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I. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка (немецкого) в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 



1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение иностранному языку в условиях поликультурного и многоязычного мира 

является одним из приоритетных направлений современного школьного образования. 

Дисциплина «Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию 

его чувств и эмоций. Без владения иностранным языком как средством межкультурного 

общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных условиях трудно 

достижимы. Обладая универсальным интегративным характером, учебный предмет 

«Иностранный язык» позволяет реализовать разнообразные межпредметные связи, 

способствуя тем самым лучшей ориентации учащегося в окружающем поликультурном 

социуме и его успешной реализации как личности в дальнейшей жизни. 

В соответствии со ФГОС обязательное изучение иностранного языка предусматривается 

со 2 по 11 класс. Задача обучения иностранным языкам в системе общего среднего 

образования реализуется таким образом на всех ступенях школьного образования: 

начальной, средней и старшей. Основная школа является при этом связующим и наиболее 

продолжительным звеном в процессе обучения школьников иностранному языку и 

обеспечивает принцип непрерывности образования по предмету в общеобразовательной 

школе, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

● межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

● многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

● полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников 

             При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые 

проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке 

деятельности.  

             Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это 

даёт возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении 

специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и 

доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать и 

оценивать, как языковые, так и культурные явления. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 



Согласно учебному плану ОУ на изучение предмета «Иностранный язык (немецкий) 

отведено: 

В 5 классе – 136 часов и на 34 учебные недели (из расчёта 4 учебных часа в неделю) для 

школ с углублённым изучением иностранного языка в 5 классах. 

В 6 классе - 153 часов. (для школ с углублённым изучением иностранного языка в 6 

классах.) 

В 7 классе - 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели) для школ с углублённым изучением 

иностранного языка в 7 классах. 

В 8 классе - в объеме 4 часов в неделю (всего136 часов).  

В 9 классе -в объеме 4 часов в неделю (всего136 часов).  

В соответствии с этим реализуется авторская учебная программа по немецкому языку к 

УМК "Спектрум" («Spektrum») 5- 9 классы Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова. 

Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование. 

Программа разработана на основе авторской программы Н. А. Артемовой, 

Немецкий язык. Рабочая программа. 5-9 классы. В программу были внесены 

административные контроли. В календарно-тематическом планировании присутствуют 

уроки административного контроля успеваемости обучающихся по определённым 

аспектам (контроль чтения, контроль говорения, контроль аудирования, контроль 

письменной речи, контроль лексико-грамматических навыков). 

Предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объёма часов. 

Соответственно в данной рабочей программе этот резерв использован для реализации 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий и форм административного контроля. 

 Государственная примерная учебная программа   указывает общее 

количество часов на изучение тем в 5-9 классах, поэтому возникла необходимость 

составления модифицированной рабочей программы с распределением часов на изучение 

тем непосредственно и проведения административных контрольных работ. 

 

1.4. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) сформированность основ осознания своей национальной принадлежности в 

сравнении с явлениями иноязычной культуры, уважение культуры и традиций народов 

своей страны и стран изучаемого языка; 

2) сформированность положительного отношения обучающегося к учебному 

предмету «Немецкий язык», интереса к содержанию познавательной деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

3) овладение умениями и навыками работы в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

4) осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о своих 

успехах и неуспехах в учении; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

6) формирование основ экологической культуры; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

8) развитие эстетического сознания и творческих способностей через приобщение к 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) владение навыками смыслового чтения; 

9) 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 учета интересов; формулировать 

и аргументировать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

На среднем этапе обучения увеличивается роль учебной автономии, а значит, и 

регулятивных учебных действий (метакогнитивных стратегий). Автономная учебная 

деятельность организуется с использованием специальных учебных инструментов, таких 

как карты целеполагания и рефлексии (составляются на основе коммуникативных задач, 

перечисленных в начале каждой главы в учебнике), языковой портфель (см. таблицу в 

конце каждой главы в рабочей тетради). По завершении тематических разделов и 

определенных временных периодов (месяца, четверти и пр.) следует уделять время для 

рефлексии и самооценки 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

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; 

 

при 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 приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

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 (владение языковыми средствами): 

 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 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 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 (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

• знание основных различий систем и немецкого 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 распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 

• 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 немецким языком в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 



Б. В познавательной сфере: 

 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка. 

 

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 

немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

немецком языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого 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).  

Требования к уровню выпускников:  
Выпускник научится: 

 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

вести диалог-обмен мнениями; 

 

брать и давать интервью; 

 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится: 

 

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

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

 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 



ключевые слова/план/вопросы; 

 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

 

Выпускник научится: 

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

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

 

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

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

высказываниях; 

 

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

стимул; 

 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 

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

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 

 

правильно писать изученные слова; 

 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 



расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 

членить предложение на смысловые группы; 

 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

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

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

тематики основной школы; 

 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 

глаголы при помощи аффиксов; 



 

имена существительные при помощи суффиксов; 

 

имена прилагательные при помощи аффиксов; 

 

наречия при помощи суффикса; 

 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

 

числительные при помощи суффиксов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 

распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 



настоящем и прошедшем времени; 

 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 

распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 

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

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 

 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Выпускник научится: 

 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 



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

языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится: 

 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

5-9 класс 

Контроль деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий 

(тестов) после каждого модуля учебника (6-8 модулей) и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

Промежуточная аттестация учащихся проходит в основной школе по четвертям. 

В конце учебного года проводится контрольная работа по немецкому языку. 

Формы административного контроля: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итоговый контроль 

(год) 

Чтение Письмо Аудирование  

 

Говорение 

 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков 

 

Формы промежуточного контроля предполагают: лексические диктанты, диктанты на 

фразовые глаголы, контроль монологической и диалогической речи в форме 

индивидуально-групповых занятий, эссе, тесты в формате ОГЭ, самостоятельные работы 

по грамматике.  

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для обучающихся: 

Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова «Spektrum» Немецкий язык 5  класс- М., Дрофа, 2020 

Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова «Spektrum» Немецкий язык 6  класс- М., Дрофа, 2020 

Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова, И. Р. Шорихина «Spektrum» Немецкий язык 7  класс- М., 

Дрофа, 2020 

Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова «Spektrum» Немецкий язык 8  класс- М., Дрофа, 2020 

Н. А. Артемова, Т. А. Гаврилова, Е. А. Гаврилова «Spektrum» Немецкий язык 9  класс- М., 

Дрофа, 2020 

Литература для учителя: 

Н. А. Артемова Немецкий язык Рабочая программа, 5-9 классы – М., Дрофа 2021 



Н. А. Артемова Книга для учителя 5 класс М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Книга для учителя 6 класс М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Книга для учителя 7 класс М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Книга для учителя 8 класс М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Книга для учителя 9 класс М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Рабочая тетрадь 5 класс, М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Рабочая тетрадь 6 класс, М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Рабочая тетрадь 7 класс, М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Рабочая тетрадь 8 класс, М., Дрофа 2021 

Н. А. Артемова Рабочая тетрадь 9 класс, М., Дрофа 2021 

Медиа-ресурсы: 

Аудиокурс к учебнику, рабочей тетради и книге для учителя. «Спектрум» Немецкий язык, 

5 класс: Н. А. Артемова - М.: Дрофа 2021 

 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

Цифровые образовательные ресурсы  

https://www.spektrumdeutsch.com/5-9-klass 

https://rosuchebnik.ru 

www.deutschlern.net 

http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.htm 

http://www.goethe.de/ins/pl/kra/prj/que/deindex.htm 

http://daf-webquests.blog.com/  

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejart53/dejprv53.htm 

http://www.labbe.de/lesekorb/ 

http://www.klickdeutsch.com.br 

http://www.passwort-deutsch.de 

http://www.dw-world.de/ 

http://www.vitaminde.de/ 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/  

http://www.deutsch-uni.com.ru/method/method.php  

http://www.deutschesprache.ru/Grammatik/index.php 

www.franklang.ru  

http://www.russlandonline.ru/ 

- http://www.vorleser.net/ 

http://www.gratistexte.de/ 

http://www.liberley.it/spr/russisch.htm www.language4.me 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинеты иностранных языков 

-угловой шкаф 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 шт 

- кресло учителя – 1 шт 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- Стол ученический – 18 штук 

- Стул ученический – 18 штук 

- интерактивный ТV– 1 штука 

- доска классная магнитная – 1 шт 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт (мел/маркер) 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 1 шт 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 4 

- комплект видеофильмов учебных по иностранному языку 

https://www.spektrumdeutsch.com/5-9-klass


 

II. Содержание рабочей программы 

5 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 
Ferienzeit 

Каникулы 
24 

Путешествия. Каникулы. Виды отдыха: отдых 

на море, в горах, на даче, образовательные 

поездки. Переписка 

с зарубежными сверстниками, открытки с 

места проведения отдыха, электронные 

письма. Планы на следующие каникулы. 

Страны изучаемого языка. 

Достопримечательности Вены. 

2 
In der Schule. В 

школе 
20 

Школа. Школьное здание, помещения в 

школе. Школа моей мечты. Расписание 

уроков. Изучаемые предметы и отношение к 

ним. Внеклассные мероприятия. 

Одноклассники, фото класса. Школьный друг 

/ подруга. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

3 

Geschichten aus 

dem Alltag. 

Будничные 

истории 

21 

Моя семья. Семейные истории. Домашние 

обязанности, бытовые приборы. Покупки 

(продуктовый магазин, булочная, магазин 

игрушек, овощной рынок, почта, аптека). 

Продукты питания. Приготовление пищи, 

кулинарные рецепты. 

4 
In der Stadt. В 

городе. 
17 

Окружающий мир. Жизнь в городе. Родной 

город / село. История родного города. Город 

моей мечты. Транспорт. Ориентировка в 

городе, как проехать/пройти? Правила 

поведения на улице для детей. 

5 
Tierwelt. В 

мире животных 
20 

Окружающий мир. Дикие и домашние 

животные. Из истории зоопарка. Кельнский 

зоопарк. Собака — друг человека (собака-

спасатель, собака-поводырь, ездовые собаки, 

домашние питомцы). Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

6 

Wenn alles 

grünt… Когда 

всё зеленеет 

23 

Окружающий мир. Природа, времена года. 

Погода. Пикник на природе . 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Традиции и обычаи, связанные с 

празднованием Пасхи в России и в Германии. 

7 
Резервные 

уроки 
11  

 Итого:  136 часов  

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Освоение предметных знаний 

Дата 

Лексика Граммати

ка 

Чтение Аудиров

ание 

Говорени

е  

Письмо План Факт 

Тема 1: Ferienzeit / Время каникул 24 часа 

1 Летние 

каникулы. 

Беседа по теме 

Повторени

е лексики 

«летние 

каникулы» 

Простое 

прошедш

ее время, 

сложное 

прошедш

ее время 

«летние 

каникулы

» 

 Рассказ 

по теме 

«как ты 

провел 

летние 

каникулы

» 

 Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника. 

Выражать собственное мнение. 

• Читать текст, извлекая 

нужную информацию. 

Понимать на слух речь учителя 

и одноклассников в процессе 

общения на уроке. Рассказывать 

о своих летних каникулах 

  

2 Обобщение 

пройденного 

за 4 класс 

повторение повторен

ие 

   Выполн

ение 

письмен

ных 

упражне

ний 

Повторение изученной лексики, 

грамматики, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений на повторение 

пройденного 

  

3 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(входной 

контроль) 

Актуализац

ия лексики, 

пройденно

й в 4 

классе 

Актуализ

ация 

граммати

ки, 

пройденн

ой в 4 

   Написан

ие 

лексико-

граммат

ической 

работы 

Контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

грамматики 

  



классе 

4 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему "Что 

летом 

доставляет 

удовольствие 

Стр. 6 Сложное 

прошедш

ее время 

  Рассказ 

по 

опорным 

словам.  

Запись 

рассказа 

Составление небольшого 

рассказа по опорным словам.  

  

5 Развитие 

навыков 

аудирования 

   Стр. 6 

упр. 1б 

  Слушать и понимать на слух 

рассказ о летних каникулах 

  

6 Формирование 

навыков 

говорения 

Стр. 7 упр. 

2 

Сложное 

прошедш

ее время 

Стр. 7 

упр. 2б 

 Стр. 7 

упр. 2б 

Стр. 7 

упр. 2б 

Составлять письменно мини-

рассказ по опорным словам, 

рассказывать по опорным 

словам о том, как дети провели 

летние каникулы. 

  

7 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме "Летние 

каникулы" 

Стр. 8 упр. 

4а 

Повторен

ие  

   Стр. 8 

упр. 3, 

4а 

Составлять словосочетания, 

выполнять лексико-

грамматические упражнения 

  

8 Развитие 

грамматически

х навыков 

 Простое 

прошедш

ее время 

Стр. 8 

упр. 4с 

  Стр. 8 

упр. 4 с 

Повторять образование 

простого прошедшего времени, 

спряжения глаголов, выполнять 

лексико-грамматические 

упражнения 

  

9 Закрепление 

грамматически

Стр. 9 упр. 

5а, стр. 10 

Употребл

ение 

Стр. 9 

упр. 5 а, б 

 Стр. 10 

упр. 7 

Стр. 9 

упр. 5 а, 

Обобщение и систематизация 

употребления предлогов места, 

  



х навыков предлогов  б выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

рассказ о летних каникулах по 

предложенному плану, 

контроль и самоконтроль 

изучаемого материала, 

понимание на слух речи 

учителя и одноклассников. 

10 Развитие 

навыков 

детализирован

ного чтения 

Стр. 11-12 повторен

ие 

Стр. 11-

12 упр. 2 

 Стр. 12 

упр. 2б, 

ответы на 

вопросы 

Стр. 12 

упр. 2б, 

ответы 

на 

вопросы 

письмен

но 

Чтение открыток с поиском 

заданной информации, ответы 

на вопросы по прочитанному, 

понимание на слух речи 

учителя и одноклассников 

  

11 Формирование 

лексико-

грамматически

х навыков 

Стр. 13 

упр. 2 

 Стр. 13 

упр.2 

  Стр. 13 

упр. 2 

Чтение текста письма с 

пропусками, заполнение 

пропусков, ответы на вопросы 

учителя 

  

12 Закрепление 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

Стр. 13-14 

упр. 2с 

повторен

ие 

Стр. 13-

14 

   Чтение мини-текстов о 

достопримечательностях Вены 

с полным пониманием 

прочитанного, ответы на 

вопросы, просмотр видеоролика 

о Вене, составление рассказ о 

достопримечательностях Вены  

  

13 формирование 

грамматически

 Придаточ

ные 

дополнен

   Стр. 15 

упр. 3, 4, 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

составление 

  



х навыков ия 

(порядок 

слов в 

сложнопо

дчиненно

м 

предложе

нии/ 

придаточ

ном 

предложе

нии), 

спряжени

е глагола 

Wissen -

знать 

5 сложноподчиненных 

предложений с союзом dass, 

запись спряжения глагола 

Wissen, употребление его в 

речи. 

14 Закрепление 

навыков 

аудирования 

повторение повторен

ие 

 Стр. 16 

упр. 1 

Стр. 16 

упр. 1 

 Прослушивание аудиозаписи с 

полным пониманием 

услышанного, исправление 

неверно написанных 

предложений устно и 

письменно  

  

15 Закрепление 

навыков 

поискового 

чтения 

  Стр. 16 

упр. 2 

Стр. 16 

упр. 2 

Отвечать 

на 

вопросы к 

тексту 

Стр. 17 

упр. 2б 

Прослушивание с дальнейшим 

чтением художественного 

текста, ответ на вопрос по 

тексту, расстановка 

предложений в правильной 

последовательности, 

выражение собственного 

мнения, понимание на слух 

  



речи учителя и одноклассников 

16 Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков 

повторение повторен

ие 

    Выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

контроль и самоконтроль 

пройденного материала 

  

17 Активизация 

навыков 

диалогической 

речи 

  Стр. 16 

упр. 3 

Стр. 16 

упр. 3 

Составлят

ь диалог 

Написат

ь диалог 

Прослушивание интервью, 

ответы на вопросы с 

дальнейшим составлением 

своего собственного диалога, 

работа в парах 

  

18 Закрепление 

грамматически

х навыков 

 Сложное 

будущее 

время – 

Futurum I 

  Стр. 17 

упр. 4 

 Чтение и обсуждение планов на 

следующие каникулы, 

составление интервью по теме, 

интервьюирование друг друга, 

представление результатов 

опроса, работа в парах 

сменного состава 

  

19 Подготовка к 

уроку-проекту 

по теме 

"Воспоминани

я о каникулах" 

повторение повторен

ие 

  Ответы на 

вопросы 

Рассказ 

о летних 

каникул

ах 

Беседа о том, как провели 

летние каникулы, какие планы 

на следующие каникулы, 

оформление проектов по теме 

  

20 Урок-проект 

по теме 

"Воспоминани

я о каникулах" 

повторение повторен

ие 

    Презентация проекта в классе, 

ответы на вопросы 

одноклассников и учителя, 

понимание на слух речи 

одноклассников и учителя 

  



21 Систематизаци

я и обобщение 

пройденного 

по теме "Что 

летом 

доставляет 

удовольствие" 

повторение повторен

ие 

   Лексико

-

граммат

ические 

задания 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

подготовку к контрольной 

работе 

  

22 Актуализация 

навыков 

чтения 

(контроль 

чтения) 

  Чтение 

текста с 

полным 

понимани

ем 

прочитан

ного 

  Выполн

ение 

заданий 

к 

прочита

нному 

тексту 

Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного, 

выполнение заданий к 

прочитанному тексту, контроль 

и самоконтроль навыков 

чтения, письма и грамматики 

  

23 Закрепление 

лингво-

страноведческ

их навыков 

повторение повторен

ие 

    Беседа о 

достопримечательностях 

Австрии, ответы на вопросы, 

просмотр видеоролика 

  

24 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков по 

теме "Что 

летом 

доставляет 

удовольствие" 

      Выполнение лексико-

грамматических заданий на 

контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

грамматики 

  

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение вступать в диалог и вести его/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 



общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Применять языковой материал в различных видах 

речевой деятельности. 

 Познавательные: структурировать полученные знания. Работа с информацией, обобщение. Умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи. Умение искать информацию в разных источниках. Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели 

с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, 

решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее оптимально, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в 

действиях причину, умение делать выводы. 

 Личностные:  

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- развивать навыки сот 

Регулятивные: Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 

взаимопроверки. 

Тема 2: В школе ( In der Schule) – 20 часов 

25 Введение в 

лексико-

грамматическу

ю тему "В 

школе" 

Стр. 19   Стр. 19  Обсужден

ие 

изучаемы

х 

вопросов 

в теме 

Ответы 

на 

вопросы 

Введение в тему, обсуждение 

изучаемого в теме, беседа о 

школе 

  

26 Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме 

"Школьное 

Стр. 20 

упр1 

Порядок 

слов в 

вопросите

льных 

предложе

Стр. 20 

упр. 1 

Стр. 20 

упр. 1 

 Стр. 21 

упр. 1с 

Прослушивание текста о школе 

с полным пониманием 

услышанного, чтение текста, 

письменные ответы на вопросы 

  



здание, 

классные 

помещения" 

ниях 

27 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

"Школьное 

здание, 

классные 

помещения" 

Стр. 20-21   Стр 20-21   Запись 

новых 

слов в 

словарь 

Работа с текстом, запись новых 

ЛЕ и РО по теме в словарь, 

составление предложений с 

новыми словами и 

словосочетаниями, 

употребление новых ЛЕ и РО в 

речи 

  

28 Формирование 

навыков 

поискового 

чтения 

  Стр. 20-

22 

 Стр. 22 Ответы 

на 

вопросы 

Чтение текста, ответы на 

вопросы, составление рассказ о 

своей школе, понимание на 

слух речи учителя и 

одноклассников 

  

29 Развитие 

навыков 

говорения 

повторение повторен

ие 

  Стр. 23 

упр. 4 

 Рассказ о своей школе, ответы 

на вопросы учителя и 

одноклассников 

  

30 Закрепление 

навыков 

аудирования 

  Стр. 22 

упр. 3 а, б 

Стр. 22 

упр. 3 а, 

б 

  Прослушивание аудиозаписи с 

полным пониманием 

прослушанного, ответы на 

вопросы учителя и 

одноклассников, сравнение 

немецкой школы со своей 

школой 

  

31 Развитие 

навыков 

     Стр. 23 

упр. 4б 

Написание E-Mail немецкому 

школьнику, ответы на вопросы, 

  



письма обсуждение написанного 

32 Урок-проект 

по теме "Моя 

школа мечты" 

повторение повторен

ие 

  Стр. 23 

упр. 5 

 Представление и защита 

проекта, рассказ о школе 

мечты. Ответы на вопросы 

учителя и одноклассников 

  

33 Развитие 

навыков 

аудирования 

Стр. 24   Стр. 24 

упр. 1а, 

б 

 Ответы 

на 

вопросы 

Прослушивание аудиозаписи с 

полным пониманием 

услышанного, ответы на 

вопросы о распорядке дня 

немецких школьников, рассказ 

по плану о своем распорядке 

дня 

  

34 Развитие 

лексико-

грамматически

х навыков 

 Придаточ

ные 

дополнен

ия, 

порядок 

слов в 

придаточ

ном 

предложе

нии 

Стр.24-25 

упр. 2, 3, 

4 

 Стр. 24-

25 упр. 2, 

3, 4 

Составл

ение 

предлож

ений 

Составление из 2-х простых 

предложений 1го 

сложноподчиненного с 

придаточными дополнения, 

сравнение простого 

предложения и 

сложноподчиненного, 

выполнение упражнений по 

теме 

  

35 Закрепление 

навыков 

говорения 

Стр. 26  Стр. 26  Стр. 26 

упр. 5а 

Ответы 

на 

вопросы 

Чтение расписания уроков. 

Ответы на вопросы 

  

36 Формирование 

навыков 

поискового 

Стр. 27-28  Стр. 27-

28 упр.8 

Стр. 27-

28 упр.8 

Ответ на 

вопрос к 

 Прослушивание и чтение 

рассказа, ответы на вопрос к 

тексту, выполнение заданий к 

  



чтения тексту прочитанному тексту 

37 Активизация 

грамматически

х навыков 

 Спряжени

е 

возвратн

ых 

глаголов 

в 

настояще

м 

времени 

  Ответы на 

вопросы 

Состави

ть 

вопросы 

Запись в тетрадь спряжения 

возвратных глаголов, 

выполнение упражнений на 

спряжение глаголов, 

составление вопросов и ответы 

на вопросы, работа в парах. 

  

38 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

повторение повторен

ие 

  Беседа по 

теме 

 Составление диалога по теме, 

работа в парах 

  

39 Формирование 

навыков 

детализирован

ного чтения 

повторение  Стр. 30-

31 

 Стр. 31 

упр. 1б 

 Чтение текста с поиском 

заданной информации 

  

40 Активизация 

лексико-

грамматически

х навыков 

 Склонени

е 

притяжат

ельных 

местоиме

ний 

   Стр. 31-

32 

Запись в тетрадь правила 

склонения притяжательных 

местоимений, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме, контроль 

и самоконтроль выполнения 

грамматических заданий 

  

41 Закрепление 

навыков 

поискового 

  Стр. 33-

34 

Стр. 33-

34 упр. 5 

  Прослушивание и чтение 

рассказа с полным пониманием, 

составление диалога по плану, 

  



чтения работа в парах. 

42 Урок-проект 

по темам 

"Наша школа"/ 

"Один день из 

жизни нашего 

класса"/ 

"Интересные 

истории из 

школьной 

жизни" 

повторение повторен

ие 

    Презентация и защита проекта 

по выбранной теме, ответы на 

вопросы, обсуждение 

выбранных тем, полное 

понимание речи учителя и 

одноклассников 

  

43 Обобщение и 

систематизаци

я материала по 

теме "В 

школе" 

повторение повторен

ие 

   Выполн

ение 

упражне

ний по 

теме 

Подготовка к контрольной 

работе, повторение 

пройденного материала, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

  

44 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков по 

теме "В 

школе" 

закреплени

е 

закреплен

ие 

   Выполн

ение 

письмен

ных 

заданий 

контрол

ьной 

работы 

Выполнение лексико-

грамматических заданий на 

контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

грамматики 

  

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение вступать в диалог и вести его/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Применять языковой материал в различных видах 



речевой деятельности. 

 Познавательные: структурировать полученные знания. Работа с информацией, обобщение. Умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи. Умение искать информацию в разных источниках. Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели 

с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, 

решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее оптимально, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в 

действиях причину, умение делать выводы. 

 Личностные:  

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- развивать навыки сот 

Регулятивные: Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 

взаимопроверки. 

Тема 3: Будничные истории (Geschichten aus dem Alltag) – 21 час 

45 Введение в 

новую 

лексико-

грамматическу

ю тему 

"Будничные 

истории" 

  Стр. 35    Обсуждение новой темы, плана 

работы над темой, работа в 

группах 

  

46 Развитие 

навыков 

детализирован

ного чтения 

Стр. 36-37  Стр. 36-

37 упр. 1 

Стр. 36-

37 упр. 1 

  Прослушивание аудиозаписи 

текста с дальнейшим чтением и 

поиском заданной информации, 

подбор названия отрывков 

рассказа, описание обычного 

  



дня в семье 

47 Актуализация 

навыков 

письма 

(контроль 

письма) 

     Написан

ие 

контрол

ьной 

работы 

Написание письма немецкому 

другу, контроль и самоконтроль 

навыков письма 

  

48 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

"Домашние 

обязанности" 

Стр. 38-39 Придаточ

ные 

причины 

 Стр. 38 

упр. 2 

 Стр. 38-

39 упр. 

2, 3. 4 

Составление словосочетаний по 

теме, выполнение лексико-

грамматических заданий, 

составление 

сложноподчиненных 

предложений с новыми словами 

и словосочетаниями 

  

49 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

"Домашние 

обязанности" 

закреплени

е 

повторен

ие 

Стр. 39    Стр. 38-

39 упр. 

2, 3. 4 

Составление словосочетаний по 

теме, выполнение лексико-

грамматических заданий, 

составление 

сложноподчиненных 

предложений с новыми словами 

и словосочетаниями 

  

50 Формирование 

навыков 

говорения по 

теме 

"Домашние 

обязанности" 

Стр. 39 закреплен

ие 

  Рассказ о 

домашни

х 

обязаннос

тях (стр. 

39 упр. 

4с) 

 Составление рассказа о 

домашних обязанностях, 

используемых бытовых 

приборах, понимание на слух 

речи учителя и одноклассников 

  



51 Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков 

повторение повторен

ие 

    Закрепление пройденного 

материала по теме. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, написание 

проверочной работы по теме 

  

52 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

"Мы идем за 

покупками" 

Стр. 40-41  Стр. 40-

41 упр. 1 

Стр. 41 

упр. 2 

 Запись 

новых 

ЛЕ в 

словарь 

Запись новых ЛЕ в словарь 

(названия магазинов), 

выполнение лексико-

грамматических упражнений по 

заданному образцу, чтение 

вслух, понимание речи учителя 

и одноклассников на слух 

  

53 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме "Мы 

идем за 

покупками" 

закреплени

е 

повторен

ие 

    Отработка новых слов в речи, 

составление предложений с 

новыми ЛЕ, работа в парах 

  

54 Развитие 

навыков 

аудирования 

Стр. 41   Стр. 41 

упр. 2с 

  Прослушивание 5 диалогов с 

полным пониманием 

услышанного, ответы на 

вопросы 

  

55 Формирование 

навыков 

диалогической 

речи 

    Стр. 41 

упр. 2с 

 Составление своего 

собственного диалога на основе 

услышанных ранее, работа в 

парах, полное понимание речи 

учителя и одноклассников 

  

56 Введение ЛЕ 

по теме 

Стр. 42-43 42-43   42-43 упр. Запись 

новых 

Запись новых ЛЕ в словарь, 

распределение слов по 

  



"Продукты 

питания" 

1 слов в 

словарь 

заданным группам, составление 

предложений по образцу. 

57 Развитие 

навыков 

говорения по 

теме 

"Продукты 

питания" 

Стр. 44-45 Нулевой 

артикль 

  Стр. 44-

45 упр. 5 

 Тренировка употребление 

новых ЛЕ и РО в речи, 

написание словарного диктанта 

по изученной лексике, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

  

58 Активизация 

ЛЕ по теме 

"Продукты 

питания" 

повторение закреплен

ие 

   Проверо

чная 

работа 

Закрепление изученной 

лексики, написание 

проверочной работы по теме 

  

59 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

повторение повторен

ие 

 Стр. 45 

упр. 6, 7 

Диалог по 

теме 

 Прослушивание аудиозаписи с 

полным пониманием 

услышанного, составление 

диалога по образцу, работа в 

парах, презентация 

собственного диалога 

  

60 Формирование 

навыков 

поискового 

чтения 

Стр. 46   Стр. 46 

упр 1 

Стр. 46 

упр. 1 

  Прослушивание и чтение 

рассказа, ответы на вопрос к 

тексту, поиск заданной 

информации, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений к тексту 

  

61 Развитие 

лексико-

грамматически

Стр. 47  Склонени

е личных 

местоиме

Стр. 47 

упр. 2а 

  Запись 

таблицы 

в 

граммат

Введение новой 

грамматической темы 

«склонение личных 

местоимений», запись таблицы 

  



х навыков  ний ический 

справоч

ник 

в грамматический справочник, 

отработка употребления 

склонения личных местоимений 

в речи, выполнение лексико-

грамматических заданий 

62 Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков  

 Склонени

е личных 

местоиме

ний 

   Стр. 47 

упр 2 а, 

б, с 

Отработка употребления 

склонения личных местоимений 

в речи, выполнение лексико-

грамматических заданий, 

написание проверочной работы 

по теме «склонение личных 

местоимений» 

  

63 Формирование 

лингво-

страноведческ

их навыков 

Стр. 48 

упр. 3 

Безличны

е 

предложе

ния с 

союзом 

man 

Стр. 48 

упр. 3 

 Стр. 48 

упр. 3 

 Составление из данных 

словосочетаний рецепта 

приготовления картофельного 

салата  

  

64 Формирование 

навыков 

перевода  

Стр. 49 

упр. 4 

    Стр. 49 

упр. 4 

Перевод рецепта приготовления 

русских национальных блюд с 

русского языка на немецкий, 

работа в группах 

  

65 Урок-проект 

по теме 

"Соревнование 

поваров" 

повторение повторен

ие 

    Презентация и защита проекта, 

полное понимание речи учителя 

и одноклассников, ответы на 

вопросы «как приготовить», 

«какие ингредиенты 

понадобятся» «какое твое 

  



любимое блюдо» 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение вступать в диалог и вести его/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Применять языковой материал в различных видах 

речевой деятельности. 

 Познавательные: структурировать полученные знания. Работа с информацией, обобщение. Умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи. Умение искать информацию в разных источниках. Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели 

с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, 

решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее оптимально, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в 

действиях причину, умение делать выводы. 

 Личностные:  

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- развивать навыки сот 

Регулятивные: Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 

взаимопроверки. 

Тема 4: В городе (In der Stadt) – 17 часов 

66 Введение в 

новую 

лексико-

грамматическу

ю тему "В 

городе" 

Стр. 53-54  Стр. 53-

54 

   Обсуждение новой темы, плана 

работы над темой, работа в 

группах 

  



67 Развитие 

навыков 

аудирования 

Стр. 55  Стр. 55 

упр. 1б 

Стр. 55 

упр. 1б 

 Стр. 55 

упр. 1с 

Прослушивание аудиозаписи с 

последующим чтением мини-

текстов, соотнесение 

прочитанного с 

представленными 

иллюстрациями, составление 

ассоциограммы 

  

68 Формирование 

навыков 

говорения 

Стр. 55 

упр. 2 

   Стр. 55 

упр. 2 

 Составление рассказа по плану 

о своем городе, ответы на 

вопросы, понимание речи 

учителя и своих 

одноклассников, выполнение 

лексико-грамматических 

заданий. 

  

69 Развитие 

навыков 

детализирован

ного чтения 

Стр. 56-57 Простое 

прошедш

ее время 

Стр. 56-

57 

Стр. 56-

57 

  Прослушивание и чтение текста   

70 Урок-проект 

"История 

твоего города" 

повторение повторен

ие 

    Презентация и защита проекта 

«что ты знаешь об истории 

твоего города», ответы на 

вопросы учителя и 

одноклассников, понимание 

речи учителя и одноклассников 

  

71 Формирование 

грамматически

х навыков 

повторение Предлоги 

места с 

дат. 

падежом 

Стр. 58    Стр. 58 

упр. 5, 6 

Запись грамматической темы в 

грамматический справочник, 

отработка темы в упражнениях 

  



72 Развитие 

грамматически

х навыков 

 Предлоги, 

употребля

ющиеся с 

винитель

ным 

падежом 

Стр. 59   Стр. 59 

упр. 7, 8 

Запись грамматической темы в 

грамматический справочник, 

отработка темы в упражнениях 

  

73 Закрепление 

грамматически

х навыков 

повторение закреплен

ие 

   Проверо

чная 

работа 

Закрепление пройденной 

грамматической темы, 

отработка темы в выполнении 

упражнений, написание 

проверочной работы по теме 

  

74 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Закреплени

е, стр. 60-

61 

закреплен

ие 

Стр. 61  Стр. 61  Прослушивание с дальнейшим 

чтением диалогов, составление 

диалогов по заданному образцу 

  

75 Закрепление 

навыков 

говорения 

Стр. 62-63  Стр. 62-

63 

Стр.63 Стр.63 

упр. 2с 

 Чтение мини-диалогов, 

составление диалогов, работа в 

парах 

  

76 Активизация 

лексико-

грамматически

х навыков 

повторение повторен

ие 

   Лексико

-

граммат

ические 

задания 

Повторение пройденного, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

подготовка к контрольной 

работе 

  

77 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

Актуализац

ия лексики 

Актуализ

ация 

граммати

ки 

   Контрол

ьная 

работа 

по тем 

Выполнение лексико-

грамматических заданий на 

контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

  



грамматики 

78 Развитие 

навыков 

аудирования 

Стр. 65-66  Стр. 65-

66 

Стр. 65-

66 

 Правило 

«Как 

слушать 

текст?» 

Прослушивание текста с 

полным пониманием 

услышанного, подготовка к 

онтролю аудирования, 

составление рекомендаций к 

прослушиванию текста, работа 

в группах 

  

79 Актуализация 

навыков 

аудирования 

(контроль 

навыков 

аудирования) 

повторение повторен

ие 

    Выполнение лексико-

грамматических заданий на 

контроль и самоконтроль 

навыков аудирования, письма и 

грамматики 

  

80 Закрепление 

навыков 

чтения с 

полным 

пониманием 

Стр. 67-68 повторен

ие 

Стр. 67-

68 

  Стр. 68 

упр. 2б, 

с 

Чтение правил поведения на 

улице 

  

81 Активизация 

навыков 

чтения 

Стр. 66-68  Стр. 66-

68 

   Чтение правил поведения на 

улице, подбор заголовка к 

каждому правилу, обсуждение 

правил в группах, составление 

своих правил поведения на 

улице, работа в парах 

  

82 Урок-проект 

"Город моей 

повторение повторен

ие 

  Защита 

проекта 

 Презентация и защита проекта 

«Город моей мечты», ответы на 

вопросы учителя и 

  



мечты" одноклассников, понимание 

речи учителя и одноклассников 

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение вступать в диалог и вести его/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Применять языковой материал в различных видах 

речевой деятельности. 

 Познавательные: структурировать полученные знания. Работа с информацией, обобщение. Умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи. Умение искать информацию в разных источниках. Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели 

с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, 

решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее оптимально, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в 

действиях причину, умение делать выводы. 

 Личностные:  

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- развивать навыки сот 

Регулятивные: Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 

взаимопроверки. 

Тема 5: В мире животных  (Tierwelt) – 20 часов 

83 Введение в 

новую 

лексико-

грамматическу

ю тему "В 

мире 

Стр. 69    Стр. 69  Обсуждение новой темы, плана 

работы над темой, работа в 

группах 

  



животных" 

84 Развитие 

навыков 

аудирования 

по теме "Из 

истории 

зоопарков" 

Стр. 70  Стр. 70 

упр. 1 

Стр. 70-

71 упр. 1 

 Стр. 71 

упр. 1б 

Прослушивание с полным 

пониманием услышанного, 

ответы на вопросы учителя 

полное понимание речи учителя 

и одноклассников 

  

85 Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения 

      Чтение текста, подбор 

заголовков к каждому отрывку, 

подготовка к пересказу текста, 

ответы на вопросы к тексту 

  

86 Введение ЛЕ и 

РО по теме 

"Животные" 

Стр. 72 - 73 Повторен

ие 

Стр. 70-

71 

  Запись 

новых 

слов в 

словарь 

Запись новых слов в словарь, 

ответы на вопросы, соотнесение 

животных с понятиями видов 

  

87 Активизация 

ЛЕ и РО по 

теме 

"Животные" 

закреплени

е 

повторен

ие 

  Стр. 70-

71 

Лексико

-

граммат

ические 

упражне

ния 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

ответы на вопросы, написание 

словарного диктанта 

  

88 Закрепление 

навыков 

аудирования 

Стр. 74 повторен

ие 

Стр. 74 

упр. 2 

Стр. 74  Стр. 74 

упр. 2б 

Прослушивание аудиозаписи 

с полным пониманием 

услышанного, заполнение 

пропусков слов в упражнении, 

выбор правильного ответа из 

нескольких вариантов 

  



89 Закрепление 

навыков 

изучающего 

чтения 

Стр. 75 Порядок 

слов в 

вопросите

льном 

предложе

нии 

Стр. 75 

упр. 4 

 Рассказ о 

Кёльнско

м 

зоопарке 

 Чтение мини-текстов с поиском 

заданной информации, ответы 

на вопросы, рассказ о 

Кёльнском зоопарке 

  

90 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

Стр. 76-77  Стр. 76-

77 упр. 1 

Стр. 76-

77 упр. 1 

Ответы на 

вопросы 

Стр. 76 

упр. 1 

Прослушивание с дальнейшим 

чтением текстов о животных, 

заполнение анкеты, поиск 

информации в тексте, ответы на 

вопросы 

  

91 Урок-проект 

"Моё любимое 

дикое 

животное" 

    Стр. 78 

упр. 2 

 Презентация и защита проектов 

о любимом животном, ответы 

на вопросы учителя и 

одноклассников, полное 

понимание речи учителя и 

одноклассников 

  

92 Формирование 

грамматически

х навыков 

 Слабое 

склонени

е 

существи

тельных 

   Стр. 78 

упр. 3 

Сравнение сильного и слабого 

склонений существительных, 

запись правила в 

грамматический справочник, 

полное понимание речи учителя 

и одноклассников 

  



93 Закрепление 

грамматически

х навыков 

 

 

 

 

 

 Слабое 

склонени

е 

существи

тельных 

Стр. 79 

упр. 4 

  Стр. 79 

упр. 4 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

закрепление темы, написание 

проверочной работы 

  

94 Активизация 

навыков 

говорения 

Стр. 80  повторен

ие 

Стр. 80 

упр. 6 

 Составле

ние 

рассказа 

Стр. 80 

упр. 6 

Заполнение пропусков слов, 

запись рассказа в тетрадь с 

дальнейшим монологическим 

высказыванием 

  

95 Формирование 

навыков 

детализирован

ного чтения 

Стр. 81  Стр. 81 

упр. 1а 

Стр. 81 

упр. 1а 

Ответы на 

вопросы 

 прослушивание небольшого текста с 

последующим чтением и ответом на 

вопросы 

  

96 Закрепление 

навыков 

поискового 

чтения 

Стр. 82-83 Придаточ

ные 

причины, 

порядок 

слов в 

придаточ

ных 

предложе

ниях 

Стр. 82 

упр. 1б 

Стр. 82 

упр. 1б 

Чтение 

текстов 

вслух 

Стр. 83 

упр. 1д 

Чтение небольших текстов про 

породы собак, поиск ответов на 

вопросы, дополнение  придаточных 

причины, выполнение лексико-

грамматических упражнений 

  



97 Развитие 

навыков 

говорения 

повторение повторен

ие 

  Стр. 83 

упр. 2 

 Рассказ по плану о выбранной 

породе собак, ответы на вопросы 

учителя и одноклассников, полное 

понимание речи одноклассников и 

учителя 

  

98 Закрепление 

навыков 

говорения 

закреплени

е 

закреплен

ие 

    Беседа о животных, ответы на 

вопросы, работа в группах 

  

99 Закрепление 

навыков 

аудирования 

закреплени

е 

закреплен

ие 

   Стр. 84 

упр. 3 

Прослушивание интервью с 

последующим выбором 

правильного варианта 

  

100 Развитие 

навыков 

письма 

повторение повторен

ие 

   Стр. 84 

упр. 3д 

Написание письма с рассказом 

о своем домашнем животном 

или о животном, которое 

хочется иметь 

  

101 Обобщение и 

систематизаци

я материала по 

теме "В мире 

животных" 

повторение повторен

ие 

    Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

для подготовки к контрольной 

работе по пройденной теме 

  

102 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков по 

теме "В мире 

животных" 

повторение повторен

ие 

    Выполнение лексико-

грамматических заданий на 

контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма и 

грамматики 

  

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение вступать в диалог и вести его/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 



общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Применять языковой материал в различных видах 

речевой деятельности. 

 Познавательные: структурировать полученные знания. Работа с информацией, обобщение. Умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи. Умение искать информацию в разных источниках. Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели 

с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, 

решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее оптимально, называть существенные признаки объектов и явлений, находить в 

действиях причину, умение делать выводы. 

 Личностные:  

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- развивать навыки сот 

Регулятивные: Умение определять цель урока, определять план действий, формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 

взаимопроверки. 

Тема 6: Когда всё зеленеет (Wenn alles grünt…) – 23 часа 

103 Введение в 

новую 

лексико-

грамматическу

ю тему "Когда 

всё 

зеленеет…" 

Стр. 85  Стр. 85    Обсуждение новой темы, плана 

работы над темой, работа в 

группах 

  

104 Формирование 

навыков 

выразительног

Стр. 86-87  Стр. 86-

87 упр. 1 

Стр. 86-

87 упр. 1 

  Прослушивание аудиозаписи с 

дальнейшим выразительным 

прочтением стихотворения о 

временах года, ответы на 

  



о чтения вопросы к стихотворению, 

обсуждение прочитанного 

105 Развитие 

лексико-

грамматически

х навыков 

Стр. 88-89 повторен

ие 

Стр. 88-

89 упр. 2 

  Стр. 88-

89 упр. 2 

Заполнение пропусков в 

небольших текстах с 

последующей проверкой на 

слух, контроль и самоконтроль 

навыков аудирования 

  

106 Закрепление 

лексико-

грамматически

х навыков 

Стр. 88-89 образован

ие 

степеней 

сравнения 

прилагате

льных 

Стр. 88-

90 упр. 2, 

3 

  Стр. 88-

90 упр. 

2, 3 

Заполнение пропусков в 

небольших текстах с 

последующей проверкой на 

слух, контроль и самоконтроль 

навыков аудирования, 

выполнение упражнений на 

образование степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий 

  

107 Активизация 

лексико-

грамматически

х навыков 

  Порядок 

слов в 

сложносо

чиненных 

предложе

ниях с 

союзами 

darum/ 

deshalb/ 

deswegen 

   Стр. 90 

упр. 3, 4, 

5 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

составление сложносочиненных 

предложений из двух простых, 

употребление подчинительных 

союзов. 

  

108 Развитие 

навыков 

   Стр. 91 

упр. 6 

 Стр. 91 

упр. 6б 

Прослушивание аудиозаписи с 

поиском заданной информации 

(что не соответствует 

  



аудирования нарисованному на картинке), 

выполнение упражнения на 

поиск правильных ответов, 

контроль и самоконтроль 

навыков аудирования, чтения 

109 Закрепление 

навыков 

изучающего 

чтения 

Пасха в 

Германии 

повторен

ие 

Стр. 92 

упр. 1 

Стр. 92 

упр. 1 

 Запись 

новых 

ЛЕ в 

словарь 

Чтение текста о Пасхе, сбор 

информации из прочитанного 

текста, ответы на вопросы по 

прочитанному, полное 

понимание услышанного 

  

110 Формирование 

грамматически

х навыков 

Сложные 

существите

льные 

Образова

ние 

сложных 

существи

тельных в 

немецком 

языке, 

склонени

е 

указатель

ных 

местоиме

ний 

   Стр. 93 

упр. 2, 

стр. 94 

упр. 4, 5 

Образование сложных слов в 

немецком языке, склонение 

указательных местоимений, 

запись правила в 

грамматический справочник, 

отработка правила на практике, 

выполнение лексико-

грамматических заданий 

  

111 Формирование 

навыков 

перевода  

закреплени

е 

закреплен

ие 

Стр. 95 

упр. 7 

  Стр. 95 

упр. 7 

Перевод текста с русского 

языка на немецкий, контроль и 

самоконтроль навыков письма, 

проверка перевода в группах, 

полное понимание речи учителя 

и одноклассников на слух 

  



112 Закрепление 

лингво-

страноведческ

их навыков 

Пасха в 

России 

   Стр. 94 

упр. 6 

 Сравнение празднования Пасхи 

в Германии и России, 

осуждение в группах, 

представление своей работы в 

группах, ответы на вопросы 

учителя и одноклассников, 

полное понимание речи учителя 

и одноклассников 

  

113 Актулизация 

навыков 

говорения 

(контроль 

монологическо

й речи) 

закреплени

е 

закреплен

ие 

    Высказывания обучающихся на 

одну из пройденных тем за 

учебный год, контроль и 

самоконтроль навыков 

говорения 

  

114 Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

повторение повторен

ие 

Стр. 98 Стр. 98 Ответы на 

вопросы 

Стр. 99 

упр. 1б 

Чтение отрывка текста с 

поиском ответов на вопросы, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений к 

тексту 

  

115 Закрепление 

навыков 

поискового 

чтения 

  Стр. 99 Стр. 99  Стр. 99 

упр. 1д 

Чтение отрывка текста с 

поиском ответов на вопросы, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений к 

тексту 

  

116 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

повторение повторен

ие 

    Повторение пройденных за 

учебный год грамматических 

тем, выполнение лексико-

грамматических упражнений  

  



117 Актуализация 

лексико-

грамматически

х навыков 

(итоговая 

контрольная 

работа за 5 

класс) 

      Написание контрольной работы 

по темам. Пройденным за 5 

класс, контроль и самоконтроль 

навыков чтения, письма, 

грамматики и аудирования 

  

118 Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

повторение повторен

ие 

    Анализ и самоанализ 

написанной контрольной 

работы, работа над ошибками 

  

119 Развитие 

навыков 

говорения 

Закреплени

е 

Закреплен

ие  

  Стр. 94-

95 упр. 6, 

7 

 Рассказ о праздновании Пасхи в 

Германии и России, поиск 

информации, что общего, в чем 

различие 

  

120 Закрепление 

навыков 

письма 

Закреплени

е 

Повелите

льное 

наклонен

ие 

   Стр. 96-

97 упр. 8  

Составление рекомендаций по 

подготовке к празднованию 

Пасхи 

  

121 Систематизаци

я и обобщение 

пройденного 

по теме "Когда 

всё 

зеленеет…" 

закреплени

е 

закреплен

ие 

    Обобщение и систематизация 

пройденного материала, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

закрепление 

  

122 Урок-проект 

по теме "Пасха 

повторение повторен     Презентация и защита 

проектов, ответы на вопросы 

  



в Германии" ие учителя и одноклассников, 

полное понимание речи учителя 

и одноклассников 

123 Активизация 

лингво-

страноведческ

их навыков 

повторение повторен

ие 

    Обобщение и систематизация 

пройденного материала, 

выполнение лексико-

грамматических упражнений об 

особенностях празднования 

Пасхи в Германии и России  

  

124 Обобщающее 

повторение 

      Обобщение и систематизация 

пройденного, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

  

125 Итоговый урок       Подведение итогов учебного 

года, контроль и самоконтроль 

навыков, полученных за 

учебный год 

  

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: умение вступать в диалог и вести его/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя. Применять языковой материал в различных видах 

речевой деятельности. 

 Познавательные: структурировать полученные знания. Работа с информацией, обобщение. Умение осмысливать, какая информация нужна для 

решения задачи. Умение искать информацию в разных источниках. Умение читать и составлять графики, схемы, таблицы, карты, создавать модели 

с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно-графической или знаковосимволической форме, 

решать задачу/проблему разными способами и выделять наиболее оптимально, называть существенные признаки объектов и явлений,  находить в 

действиях причину, умение делать выводы. 



 Личностные:  

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость; 

- развивать навыки сот 

Регулятивные: Умение определять цель урока, определять план действий,  формулировать алгоритм выполнения задания, действовать по 

выбранному плану, находить рациональные способы работы, описывать желаемый результат, определять способы самопроверки и 

взаимопроверки. 

126 Резервный 

урок 

         

127 Резервный 

урок 

         

128 Резервный 

урок 

         

129 Резервный 

урок 

         

130 Резервный 

урок 

         

131 Резервный 

урок 

         

132 Резервный 

урок 

         

133 Резервный 

урок 

         



134 Резервный 

урок 

         

135 Резервный 

урок 

         

136 Резервный 

урок 
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