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Пояснительная записка 

 Статус программы   

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе  

 1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы (личностным, метапредметным, предметным); основных подходов к развитию и формирова-

нию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания». 

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

Изучение немецкого языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-

ляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями обще-

ния, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мыслив родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, ре-

алиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опы-

ту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных этапах. 

 развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного по-

тенциала иностранного языка. 

 Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью начального образования в 

освоении универсальных и специальных учебных действий, а также опорной системы знаний, 

специфических для предметной области «Филология» и входящего в неё учебного предмета «Ино-

странный язык», на этапе основного общего образования. В формировании готовности обучаю-

щихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для решения практических и теоретиче-

ских задач наряду с коммуникативной компетенцией важную роль играют информационная, об-

щекультурная, учебно-познавательная компетенции и компетенция личностного самосовершен-

ствования. 

На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличива-

ется объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество прак-

тического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направлен-

ности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение при-

обретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 30% учебного времени в 5 классе отводится на 

изучение внутрипредметного модуля  – «Разговорная практика» - 35 часов. 

 

1. Планируемые  результаты освоения учебной программы (личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного предмета). 



Личностные результаты:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций;  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре;  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9. Осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сбли-

жающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяюще-

го познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире;  

 10. Формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  

вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и ува-

жения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4.  Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий;  

 8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

10. Развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, 

так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

11. Формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложне-

нием языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

12. Усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым отно-



сится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразова-

ние информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и 

словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях понима-

ния, коммуникация информации;  

Сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познава-

тельных действий на новые учебные ситуации.  

 

Предметные результаты:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 
1. Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и граммати-

ческие); 

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с опи-

саниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

2. Аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного со-

держания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материа-

ле); 

Чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 

тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования);  

3. Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравитель-

ные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. Социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 

народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   
5. Формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

6. Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалоги-

ческих и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в эле-

ментарных предложениях;  

8. Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выпол-

нения заданий разного типа;  

Осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  
1. Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу ин-

формации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

2. Ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей стра-

ны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами 

жизни;  

3. Перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  
1. Знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора 

и народного литературного творчества;  

2. Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской ли-

тературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и пе-



сен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 Д. В трудовой сфере:  
1. Умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении про-

граммного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. Готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, вклю-

чая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. Начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятель-

ного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:  

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя;  

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией немецкого языка;  

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке.  

В конце изучения темы проводится контрольная работа по видам речевой деятельности, что 

позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся 5 класса в аудировании, говорении, 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.  

Этапы контроля:  стартовая диагностика, тематические, рубежные и итоговые проверочные 

работы.  

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, написание письма, контрольные 

работы, монологические высказывания и диалоги, творческие работы, включая учебные 

исследования и учебные проекты. 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

      Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по немецкому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных  

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

 Устный ответ оценивается по традиционной пятибалльной системе.  

 

Оценка Контролируемые элементы содержания 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 



«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например замена, 

немецких фонем сходны-

ми русскими). Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических 

ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, 

допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

5. Универсальные учебные действия. /УУД/ 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, фор-

мирование основ гражданской идентично-

сти личности). 

Смыслообразования («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, ис-

ходя из социальных и личностных ценно-

стей, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор). 

Планирование (определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информа-

ции). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его реализа-

ция). 

Управление поведением партнёра точно-

стью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра уме-

ние с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли). 

Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков (су-

щественных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований  и критериев для сравне-

ния, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение след-

Целеполагание (постановка учебной зада-

чи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение последова-

тельности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения, его временных 

характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа дей-

ствия и его результата с заданным этало-



ствий; 

-установление причинно-следственных свя-

зей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения про-

блем: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

ном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых до-

полнений и корректив в план  и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащими-

ся того, что уже усвоено и что ещё подле-

жит усвоению, осознание качества и уров-

ня усвоения). 

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодоле-

нию препятствий). 

 

      Содержание тем учебного курса 

      Итак, учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых пред-

ставляет собой небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав: 

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

      I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?) 

      II In der Stadt ... Wer wohnt hier? 

      III Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? 

      IV Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

      V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? 

      VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? 

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

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

      IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 

      На весь курс обучения в 5 классе по базисному учебному плану отводится  105 учебных ча-

сов, по 3 часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных ситу-

аций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к стра-

новедческой информации, развитие чувств и эмоций и в определенной мере ценностных ориен-

таций и творческого потенциала. 

      Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и дальнейшее раз-

витие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной компетенции — уровня 

начинающего. Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учеб-

ные и собственно коммуникативные задачи, а именно: 

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие звукосоче-

тания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, 

фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — примерно 

157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, 

так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого 

предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых пра-

вилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии глагола-

связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых сильных глаголах в 

Präsens и Perfekt и др. 



II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в русле 

говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у парт-

нера; 

      — что-то утверждать, подтверждать; 

      — выражать сомнение, переспрашивать; 

      — возражать; 

      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich den-

ke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 

      — соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», 

«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), «Обмен 

впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о себе, 

своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать 

свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

      — понимать речь учителя по ведению урока; 

      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения 

с ним; 

      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале; 

      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включа-

ющего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

контексту; 

      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также само-

стоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

      — находить в тексте требуемую информацию; 

      — кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом 

охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости об-

ращаясь к словарю; 

      — опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

      — имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

      — название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками 

(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

      — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей 

карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

      — типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие де-

ревень в нашем понимании и др.). 



3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащи-

ми в том числе страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, эле-

ментарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление 

логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение, использовать языковую догадку 

на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические 

и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский 

словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

      В комплект входят: 

• учебник „Deutsch“ Klasse 5 (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова); 

• рабочая тетрадь (авторы И. Л. Бим, Л. И. Рыжова); 

• аудиокассеты; 

• книга для учителя „Lehrerhandbuch“ (авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова, О. В. Каплина). 

      Учебник для 5 класса продолжает, как отмечалось, обучение, начатое в начальной школе на 

основе серии УМК „Deutsch. Die ersten Schritte“ для 2, 3 и 4 классов авторов И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжовой, Л. В. Садомовой.  

В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по доминирую-

щему виду учебной и речевой деятельности. 

      Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК. Она дополняет учебник, увели-

чивая объем тренировки. С ее помощью легче организовать дифференцированный подход к уча-

щимся, по-разному дозируя материал, разнообразя его. 

Список литературы (основной и дополнительной) 

1. И. Л. Бим, Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. 

2. Журналы «Иностранные языки в школе». 

3. Материалы института им. И. В. Гёте, аудио-видеокассеты. 

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

Дмитриева  Е.И. -  М., 2016 

5.Разговорные темы для начинающих , А.Я. Минор, Е.В. Полянина – Саратов, Лицей, 2016 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по немецкому языку для 5 класса  

№ Тема 
урока 

Кол
-во 
ча-
сов 

Элементы содержания Требования к уровню под-
готовки обучающихся 
(чтение,говорение, пись-
мо,аудирование) 

Вид 

кон-

троля 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 
Лингво-

страноведение 

 

 

 

Лексика Грамматика 
 

 

Повторительный курс. Hallo, 5. Klasse!  Kleiner Wiederholungskurs.(11часов)     

1-2. Первый школь-
ный день в но-
вом учебном 
году. Кого мы 
видим в школь-
ном дворе? Как 
дети знакомят-
ся? 

 

2 

 Sich bekannt machen, 
sich freuen ueber, ein 
Neuer, eine Neue, ge-
nau 

 Уметь рассказывать о себе, 
своей семье по опорам. 
Уметь воспринимать на слух 
связное сообщение 

Контроль 
устной ре-
чи 

  

3. Родители новых 
учеников тоже зна-
комятся 

1  Der Bekannte, die 
Bekannte 

Возвратные местоиме-
ния и их употребление в 
речи. 

Уметь воспринимать диалог 
на слух и читать диалог по 
ролям. 
Уметь сделать перевод пес-
ни.  

Контроль 

диалоги-

ческой ре-

чи 

  

4-5. Мы знакомимся с 
новым сказочным 
персонажем 

2  Schlau, ueberlisten, 
verwandeln, befreien.  

Спряжение глаголов в  
Praesens.Повторить ос-
новные схемы предло-
жений и составлять 
рассказы, используя их 
в качестве опор. 

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

Контроль 

навыков 

чтения. 

  

6. Что дети обыч-
но делают во 
время летних 
каникул? 

1  Das Land, auf dem 
Lande. aufs Land, die 
Wiese. 

Систематизировать 
знания У. о степенях 
сравнения прилага-
тельных. 

Уметь рассказывать о лете с 
опорой на рисунки и лекси-
ку. Уметь называть цветы и 
домашних животных 

Контроль 
лексиче-
ских 
навыков. 
Кон-
троль 
устной 
речи. 

  

7-8. Что делали летом 

Сабина, Свен и дру-

гие дети. 

2  Sich freuen Употребление возврат-
ных глаголов. Система-
тизация знаний о Perfet.  

Уметь употреблять возврат-
ные глаголы в речи. Уметь 
использовать в речи Perfekt. 

Контроль 
грамма-
тических 
навыков 

  

9-

10. 

 Дети говорят 
о своих лет-
них канику-
лах. 

2  Die Kusine, zu Gast 
sein, Gute Reise, Viel 
Spass! 

Тренировка Perfekt Умети читать и инсцениро-
вать диалог. Уметь читать 
письмо и отвечать на вопро-
сы. Выучить стихотворения 
Манфреда Мая 

Кон-
троль 
диа-
логи-
ческо
й ре-
чи, 
 Кон-
трол 
орфо-
фогра
графи
фиче-
че-
ских  
 
Навы
ков 

  



11. Учить немецкий 
язык- значит знако-
миться со страной и 
людьми. 

1 Br.Grimm,W.
Hauf,J.W.Goet
he,F.Schiller,H
.Heine,R.Koch,
K.Benz 

  Иметь представление об пи-
сателях и поэтах, об именах  
великих ученых. 

Контроль 
страно-
ведческого 
материала 

  

1. СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ ГОРОД. ЧТО В НЕМ? (10 часов)    

12-
13. 

Что учишь, то и 
знаешь! 

2  Die Kirche, das Rat-
haus, das Schloss, die 
Burg, die Schule, die 
Stadt, das Haus, die 
Strasse, die Fabrik, der 
Ritter, der Jugendklub, 
modern 

Типы образования мно-
жественного числа имен 
существительных; отри-
цания kein, nicht 

Уметь использовать новую 
лексику при названии город-
ских зданий, строений, выра-
жать согласие/несогласие 

Контроль 
лексиче-
ских, 
граммати-
ческих 
навыков в 
устной ре-
чи 

  

14-

15. 

Мы читаем и пи-
шем 

2  Das Mittelalter, das 
Dach, unter roten 
Ziegeldächern 

Употребление опре-
деленного и неоп-
ределенного артикля? 
Тренировка новой лекси-
ки с отрицанием «kein»  

Уметь воспринимать тест на 
слух с пониманием основного 
содержания, читать текст с 
полным пониманием прочи-
танного 

Кон-
троль 
навы-
ков 
пись-
мен-
ной 
речи 

  

16-

17. 

Давайте погово-
рим! 

2   Ich bin hier fremd, 
fremd,  
die Begegnung  

 Уметь выразительно читать 
диалоги, составлять диалоги 
по аналогии 

Контроль 
диалоги-
ческой 
речи 

  

18-

19. 

Что мы уже знаем и 
умеем 
 
Что учишь, то 
и знаешь! 
 

2  Изученный лексиче-
ский материал 

Изученный грамма-
тический материал 

Уметь рассказывать о городе, 
называть и характеризовать 
отдельные городские досто-
примечательности 

Кон-
троль 
усвое-
ния 
ЗУН 

  

20 Урок повторения 
(тема «Летние кани-
кулы») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1    Уметь писать письмо и расска-
зывать о своём городе (де-
ревне) 

Кон-
троль 
лекси-
ки 
(дик-
тант), 

  

21. Учить немецкий 
язык - значит зна-
комиться со стра-
ной и людьми 
 
 

1 Berlin - das 
Schloss Char-
lottenburg, 
Weimer, 
Leipzig - histo-
rische Buerger-
häuser 

Berlin - das Schloss 
Charlottenburg, Wei-
mer, Leipzig - histori-
sche Buergerhäuser 

 Уметь, показывая фотографии, 
называть город Германии и то, 
что в нем находится, выра-
жать свое мнение 

Кон-
троль 
усвое-
ния 
стра-
новед-
ческо-
го ма-
териа-
ла 

  

 ОСНОВНОЙ КУРС (90 часов);    

II. В ГОРОДЕ... КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ? (10 часов)    

22-
23 

 
К/Р чтение  
 
К/Р письмо 
 

2  Der Beruf, was ist 
er/sie von Beruf? Der 
Arbeiter, der Arzt, der 
Angestellte, der 
Handwerker, der Inge-
nieur, der Rentner, 
das, Gespenst, ver-
schieden 

Указательные ме-
стоимения: dieser, jener; 
словосложение как один 
из распространенных в 
немецком языке спосо-
бов словообразования 

Уметь распознавать и упо-
треблять в речи и на письме 
сложные существительные с 
указательными ме-
стоимениями 

Контроль 
лексиче-
ских, 
граммати-
ческих 
навыков в 
устной ре-
чи 

  

24-

25 

К/Р аудирование  
 
К/Р говорение 
 
 

2  Die Geschäfte, die 
Schaufenster, die Schil-
der, das Symbol, seid 
ihr/bist du damit ein-
verstanden. 

Словосложение как один 
из распространенных в 
немецком языке спосо-
бов словообразования 

Уметь употреблять лексико-
грамматический материал в 
устной и письменной речи; 
уметь при чтении текста поль-
зоваться сносками, словарем, 
языковой догадкой 

Кон-
троль 
веде-
ния 
тетра-
дей 

  



26-

27 

Давайте погово-
рим! 
 
Мы читаем и 
пишем  
 

2   Das Zeug, die Ware  Уметь вести диалог-спор о по-
годе, диалог-обмен мнениями 
о городе, его жителях: людях, 
животных (высказывание раз-
ных точек зрения) 

Контроль 
диалоги-
ческой 
речи 

  

28-

29 

Что мы уже знаем 
и умеем 

2  Изученный лексиче-
ский материал 

Изученный грамма-
тический материал 

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

Кон-
троль 
усвое-
ния 
ЗУН 

  

30 Урок повторения 
(тема «Город») 

1  повторение повторение Работа с  РТ, работа над про-
ектом…. 

Кон-
троль 
устной 
речи 

  

31 Учить немецкий 
язык - значит зна-
комиться со стра-
ной и людьми 

1 Die Haustiere, 
Fische, Wellen-
sittiche, Ka-
narienvögel, 
Kaninchen, 
Hamster, 
Schildkröten 

Die Haustiere, Fische, 
Wellensittiche, Ka-
narienvögel, Kaninchen, 
Hamster, Schildkröten 

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

Кон-
троль 
усвое-
ния 
стра-
новед-
ческо-
го ма-
териа-
ла 

  

32-33 Что учишь, то и 
знаешь! 
 
 

2  Die Gasse, zu Fuß gehen, 
der Fussgaenger, die Fuss-
gaengerzone, einkaufen, 
die Telefonzelle, die Lit-
fasssäule, 
still,laut,lang,kurz,breit,sch
mal,der Verkehr, dasVer-
kehrsmittel, die Straßen-
bahn 

Спряжение сильных 
глаголов в настоя- 
щем времени (im 
Präsens) 

Уметь строить пред 
ложения из выучен 
ных слов, употреб 
лять глаголы essen,  
laufen, fahren 

Контроль устной 
речи 
на базе изучаемого 
лексического мате- 
риала 

  

34-
35 

Мы читаем и 
Пишем 

2  Das (unbekannte) Lebewe-
sen, nennen, warten auf, 
passieren, nah 

 Уметь читать текст с  
полным пониманием 
содержания 

Контроль техники 
чте- 
ния и перевода 

  

36-
37 

Давайте 
поговорим! 
 
 

2  Die Verkehrsampel, die 
Verkehrsregel, das Licht, 
halten, bei Rot/Gelb/Grün, 
dürfen, bedeuten, stehen 
bleiben  

Принадлежность с 
помощью притяжа- 
тельных местоиме- 
ний eure, sein, ihr, Ihr 

Уметь выражать 
принадлежность с 
помощью притяжа- 
тельных местоиме- 
ний 

Контроль граммати- 
ческих навыков 

  

38-
39. 

Что мы уже знаем 
и умеем  
К/Р аудирование 

2  Изученный лексический 
материал 
Работа с песней.(чтение 
перевод…) 

Изученный грамма- 
тический материал 

Уметь рассказать о 
городе, используя 
знакомые и новые 
лексические едини 
цы: описать разные 
аспекты жизни го- 
родской улицы, оха- 
рактеризовать улицы 
города,уличное 
движение 

Контроль усвоения 
ЗУН 

  

40 Урок повторения (те-
ма «» )  
К/Р чтение 

1  повторение повторение Работа с  РТ, работа 
над проектом…. 

Контроль устной 
речи 

  



 
IV. ГДЕ И КАК ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ? (10 часов) 

42-
43. 

Что учишь, то 
и знаешь! 
 
К/Р письмо 

2  Das Hochhaus, das Ein-
familienhaus, das Mehr-
familienhaus, der Wohn-
block, hoch niedrig, be-
quem 

Указание на место- 
положение предме- 
та с помощью наре- 
чий и сочетаний 
существительных с 
предлогом 

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

Контроль лексиче-
ских 
навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

44-

45. 

Мы читаем и 
пишем 
К/Р говорение 
 

2  Der Platz, der Markt, die 
Vorstadt, der Stadtteil, 
das Sprichwort 

Употребление существи-
тельных в Dativ  после 
предлогов 
“in,an,auf,hinter,neben,vor
,zwischen”при ответе на 
вопрос “wo?”  

Уметь читать с 
полным понима-
нием тексты раз-
ного характера 
(описание, диало-
ги) по тематике 
данного раздела 

Контроль чтения 
текста с полным 
пониманием 

  

46-

47 

Давайте пого-
ворим! 

2  Der Planet, die Erde, die 
Natur, das Gras 

 Уметь вести бе-
седу о разных го-
родских объектах 
в незнакомом го-
роде 

Контроль устной 
речи на базе изуча-
емого лексико-
грамматического 
материала 

  

48-

49 

Что мы уже знаем и 
умеем 

2  Изученный лексический 

материал 

Изученный грамма-
тический материал 

Уметь выразить 
свое мнение об 
условиях жизни в 
городе, в домах и 
квартирах разного 
типа 

Контроль усвое-
ния ЗУН 

  

50 Резервный урок. 
Может нам заняться 
повторением? 

1  повторение повторение Работа с  РТ, ра-
бота над проек-
том…. 

Контроль устной 
речи 

  

51. Учить немецкий язык 
- значит знакомиться 
со страной и людьми 

1 Ein Fachwerk-

haus, ein Rei-

henhaus, ein 

Wohnsilo, Ber-

lin - das Reichs-

tagsgebäude, 

Köln, der Dom, 

die Wartburg in 

Thüringen 

Ein Fachwerkhaus, ein 
Reihenhaus, ein Wohn-
silo, Berlin - das 
Reichstagsgebäude, 
Köln, der Dom, die 
Wartburg in Thüringen 

 Иметь представ-
ление о домах в 
Германии, их 
типах и особен-
ностях 
 
 
 
 

Контроль усвое-
ния страновед-
ческого матери-
ала 

  

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

52-53 Что учишь, то и 
знаешь! 

2  Das Erdgeschoss, der 
Stock = das 
Stockwerk, die Etage, die 
Treppe, die 
Küche, die Toilette, das 
Badezimmer, 
der Vorgarten, das Blu-
menbeet, der Berg,  

 Уметь описывать 
дом, квартиру, 
ком- 
нату, используя но- 
вый лексико- 
грамматический 
ма- 
териал 
 

Контроль грам-
матических, 
лексических 
навыков 

  



54-

55. 

Мы читаем и 
пишем 

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

 Уметь понимать на 
слух. Читать тек-
сты с 
полным понимани-
ем 
при условии, что 
они 
построены на зна-
ко- 
мом лексическом 
материале 

Контроль орфо-
графических 
навыков, кон-
троль навыков 
чтения 

  

56-

57. 

Давайте пого-
ворим! 

2  Das Essen zubereiten, tei-
len, das Geschirr abwa-
schen, pflanzen, den 
Muell, manchmal, die 
Fenster putzen, das Rei-
nemachen, beim Reine-
machen helfen 

 Уметь описывать 
комнаты в доме, 
уметь читать тек-
сты в группах для 
обмена информа-
цией 

Контроль диало-
гической речи 

  

58-

59 

Что мы уже знаем и 
умеем 

2  Изученный лексический 
материал 

Спряжение глагола 
helfen, личные место-
имения в Dat.б глаголы с 
отделяемыми пристав-
ками 

Уметь выражать 
свое мнение (в уст- 
ной или письмен-
ной 
форме) о прочитан- 
ном 

Контроль усво-
ения ЗУН 

  

60 Урок повторения (те-
ма «») 

1  Повторение повторение Работа с  РТ, рабо-
та над проектом…. 

Контроль уст-
ной речи 

  

61 Учить немецкий язык 
- значит знакомиться 
со страной и людьми 

1 Kinderzim-
mer,Spirelacke, 
der technische 
Fortschritt. 

Das Doppelstockbett, die 
Spielzeug- 
ecke, die Eisenbahn 

 Иметь представле- 
ние о традициях 
бы- 
та, семейной жизни 
в 
Германии 
 
 

Контроль усво-
ения страно-
ведческого ма-
териала 

  

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

62-63 Что учишь, то и 
знаешь! 

2  Du hast recht, Es ist hei-
ter, das Unwetter, Es ist 
bewölkt, Es gibt Gewit-
ter, Es blitzt, Es donnert, 
Es ist 10Grad über 
/unter null 

Безличные предложения Уметь пользоваться 
новой лексикой и ре-
чевыми оборотами при 
описании погоды 

Контроль лексико-
грамматических навы-
ков 

  

64-

65 

Мы читаем и 
пишем 

2  Der Tag des Sieges, der 
Frühlings- und Arbeits-
tag, der internationale 
Kindertag, heute, mor-
gen, übermorgen, ges-
tern, vorgestern, Wel-
ches Datum ist heute? 

Образование порядко-
вых числительных 

Уметь читать тексты с 
основным пониманием 
содержания. 
Уметь писать поздрав-
ления… 

Контроль навыков 
письма, контроль  
понимать аутен-
тичный текст с 
предварительно 
снятыми трудно-
стями 

  

66-

67. 

Давайте по-
говорим! 

2  Die Bastelei, das Ton-
papier, einpacken, das 
Ueberraschungsei, der 
Filzstift, der Klebstoff 

 Уметь вести беседу о 
погоде, временах года, 
инсценировать диалог 

Контроль общеучеб-
ных умений: навы-
ков работы с диало-
гическим текстом, 
контроль навыков 
аудирования  

  



68-

69. 

Что мы уже знаем 
и умеем 
К/Р аудирование 

2  Изученный лексиче-
ский материал 

Изученный грамма-
тический материал 

Уметь выражать 
свое мнение (в уст- 
ной или письменной 
форме) о прочитан- 
ном 

Контроль усвоения 
ЗУН 

  

70 Урок повторения 
(тема «Погода») 

1  повторение повторение Работа с  РТ, работа 
над проектом…. 

Контроль устной 
речи 

  

71. Учить немецкий 
язык - значит зна-
комиться со стра-
ной и людьми 

1 Weihnachten, 

Weihnachtsmarkt, 

Karneval, Ostern, 

selbsgebastelte 

Geschenke 

Weihnachten, Wei-
hnachtsmarkt, 

 Расширить представ-
ление учащихся о 
стране изучаемого 
языка, о её традициях 
и праздниках 

Контроль усвоения 
страноведческого 
материала 

  

VII.Grosses Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber… (10 часов) 

72-
73. 

Что учишь, то и 
знаешь! 
 
К/Р письмо 

2  Erfahren, in Gefahr 
sein, schmutzig, ver-
schmutzen, die Welt, 
die Umwelt, der Boden, 
schützen, der Umwelt-
schutz, die Arbeitsge-
meinschaft, der Bauar-
beiter, der Buerger-
meister, Weg!  

 Модальные глаголы 
“müssen”u “sollen” 

Уметь комментировать 
действия, вы-
полняемые при изго-
товлении подарков к 
празднику, пользуясь 
речевыми оборотами с 
дополнением в вини-
тельном падеже 

Контроль лексико-
грамматических 
навыков. 
Контроль употребле-
ния в речи модаль-
ных глаголов. 

  

74-

75. 

Мы читаем и 
пишем 
 
К/Р чтение 

2  Die Pflanze, das Lineal, 
die Schere, der Radier-
gummi, das Streichholz, 
die Schachtel, der Zir-
kel, alles Nötige 

Речевые обороты с до-

полнением в ви-

нительном падеже. Лич-

ные местоимения в ви-

нительном падеже. 

Спряжение глагола neh-

men по аналогии с гла-

голами sehen, brauchen 

Уметь выразительно 
читать поэтический 
текст, высказываться о 
прочитанном,ис-
пользуя оценочную 
лексику 

Контроль техники 
чтения и произноси-
тельных навыков 

  

76-

77 

Давайте по-
говорим! 
К/Р      го-
ворение 

2  Die Sache, die Ueber-

schrift, ohne 

Повторение степеней 

сравнения прилагатель-

ных 

Уметь употреблять 
изученный лексико-
грамматический ма-
териал в устной речи, 
вести разговор по те-
лефону 

Контроль устной речи   

78-

79 

Что мы уже знаем 
и умеем 

2  Изученный лексиче-
ский материал 

Изученный грамма-
тический материал,  
повторить употребле-
ние предлогов 

Уметь читать текст с 
пониманием основно-
го содержания, уметь 
высказываться о про-
фессиях 

Контроль усвоения 
ЗУН 

  

80 Урок повторения 
(тема «Защита 
окружающей сре-
ды») 

1  повторение повторение Работа с  РТ, работа 
над проектом…. 

Контроль устной 
речи 

  



81. Учить немецкий 

язык - значит зна- 

комиться со стра- 

ной и людьми 

1 Wunschberufe 

von deutschen 

Kindern 

Zoodirektor, Fotomo-

dell, Nachtwächter, 

Dolmetscherin 

 Иметь представле- 

ние о стране изучае- 

мого языка, о жизни 

сверстников в Гер- 

мании, об их мечтах… 

(о профессиях о кото-

рых мечтают дети) 

Контроль усвоения 

страноведческого 

материала 

 

 

 

 

 

 

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (10 часов) 

82-

83 

Что учишь, то 

и знаешь! 

2  Das Feld, das Geld, das 

Taschengeld, der Euro,  

haben, kosten, 

 sparen, wozu? Etwas, 

billig, teuer 

Речевые обороты с 

глаголом haben, с 

оборотом um ... zu + 

Infinitiv 

Понимать речь одно- 

классников и учите- 

ля; пользоваться 

глаголом haben для 

указания на облада- 

ние; пользоваться 

инфинитивным обо- 

ротом um ... zu + 

Infinitiv для выраже- 

ния цели какой-либо 

деятельности 

Контроль лексико- 

грамматических, 

про- 

износительных на-

вы- 

ков 

 

 

 

 

 

 

 

 

84-

85 

Мы читаем и 

Пишем 

2  Schnecke, der Sand, 

Sehr nett von dir/ Ihnen! 

Die Bank, enden, Wie 

endet die Geschichte? 

Употребление предло-

гов с Dativ u Akkusativ 

Уметь читать стих./ 
аутентичный текст с 
Общим охватом со-
держания, 
находить в нем ответы 
на поставленные 
вопросы 

Контроль чтения с 

полным понимани-

ем 

текста описательно-

го 

характера / диалогов 

при помощи сносок, 

словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86-

87 

Давайте 

поговорим! 

 

К/Р говорение 

2  Bewundern, sich inte-

ressieren für(Akk), Wo-

für interessierst du 

dich?, die Sehenswür-

digkeit, Wohin? dorthin 

Изученный грамма- 

тический материал 

Уметь инсцениро- 

вать диалог-образец, 

в т. ч. с частичной 

заменой реплик 

Контроль навыков 

диалогической речи 

 

 

 

 

88-

89. 

Что мы уже знаем 

и 

Умеем 

К/Р аудирование 

1  Изученный лексиче-

ский материал 

Изученный грамма- 

тический материал 

Уметь рассказывать 

о будущем городе, о 

планах застройки (за-

щита проекта) 

Контроль усвоения 

ЗУН 

 

 

 

 

90 Урок повторения 
(тема «Профес-
сии») 

1  повторение повторение Работа с  РТ, работа 
над проектом…. 

Контроль устной 
речи 

  

          



91. Учить немецкий 

язык-значит зна- 

комиться со стра- 

ной и людьми 

1 Das Europäische 

Geld, Sparbüch-

sen für Münzen 

Das Euro - Geld  Иметь представле- 

ние о современной 

жизни Германии, о 

её денежной 

единице 

Контроль усвоения 

страноведческого 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?  (10 часов)   

92-
93. 

Что учишь, то 
и знаешь! 
К/Р письмо 

2  Der Abschied, Abschied 
nehmen von, vorbereiten, 
morgens, vormittags, 
nachmittags, abends, 
schmücken, das Notiz-
buch 

Предлоги с Akkusativ  “ durch, 
für, ohne, um” 

уметь вести диалог-
расспрос о городе. 
Уметь пользоваться 
новым лексическим 
материалом по теме 

Контроль лексико-
грамматических 
навыков 

  

94-

95 

Мы читаем и 
пишем 
К/Р чтение 

2  Backen, das Brot, die 
Butter, der Käse, die 
Wurst, den Tisch decken, 
die Tasse, die Untertasse, 
der Teller, der Teelöffel, 
die Gabel, das Messer 

 Уметь читать пригла-
шение на прощальный 
вечер, читать неболь-
шие тексты, уметь 
петь немецкие песни 

Контроль тех-
ники чтения и 
произноситель-
ных навыков 

  

96-

97. 

Давайте 
поговорим! 

2    Уметь вести беседу в 
ситуациях, связанных 
с подготовкой празд-
ника: украшение зала, 
подготовка празднич-
ного стола, приём гос-
тей 

Контроль навы-
ков диалогиче-
ской речи 

  

98-

99 

Что мы уже знаем 
и умеем 

1  Изученный лексический 

материал 

Изученный грамматический 
материал 

 Контроль усвое-
ния ЗУН 

  

100 Урок повторения 
(тема Еда«») 

1  повторение повторение Работа с  РТ, работа 
над проектом…. 

Контроль устной 
речи 

  

101 Учить немецкий 
язык - значит зна-
комиться со стра-
ной и людьми 

1    Иметь представление 
о Германии,её исто-
рии 

контроль усвое-
ния страновед-
ческого матери-
ала 

  

10

2-

10

5 

Повторение курса 

за 5 класс 

4  повторение повторение     


