыки.  

• читать с полным пониманием 

тексты-диалоги, составлять 

рассказ по теме «Интерьер 

комнаты», вести записи, 

используя сведения из устных 

диалогических и 

монологических высказываний.  

• выразить осведомленность 

(неосведомленность) по данной 

теме с помощью глагола wissen.  

• знать названия немецких 

падежей, на какие вопросы они 

отвечают, умеет употреблять 

предлоги, требующие после себя 

на вопрос wo? существительное 

в Dativ, как в письменной, так и 

в устной речи.  

• знакомиться с новой 

страноведческой  информацией: 

как выглядят немецкие детские 

комнаты, игровые уголки. 

• выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
 

Как выглядит 

город Габи в 

различные 

времена года? 

 

„Umweltschutz“(презентация новой 

лексики по теме). Текст„Umweltschutz 

ist ein internationals Problem“. 

Диалог„Gabi und Markus sprechen mit 

ihrer Klassenlehrerin“ Вопросыпотеме. 

Рифмовка„Wer arbeitet wo? “. 

Диалогидлячтенияиинсценированиявгру

ппах: „Dieter, Gabi, Kosmi und Markus“, 

„Frau Weber und Herr Meier“.  

Грамматический материал 

1. Употребление предлогов mit, 

nach, aus, zu, von, bei + Dativ. 

2. Модальные глаголы müssen и 

sollen в Präsens. 

3. Образование степеней сравнения 

прилагательных. 

4. Употребление существительных в 

Akkusativ после глаголов nehmen, 

sehen, brauchen. 

Рифмовка„Wir malen, bauen, basteln …“. 

• беседовать о различных 

временах года, используя 

оценочную лексику, понимать на 

слух тексты разного характера, 

включающие информацию по 

данной теме.  

• называть дату (число, месяц, день 

недели), ответить письменно на 

вопросы о календаре. Знать 

немецкие праздники, уметь при 

чтении использовать сноски и 

словарь.  

• понимать на слух немецкие 

песенки о временах года, диалоги 

по данной теме, отвечать по-

немецки на вопросы Косми.  

• знать все времена года, месяцы, 

числа и дни недели.  

• читать и переводить тексты с 

помощью словаря, уметь 

находить ответы на вопросы в 
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Образцы высказываний о том, как 

школьники работают над проектами. 

Серия мини-диалогов, которые 

характерны при работе над проектами. 

Телефонный разговор „MarkusundGabi“.  

Текст„Wozu spielen Gabi, Markus und die 

anderen Bauarbeiter und Architekten?“. 

Wortsalat(слова и словосочетания по 

теме „Berufe“). Работа над проектом. 

Аутентичный материал по 

подтеме„Wunschberufe von deutschen 

Kindern“ 

тексте.  

• употреблять порядковые 

числительные в сочетании с 

существительными разного рода и 

числа; воспринимать на слух 

немецкие песенки и тексты о 

временах года и праздниках. 

• высказаться о проведении 

праздников в Германии, 

подготовки подарков к ним, 

традициях празднования 

Рождества. 

• выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
Большая 

уборка в 

городе. 

Прекрасная 

идея! Но … 

 

Рифмовка„Wir bauen unsere eigene Stadt 

…“. «Покупки. Деньги» (предъявление 

новой лексики).  

Грамматический материал 

1.Повторение:  

Глагол haben в самостоятельном 

значении. 

     Упражнения на употребление 

глагола brauchen с 

существительными в         Akkusativ.  

     2. Предлоги с Akkusativ и Dativ“   

Диалог„Robi und GabiДиалог„Robi 

spricht mit Markus“. Текст для 

аудирования. Стихотворение 

„WannFreundewichtigsind“.  Текст для 

чтения с полным пониманием 

содержания. Ситуации: «Роби и Маркус 

знакомятся со своими гостями», «Косми 

рассказывает своим космическим 

друзьям о проекте „Großes Reinemachen 

in dеr Stadt“». Стихотворение „Gäste 

kommen in die Stadt …“. Ситуация «Кот 

в сапогах проводит гостей по городу». 

Упражнение на тренировку глагола 

sichinteressieren (с серией рисунков). 

Ситуации: «Знакомство с космическими 

гостями в городе», «Мы рассказываем о 

своих друзьях», «Зачем Габи, Косми и 

другие посещали кружки?», «Мы 

знакомим гостей Роби с городом», «Мы 

показываем план города и 

рассказываем, где что находится», «Мы 

совершаем заочную экскурсию по 

городу», «Мы рассказываем о городах, 

изображённых на рисунках». Работа над 

проектом. Игра-лабиринт с системой 

заданий «Кто куда идёт и зачем?». 

Диалог-расспрос о родном городе/селе. 

Диалог „Robi 1 undRobi 2“ 

Страноведческая информация о 

• на слух воспринимать 

информацию, читать текст о 

защите окружающей среды с 

полным пониманием его 

содержания,  

• находить ответы на вопросы в 

тексте, читать текст по ролям,  

• знать употребление глаголов 

müssen и sollen. 

• прослушивать и читать с 

полным пониманием тексты, 

включающие информацию о 

профессиях;  

• читать диалоги в группах, 

письменно отвечать на вопросы 

к тексту. 

• выразить свои предложения для 

проекта «Мы строим город». 

• знать после каких предлогов 

существительное и местоимение 

употребляется в дательном 

падеже;  

• чтение текста с выделением в 

нем важной информации;  

• уметь выразить желания, 

касающиеся профессиональных 

намерений, с помощью глагола 

wollen. 

• употреблять речевые обороты с 

модальными глаголами, 

прилагательными сравнительной 

степени. 

• знакомиться с новой 

страноведческой информацией: 

профессии, о которых мечтают 

немецкие дети. 

• выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
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денежной системе Германии. Рисунки с 

изображением евро, а также 

изображения копилок, которые 

используют немецкие дети для 

накопления денег. 

В город снова 

приехали 

гости. 

 

Серия вопросов для описания рисунка с 

изображением города. Небольшой текст 

для понимания на слух. 

Грамматический материал 

Предлоги с Akkusativ – durch, für, 

ohne, um. 

Изображения  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 

„Tanz,  Мariechen“. Игра „DerstureHans“  

Мини-диалоги и иллюстрации к ним. 

Ключевые слова для высказывания фрау 

Вебер об идее Косми о генеральной 

уборке в городе. Задания, направленные 

на обсуждение работ, выполненных в 

рамках проекта. 

Сценка «За праздничным столом» 

(рисунок) и ряд ситуаций, связанных с 

описанием праздничного стола и 

ритуалом «Угощение». Формулы 

речевого этикета. Песенка 

„AufWiedersehen“. Работа над проектом.  

• понимать при чтении и 

прослушивании информацию о 

городе. 

• кротко отвечать на вопросы к 

прочитанному по ролям тексту, 

озаглавить его, письменно 

ответить на вопросы к 

картинкам.  

• высказать свое мнение о гостях 

из космоса, о туристах из других 

стран,  

• по картинкам составить 

небольшие рассказы 

описательного характера, 
назвать достопримечательности 

города, высказать свое мнение 

по теме «А чем я нтересуюсь?». 

• знакомиться с новой 

страноведческой информацией: 

как выглядят европейские 

деньги - бумажные купюры и 

монеты 

 выполнение заданий на сайте 

www.hueber.de 
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Тематический план по немецкому языку 5 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего часов 

Из них 

 

внутрипредметный 

модуль 

контрольные 

работы 

1 

Привет,5 класс! 

(Небольшой курс 

повторения) 

 

8 2  

2. 

 

 

Старый немецкий город. 

Что  в нем? 

 

15 3 5 

3. 

В городе… Кто в нем 

живет? 

 

8 3  

4 

Улицы города. Какие 

они? 

 

14 2 5 

5 

Где и как здесь живут 

люди? 

 

8 3  

6 

У Габи дома. Что мы там 

видим? 

 

8 3  

7 

Как выглядит город Габи 

в различные времена 

года? 

 

14 3 5 

8 

Большая уборка в городе. 

Прекрасная идея! Но … 

 

8 3  

9 

В город снова приехали 

гости. 

 

8 3  

10 

Наши немецкие друзья 

готовятся к празднику 

прощания 

 

14 3 5 

 итого 105 29 20 

 

 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Элементы содержания 

 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Тип 

урока 

Вид контроля 

 личностные метапредметные 

 

предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПРИВЕТ, 5 КЛАСС (небольшой курс повторения). (8 часов)  

1-2. Первый школьный 
день в новом 
учебном году. Кого 
мы видим в  
школьном дворе? 
Как дети знакомятся? 

 

2 
 Sich bekannt machen, sich freuen über, 

ein Neuer, eine Neue, genau 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие умений планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в рамках темы 

Уметь рассказывать о себе, 

своей семье по опорам. 

Уметь воспринимать на 

слух связное сообщение 

вводный текущий 

3. Родители новых учеников 

тоже знакомятся 

1  Der Bekannte, die Bekannte 

 

Возвратные местоимения и их 

употребление в речи. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Уметь воспринимать 
диалог на слух и читать 
диалог по ролям. 
Уметь сделать перевод 
песни.  

комбинированн

ый 

текущий 

4. Мы знакомимся с новым 

сказочным персонажем 

1  Schlau, überlisten, verwandeln, 

befreien. 

 

Спряжение глаголов в  Präsens. 

Повторить основные схемы 

предложений и составлять рассказы, 

используя их в качестве опор. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать навыки поиска 

и выделение нужной 

информации 

Уметь воспринимать на 
слух текст и читать его с 
полным пониманием 
содержания 

комбинированн

ый 

текущий 

5. Что дети обычно 

делают во время 

летних каникул? 

1  Das Land, auf dem Lande. aufs Land, 

die Wiese. 

 

Систематизировать знания У. о 

степенях сравнения прилагательных. 

Развитие умений 

перевоплощения, 

инсценирования 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему по заголовку, выделять 

основную мысль 

Уметь рассказывать о лете 
с опорой на рисунки и 
лексику. Уметь называть 
цветы и домашних 
животных, Оперирование 
правилом в немецком 
языке 

комбинированн

ый 

текущий 

6. Что делали летом Сабина, 

Свен и другие дети. 

1  sich freuen 

 

Употребление возвратных глаголов. 

Систематизация знаний о Perfekt. 

Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Развитие умений планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в рамках темы 

Уметь употреблять 
возвратные глаголы в 
речи. Уметь использовать 
в речи Perfekt. 

комбинированн

ый 

текущий 

7 Что мы можем 

сообщить о себе? 

Как охарактеризо-

вать кого-либо? 

1   

 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные социальные 

роли 

Составление, оформление 
и презентация визитных 
карточек 

ВПМ текущий 

8 Учить немецкий язык- 

значит знакомиться со 

страной и людьми. 

1  Br.Grimm,W.Hauf,J.W.Goethe,F.Schill

er,H.Heine,R.Koch,K.Benz 

Толерантное отношение 

к проявлению иной 

культуры 

Формировать навыки поиска 

и выделение нужной 

информации 

Иметь представление об 

писателях и поэтах, об 

именах  великих ученых. 

Викторина. 

ВПМ текущий 

 



ОСНОВНОЙ КУРС (94 часа) 

1. СТАРЫЙ  НЕМЕЦКИЙ  ГОРОД. ЧТО В НЕМ? (15 часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Что учишь, то и 

знаешь! Немецкий 

город. Что в нем? 

 

1  Die Kirche, das Rathaus, das Schloss, 

die Burg, die Schule, die Stadt, das Haus, 

die Straße, die Fabrik, der Ritter, der 

Jugendklub, modern 

 

Типы образования множественного 

числа имен существительных; отрица-

ния kein, nicht 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование умения 

воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять 

основную мысль, смысловое 

ядро текста 

Уметь выражать согла-

сие/несогласие 

вводный текущий 

10 Мы читаем и пи-

шем. Маленькие 

немецкие города 

имеют много 

общего. 

1  Das Mittelalter, das Dach, unter roten 

Ziegeldächern 

 

Употребление определенного и неоп-

ределенного артикля Тренировка 

новой лексики с отрицанием «kein» 

Стремление к познанию 

 нового 

Освоение правил и навыков 

ведения беседы 
Уметь воспринимать тест на 

слух с пониманием 

основного содержания, 

читать текст с полным по-

ниманием прочитанного 

комбинированн

ый 

текущий 

11 Давайте поговорим! 1  Ich bin hier fremd, fremd,  

die Begegnung 

Толерантное отношение 

к проявлению иной 

культуры 

Развитие умений планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в рамках темы 

Уметь составлять диалоги 

по аналогии 

комбинированн

ый 

текущий 

12 Что мы уже знаем и 
умеем.  

1  Die Kirche, das Rathaus, das Schloss, 
die Burg, die Schule, die Stadt, das Haus, 
die Straße, die Fabrik 
 
Употребление определенного и неоп-
ределенного артикля 
 

Создание определенной 

эмоциональной 

настроенности через 

восприятие романти-

ческой атмосферы 

немецкого города 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему по заголовку, выделять 

основную мысль 

Уметь рассказывать о 
городе, называть и 
характеризовать отдельные 
городские 
достопримечательности 

комбинированн

ый 

текущий 

13 Может нам заняться 

повторением? Мы 

описываем свой город. 

1  Ritter, der Jugendklub, modern 
Das Mittelalter, das Dach, unter roten 

Ziegeldächern 

 

Отрицание «kein» 

 

Развитие мышления, 

памяти 

Развитие исследовательских 

 учебных действий, включая 

навыки работы с информацией 

Уметь писать письмо о 

своём городе деревне. 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной 

речи основные нормы 

речевого этикета, принятые 

 в стране изучаемого языка 

комбинированн

ый 

текущий 

14 

15 

16 

 

Внутрипредметный 
модуль „Die Stadt“ 

3  der Supermarkt, der Friseur, die Post, 
der Park, der Kiosk, das Rathaus, das 
Stadion, das Kino, das Restaurant, das 
Hotel, das Theater, das Taxi, die 
Kathedrale, die Fabrik, die Universität, 
die Bibliothek, die Post, die Bank, die 
Apotheke, die Polizei, links, rechts, 
geradeaus 

 выражать свои эмоции 

по поводу услышанно-

го, оперируют основны- 

ми нормами, такими как 

справедливое распреде- 

ление, взаимопомощь и 

ответственность. 
 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле- 

мы; формирование рефлек- 

сивной самооценки; находить 

разницу в произношении 

 

 

 

Уметь воспринимать на 
слух простую историю о 
городе; понимать и давать 
указа ния направления 
движения; -провести 
«экскурсию» по городу; 
подготовка и защита 
проектов 

ВПМ текущий 

17 Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1    

Умение применять 
полученные знания, умения и 
навыки в ситуациях контроля 

 контроль периодический 

18 Контрольная работа по 

письму 

 

1    
 
 
 
 
 
 

 контроль периодический 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Контрольная работа по 

аудированию 

1    

Умение применять 
полученные знания, умения и 
навыки в ситуациях контроля 

 контроль периодический 

20 Контрольная работа по 

говорению 

1     контроль периодический 

21 Контрольная работа  

по чтению 

1     контроль периодический 

22 Анализ контрольных 
работ, работа над 
ошибками 

1      комбинированн

ый 

текущий 

23 Учить немецкий язык 
- значит знакомиться 
со страной и людьми 

1  Berlin – das Schloss Charlottаenburg, 
Weimer, Leipzig – historische 
Bürgerhäuser 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Формирование умения 

воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять 

основную мысль, смысловое 

ядро текста 

Уметь, показывая 
фотографии, называть 
город Германии и то, что в 
нем находится, выражать 
свое мнение 

комбинированн

ый 

текущий 

II. CТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ ГОРОД. КТО В НЕМ ЖИВЕТ?(8 часов) 

24 Что учишь, то и 
знаешь! 

1  Der Beruf, was ist er/sie von Beruf? Der 
Arbeiter, der Arzt, der Angestellte, der 
Handwerker, der Ingenieur, der Rentner, 
das, Gespenst, verschieden 
 
Указательные местоимения: dieser, 
jener; словосложение 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование умения 

воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять 

основную мысль, смысловое 

ядро текста 

Зрительно воспринимать 
текст, узнавать знакомые 
слова, понимать основное 
содержание. Вербально или 
невербально реагировать на 
услышанное 

вводный текущий 

25 Мы читаем и 
пишем 

1  Die Geschäfte, die Schaufenster, die 
Schilder, das Symbol, seid ihr/bist du 
damit einverstanden. 
 
Словосложение как один из 
распространенных в немецком языке 
способов словообразования 

Стремление к познанию  

нового 

Освоение правил и навыков 

ведения беседы 

Уметь употреблять 
лексико-грамматический 
материал в устной и пись- 
менной речи; уметь при 
чтении текста пользоваться 
сносками, словарем, 
языковой догадкой 

комбинированн

ый 

текущий 

26 Давайте поговорим! 1   Das Zeug, die Ware Прогнозировать оценки 
одних и тех же cитуа -
ций с позиций разных 
людей, отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением 

Предвосхищать результата и 
уровня усвоения, его 
временных характеристик. 

Уметь вести диалог-спор о 
погоде, диалог-обмен 
мнениями о городе, его 
жителях: людях, животных 
(высказывание разных 
точек зрения) 

комбинированн

ый 

текущий 

27 Что мы уже знаем и 
умеем. 

1   
 

Развитие мышления, 
памяти 

Развитие исследовательских  
учебных действий, включая 
навыки работы с информа-
цией 

Уметь рассказывать о 
городе, в частности 
называть и характе-
ризовать жителей города 

комбинированн

ый 

текущий 

28 
29 
30 

 
 
 

Внутрипредметный 
модуль „Farben und 
Berufe“ 

3  лексика по теме „Beruf“, „Farben“, 
Kleidung“ 

Развитие 

наблюдательности. 

Умение сопоставлять, 

сравнивать предметы 

Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои интересы 
и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща. 
Развитие умений планировать 
свое речевое и неречевое 
поведение в рамках темы 

уметь употреблять 
лексико-грамматический 
материал в устной речи; 
воспринимать на слух  
историю, песню;  

ВПМ текущий 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Учить немецкий язык 
- значит знакомиться 
со страной и людьми 

1  Die Haustiere, Fische, Wellensittiche, 
Kanarienvögel, Kaninchen, Hamster, 
Schildkröten 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Формирование умения 

воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять 

основную мысль, смысловое 

ядро текста 

Уметь давать письменный 
и устный комментарий, за-
прашивать информацию у 
партнера о домашних 
животных 

комбинированн

ый 

текущий 

III. УЛИЦЫ ГОРОДА. КАКИЕ ОНИ? (14часов) 

32-33 Что учишь, то и 
знаешь! Как выглядят 
улицы немецких 
городов 

2  Die Gasse, zu Fuß gehen, der 
Fußgänger, die Fußgängerzone, 
einkaufen, die Telefonzelle, die 
Litfaßsäule, ,breit, schmal, still, laut, 
lang, kurz der Verkehr, das 
Verkehrsmittel, die Straßenbahn 
 
Спряжение сильных глаголов в 
настоящем времени (im Präsens) 
 

Формирование интереса к 
привычкам другого народа 

Формирование готовности и 
способности вести диалог 

Уметь строить предложения 
из выученных слов 
 

вводный текущий 

34-35 Мы читаем и пишем 2  Das (unbekannte) Lebewesen, 
nennen, warten auf, passieren, nah 

Формирование коммуни-
кативной компетенции в 
межкультурной 
коммуникации 

Формирование готовности и 
способности вести диалог 

Уметь читать текст с 
полным пониманием 
содержания. Описывать 
улицу и составлять рассказ 
по рисунку, используя текст 
с пропусками в качестве 
опоры. 

комбинированн

ый 

текущий 

36 Давайте поговорим! 
Мы говорим об улицах 
города 

1  Die Verkehrsampel, die 
Verkehrsregel, das Licht, halten, bei 
Rot/Gelb/Grün, dürfen, bedeuten, 
stehen bleiben 
 
Принадлежность с помощью 
притяжательных местоимений eure, 
sein, ihr, Ihr.  

Овладение 

коммуникативными 

умениями, необходимыми 

для правильной речевой и 

поведенческой реакции в 

ситуации 

Формирование умений 

задавать вопросы по ситуации 

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

комбинированн

ый 

текущий 

37-38 Что мы уже знаем 
и умеем 

2  Стремление к лучшему осознанию 
культуры своего народа 

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

Извлекать из текстов 
определённую информацию  
Повторять лексику и 
грамматику по теме главы. 

Уметь рассказать о городе, 
используя знакомые и новые 
лексические единицы: 
описать разные аспекты 
жизни городской улицы, оха 
рактеризовать улицы 
города, уличное движение. 
Мини-проект «Мой город» 

ВПМ текущий 

39 Учить немецкий язык - 
значит знакомиться со 
страной и людьми 
 

1  Deutschen Automarken, Litfaßsäule, 
Telefonzelle. Opel, Mercedes Benz, 
BMW = Bayerische Motorenwerke 

Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему по заголовку, выделять 

основную мысль 

Уметь воспринимать 
небольшие тексты на 
слух; сравниватьсведения 
своейстраны и страны 
изучаемого языка 
 

комбинированн

ый 

текущий 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1    

Умение применять 
полученные знания, умения и 
навыки в ситуациях контроля 

 контроль периодический 

41 Контрольная работа по 

письму 

1     контроль периодический 

42 Контрольная работа по 

аудированию 

1     контроль периодический 

43 Контрольная работа по 

говорению 

1     контроль периодический 

44 Контрольная работа  

по чтению 

1     контроль периодический 

45 Анализ контрольных 
работ, работа над 
ошибками 

1      комбинированн

ый 

текущий 

IV. ГДЕ И КАК ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ? (8 часов) 

46 Что учишь, то 
и знаешь! Типы домов в 
немецком городе. 

1  Das Hochhaus, das Einfamilienhaus, 
das Mehrfamilienhaus, der 
Wohnblock, hoch niedrig, bequem 
 
Указание на местоположение 
предмета с помощью наречий и 
сочетаний существительных с 
предлогом 

Формирование интереса к 

другой культуре  

Формирование умений 

задавать вопросы по ситуации 

Уметь отвечать на 
вопрос Wo? (Где?), 
указывая местопо- 
ложение предметов 

вводный текущий 

47 Мы читаем и пишем 1  Der Platz, der Markt, die Vorstadt, der 

Stadtteil, das Sprichwort 

 

Употребление существительных в 

Dativ  после предлогов “in, an, auf, 

hinter, neben, vor, zwischen” при 

ответе на вопрос “wo?” 

Развитие мышления, 

памяти, 

целеустремленности 

 

формирование готовности и 
способности вести диалог 

Уметь читать с полным 

пониманием тексты разного 

характера (описание, 

диалоги) по тематике 

данного раздела. Описывать 

дома разного вида и 

назначения 

комбинированн

ый 

текущий 

48-49 Давайте поговорим! 

Экологические 

проблемы города. 

2  Der Planet, die Erde, die Natur, das 

Gras 
Привлечение внимания к 

экологическим проблемам 

города. Развитие культуры 

общения 

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

сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов. Уметь выразить свое 

мнение об условиях жизни в 

городе, в домах и квартирах 

разного типа 

комбинированн

ый 

текущий 

50 

51 

52 

Внутрипредметный 
модуль„Die Wohnung 
der Maus“ 

3   лексика по теме „Haus und Garten“ Готовность содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой страны 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в со-

вместном решении пробле- 

мы; формирование рефлек- 

сивной самооценки  

 

 

воспринимать текст с 
пониманием основного 
содержания; идентифициро- 
вать некоторые слова и 
выражения в стихотворении 
изобразить услышанное на 
рисунке; подготовка и 
защита проектов 
 

ВПМ текущий 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 Учить немецкий язык 

- значит знакомиться 

со страной и людьми 

1  Ein Fachwerkhaus, ein Reihenhaus, ein 

Wohnsilo, Berlin - das 

Reichstagsgebäude, Köln, der Dom, 

die Wartburg in Thüringen 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой страны 

формирование готовности и 

способности вести диалог 

 

 

Иметь представление о 

домах в Германии, их 

типах и особенностях 

 

 

 

 

комбинированн

ый 

текущий 

V. У ГАБИ ДОМА. ЧТО МЫ ТАМ ВИДИМ? (8часов) 

54 Что учишь, то и 
знаешь! 

1  Das Erdgeschoss, der Stock = das 
Stockwerk, die Etage, die Treppe, die 
Küche, die Toilette, das Badezimmer, 
der Vorgarten, das Blumenbeet, der 
Berg, führen, das Herz, der Liebling, 
das/der Vogelbauer 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и 

составления плана 

Уметь описывать дом, 
квартиру, комнату, используя 
новый лексико- 
грамматический материал 
 

вводный текущий 

55 Мы читаем и 
пишем 

1  Die Leuchte, hängen, die Gardine, 
über, gemütlich, unter 

Привлечение внимания 

учащихся к проблемам 

экологии жилища 

Формирование умений 

задавать вопросы по ситуации 

Уметь понимать на слух. 
Читать тексты с полным 
пониманием при условии, что 
они построены на знакомом 
лексическом материале 

комбинированн

ый 

текущий 

56 Давайте поговорим! 1  Das Essen zubereiten, teilen, das 
Geschirr abwaschen, pflanzen, den 
Müll, manchmal, die Fenster putzen, 
das Reinemachen, beim Reinemachen 
helfen 
 
 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности 

Уметь описывать комнаты в 
доме, уметь читать тексты в 
группах для обмена 
информацией 

комбинированн

ый 

текущий 

57 Что мы уже знаем и 
умеем 

1  Изученный лексический материал 
 
Спряжение глагола helfen, личные 
местоимения в Dat. глаголы с 
отделяемыми приставками 

Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и 

составления плана 

Уметь выражать свое мнение 
(в устной или письменной 
форме) о прочитанном 

комбинированн

ый 

текущий 

58 Учить немецкий язык 
- значит знакомиться 
со страной и людьми 

1  Kinderzimmer, Spirelacke, der 
technische Fortschritt.  
Das Doppelstockbett, die Spielzeug- 
ecke, die Eisenbahn 

Развитие мышления, 

памяти 

Развитие исследовательских  

учебных действий, включая 

навыки работы с нформацией 

Иметь представление о 
традициях быта, семейной 
жизни в Германии 
 
 

комбинированн

ый 

текущий 

59 

60 

61 

Внутрипредметный 
модуль „Zimmer“ 

3  лексика по теме „Das Zimmer“ Воспитание 
познавательного интереса к 
культуре страны 
изучаемого языка 

Умение планировать 
проектную работу, 
осуществить действия по 
реализации плана, оценить 
уровень её успешности. 
Умение представлять 
информацию 

 воспринимать текст с 
пониманием основного 
содержания; спрашивать о  
предметах и называть их; 
сообщать, что не в состоянии 
что-то сделать, почему; 
разыгрывать минидиалоги; 
подготовка и защита 
проектов 

ВПМ текущий 

VI.  КАК ВЫГЛЯДИТ ГОРОД ГАБИ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА?(14 часов) 

62 Что учишь, то и 
знаешь! 

1  Du hast recht, Es ist heiter, das 
Unwetter, Es ist bewölkt, Es gibt 
Gewitter, Es blitzt, Es donnert, Es ist 
10Grad über /unter null 
 
Безличные предложения 

Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Развитие умений планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в рамках темы 

Уметь пользоваться новой 
лексикой и речевыми 
оборотами при описании 
погоды 

комбинированн

ый 

текущий 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

63 Мы читаем и пишем 1  Der Tag des Sieges, der Frühlings- 
und Arbeitstag, der internationale 
Kindertag, heute, morgen, über -
morgen, gestern, vorgestern, Welches 
Datum ist heute? 
 
Образование порядковых 
числительных 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Уметь читать тексты с 
основным пониманием 
содержания. Уметь писать 
поздравления… 

комбинированн

ый 

текущий 

64 Давайте поговорим! 1  Die Bastelei, das Tonpapier, 
einpacken, das Überraschungsei, der 
Filzstift, der Klebstoff 

Развитие трудолюбия, 

целеустремленности 

Развитие исследовательских  

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией 

Уметь вести беседу о 
погоде, временах года, 
инсценировать диалог 

комбинированн

ый 

текущий 

65 Что мы уже знаем и 

умеем 

1  Изученный лексический материал 
 
Изученный грамматический 
материал 

Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Развитие умений планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в рамках темы 

 

Уметь выражать свое мнение 
(в устной или письменной 
форме) о прочитанном 

комбинированн

ый 

текущий 

66 

67 

68 

 

Внутрипредметный 

модуль „Keine Wolke“ 

3  лексика по теме „Das Wetter“ Воспитание чувства 

любви к природе 

Уметь выделять главное и 

второстепенное. Умение 

прогнозировать результат 

своих действий. Умение 

устанавливать рабочие 

отношения в группе 

воспринимать текст с 
пониманием основного 
содержания; в игровых 
ситуациях применять 
лексику; выставка рисунков 

ВПМ текущий 

69 Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1 
 

   

Умение применять 
полученные знания, умения и 
навыки в ситуациях контроля 

 контроль периодический 

70 Контрольная работа по 

письму 

1     контроль периодический 

71 Контрольная работа по 

аудированию 

1     контроль периодический 

72 Контрольная работа по 

говорению 

1     контроль периодический 

73 Контрольная работа  

по чтению 

1     контроль периодический 

74 Анализ контрольных 
работ, работа над 
ошибками 

1      комбинированн

ый 

текущий 

75 Учить немецкий язык 

- значит знакомиться 

со   и людьми 

1  Weihnachten, Weihnachtsmarkt, 

Karneval, Ostern, selbsgebastelte 

Geschenke,  

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. Толерант- 

ное отношение к проявле- 

нию иной культуры 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая уме 

ния взаимодействовать с окру 

жающими, выполняя разные 

социальные роли Формиро -

вать навыки поиска и выделе 

ние нужной информации 

Расширить представление 
учащихся о стране 
изучаемого языка, о её 
традициях и праздниках 

комбинированн

ый 

текущий 



VII. ГЕНЕРАЛЬНАЯ КБОРКА В ГОРОДЕ. ОТЛИЧНАЯИДЕЯ! НО… (8 часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

76 Что учишь, то и 

знаешь! 

1  Erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, 

verschmutzen, die Welt, die Umwelt, 

der Boden, schützen, der Umwelt -

schutz, die Arbeitsgemeinschaft, der 

Bauarbeiter, der Bürgermeister, Weg! 

 

Модальные глаголы 

“müssen”u“sollen” 

Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 

смысловое ядро текста 

Уметь комментировать 

действия, выполняемые при 

изготовлении подарков к 

празднику, пользуясь 

речевыми оборотами с 

дополнением в винительном 

падеже 

вводный текущий 

77-78 Мы читаем и пишем 2  Die Pflanze, das Lineal, die Schere, 

der Radiergummi, das Streichholz, die 

Schachtel, der Zirkel, alles Nötige 

 

Речевые обороты с дополнением в 

винительном падеже. Личные 

местоимения в винительном падеже. 

Спряжение глагола nehmen по 

аналогии с глаголами sehen, 

brauchen 

Толерантное отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Развитие умений планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в рамках темы 

Уметь выразительно читать 

поэтический текст, 

высказываться  о 

прочитанном, используя 

оценочную лексику 

комбинированн

ый 

текущий 

79 Давайте поговорим! 1  Die Sache, die Überschrift, ohne 

 

Повторение степеней сравнения 

прилагательных 

Готовность содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой страны 

Освоение правил и навыков 

ведения беседы 
Уметь употреблять 

изученный лексико-

грамматический материал в 

устной речи, вести разговор 

по телефону 

комбинированн

ый 

текущий 

80 

81 

82 

Внутрипредметный 

модуль „Unsere 

Umwelt “ 

3  лексика по теме „Umweltschutz“ Привлечение внимания к 

экологическим проблемам 

города. Готовность cо- 

действовать oзнакомле -

нию с культурой другой 

страны 

Понимать и  сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. 
Умение эффективно 

сотрудничать в учебной 

группе. 

 комбинированн

ый 

текущий 

83 

 

 

Учить немецкий язык - 

значит знакомиться со 

страной и людьми 

1  Wunschberufe von deutschen Kindern 

Zoodirektor, Fotomodell, 

Nachtwächter, Dolmetscherin 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 

смысловое ядро текста 

Иметь представление о 

стране изучаемого языка, о 

жизни сверстников в 

Германии, об их мечтах  (о 

профессиях о которых 

мечтают дети) 

комбинированн

ый 

текущий 

VIII.В ГОРОД СНОВА ПРИЕЗЖАЮТ ГОСТИ. КАК ТЫ ДУМАЕШЬ КАКИЕ? (8 часов) 

84 Что учишь, то 

и знаешь! 

2  Das Feld, das Geld, das Taschen- 

geld, der Euro,  haben, kosten,  

sparen, wozu? Etwas, billig, teuer 

 

Речевые обороты с глаголом haben, 

с оборотом um ... zu + 

Infinitiv 

Формирование интереса  к 

образу жизни, быту 

другого народа 

Развитие смыслового чтения, 

включая умение определять 

тему по заголовку, выделять 

основную мысль 

Понимать речь 

одноклассников и учителя; 

пользоваться глаголом haben 

для указания на обладание; 

пользоваться инфинитивным 

оборотом  ... zu + Infinitiv для 

выражения цели какой-либо 

деятельности 

вводный текущий 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

85 Мы читаем и пишем 2  Schnecke, der Sand, Sehr nett von dir/ 

Ihnen! Die Bank, еnden, Wie endet 

die  Geschichte?   

 

Употребление предлогов с Dativ u. 

Akkusativ 

Формирование 

толерантного отношения к 

окружающему миру 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и 

составления плана 

Уметь читать стих./ 
аутентичный текст с общим 
охватом содержания, 
находить в нем ответы на 
поставленные вопросы 

комбинированн

ый 

текущий 

86 Давайте поговорим! 

 

2  Bewundern, sich interessieren 

für(Akk), Wofür interessierst du 

dich?, die Sehenswürdigkeit, Wohin? 

dorthin 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Уметь инсценировать 

диалог-образец, в т. ч. с 

частичной 

заменой реплик 

комбинированн

ый 

текущий 

87 Что мы уже знаем и 

умеем.  Повторение 

1  Речевые обороты с глаголом haben, 

с оборотом um ... zu + 

Infinitiv 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

Осуществлять регулятивные 

действия самоконтроля в 

процессе коммуникативной 

деятельности 

Уметь рассказывать о 

будущем городе, о планах 

застройки (защита проекта) 

комбинированн

ый 

текущий 

88 Учить немецкий язык-

значит знакомиться со 

страной и людьми 

1  Das Europäische Geld, Sparbüchsen 

für Münzen, Das Euro - Geld 

Готовность содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой страны  

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и 

составления плана 

Иметь представление о 

современной жизни 

Германии, о 

её денежной единице 

комбинированн

ый 

текущий 

89 

90 

91 

 

Внутрипредметный 
модуль „Freundschaft“ 

3  лексика по теме „Freunde, 

Freundschaft“ 

Воспитание познаватель -

ного интереса к культуре 

страны изучаемого языка. 

Воспитание чувства 

уважения к друзьям 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. Составление 

плана рассказа. Умение 

представлять информацию. 

воспринимать текст с 

пониманием основного 

содержания; инсценировка 

истории 

ВПМ текущий 

IX.НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ ПРОЩАНИЯ. А МЫ?  (14 часов) 

 Что учишь, то и 
знаешь! 

  Der Abschied, Abschied nehmen von, 

vorbereiten, morgens, vormittags, 

nachmittags, abends, schmücken, das 

Notizbuch 

 

Предлоги с Akkusativ  “ durch, für, 

ohne, um” 

 

Осознание возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формирование умений 

задавать вопросы по ситуации 
уметь вести диалог-расспрос 

о городе. Уметь 

пользоваться новым 

лексическим материалом по 

теме 

вводный текущий 

93 Мы читаем и 

пишем 

 

1  Backen, das Brot, die Butter, der 

Käse, die Wurst, den Tisch decken, 

die Tasse, die Untertasse, der Teller, 

der Teelöffel, die Gabel, das Messer 

Готовность содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой страны 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации, извлеченной из 

текста 

Уметь читать приглашение 

на прощальный вечер, 

читать небольшие тексты, 

уметь петь немецкие песни 

комбинированн

ый 

текущий 

94 Давайте 

поговорим! 

 

1  Der Abschied, Abschied nehmen von, 

vorbereiten, morgens, vormittags, 

nachmittags, abends, schmücken, das 

Notizbuch 

Овладение коммуникатив 

ными умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой реакции в 

ситуации 

Формирование умений 

задавать вопросы по ситуации 
Уметь вести беседу в 

ситуациях, связанных с 

подготовкой праздника: 

украшение зала, подготовка 

праздничного стола, приём 

гостей 

комбинированн

ый 

текущий 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

95 Что мы уже знаем и 

умеем 

 

2   Формирование комму -

никативной компетенции 

в межкультурной 

коммуникации 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Освоение приемов 

логического запоминания 

информации, извлеченной из 

текста 

Составлять в группе 

письменные и устные 

тексты на тему урока по 

заданной структуре. 

комбинирован

ный 

текущий 

96 

97 

98 

Внутрипредметный 
модуль „Essen“ 

3  Лексика по теме „Essen“ Формирование интереса  

к образу жизни, быту 

другого народа 

Принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности 

Планирование общих спосо -

бов работ,  умение догово -

риться о совместной работе 

воспринимать текст с 

пониманием основного 

содержания; описать 

плакат; проект „Deutsch 

essen“ 

ВПМ текущий 

99 Контрольная работа. 

Лексико-

грамматический тест 

1    

Умение применять 
полученные знания, умения и 
навыки в ситуациях контроля 

 контроль итоговый 

100 Контрольная работа 

по письму 

1     контроль итоговый 

101 Контрольная работа 

по аудированию 

1     контроль итоговый 

102 Контрольная работа 

по говорению 

1     контроль итоговый 

103 Контрольная работа  

по чтению 

1     контроль итоговый 

104 Анализ контрольных 
работ, работа над 
ошибками 

1      комбинирован

ный 

текущий 

105 Учить немецкий 

язык - значит зна-

комиться со страной 

и людьми 

1   Формирование интереса к 

другой культуре  

Формирование умений 

употреблять изученный 

материал 

Иметь представление о 

Германии, её истории 

комбинирован

ный 

текущий 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

5 класса 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

•       использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 



письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Методическая литература для учителя 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. -   (Стандарты второго поколения).  

 Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы. 

Автор И.Л. Бим. – М.:  Просвещение, 2013. 

 Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для 5 класса общеобразовательных 

организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: Просвещение, 20013 

(Академический школьный учебник).  

 И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

 Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 5 класса общеобразоват. 

учреждений/ И.Л. Бим, Л.В Садомова, Р.Х. Жарова; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 95с. – 

(Академический школьный учебник). 

Литература для учащихся 

 Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для 5 класса общеобразовательных 

организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2014  (Академический школьный учебник).  

 И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Интернет ресурсы 

 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 

 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 

 Методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru 

 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 

 Учебно-методический портал www.drd.ru  (Taxi) 

 Учебно-методический портал www.vitaminde.de 

 

Аудиоиздания 

Бим, И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л.М. Аудиокурск учебнику «Немецкий язык» для 5 

класса общеобразовательных учреждений. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2013 

 


