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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа по немецкому языку для 5 класса составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также учебным планом ГБОУ СОШ №72 на 2019-
2020 учебный год. Она разработана на основе примерной рабочей программы по 
иностранному языку в средней школе, авторской программы по немецкому языку 5 класса 
Л.Н. Яковлевой 2019 год. Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки 
РФ. 

Предмет «Немецкий язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 
Основное назначение предмета «немецкий язык» состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. «Немецкий язык» как предмет характеризуется 
межпредметностью, многоуровневостью и полифункциональностью.  Немецкий язык 
расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию учащихся.   

Личностно ориентированноедеятельностное обучение немецкому языку отвечает 
возрастным психологическим особенностям учащихся раннего подросткового возраста (10–
12 лет) и позволяет максимально индивидуализировать учебный процесс, сделать его 
интересным, соответствующим реальным возможностям и потребностям данной целевой 
группы.Основной целью обучения немецкому языку в 5 классе является дальнейшее 
формирование у средних школьников основ элементарной коммуникативной компетенции, 
позволяющей им осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с 
носителями изучаемого языка, на доступном им уровне, т.е. в ограниченном кругу типичных 
речевых ситуаций и сфер общения, с помощью усвоенных устных и письменных языковых 
средств.  

Цель обучения немецкому языку в 5 классе заключается в приобщении детей к 
новому социальному опыту: знакомстве средних школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы, моделями поведения в иноязычной культуре; воспитании дружелюбного 
отношения к представителям других стран. Обучение немецкому языку в 5 классе призвано 
развивать речевые и познавательные способности школьников, а также их общеучебные  
умения;  развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким языком. 

Обучение немецкому языку в 5 классе строится на активной деятельностной основе и 
соответствует возрастным особенностям среднего школьника. Овладение немецким языком 
происходит интегрировано с другими видами деятельности, типичными для данного 
возраста – игры, художественное творчество, рисование и  раскрашивание, моделирование и 
во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в начальной школе. Обучение 
немецкому языку в средней школе строится на основе преимущественного использования 
активных и интерактивных форм работы, таких как: игра, драматизация, песни, 
моделирование типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций.   

Системно-деятельностный подход, основополагающий для ФГОС, в предлагаемом 
УМК обеспечивает как формирование у учащихся готовности к саморазвитию и интересу к 
непрерывному самообразованию, так и проектирование соответствующей социальной среды 
развития.  

Контрастивный подход к обучению способствует осмысливанию позитивного образа 
собственной страны (России) и активно-критического восприятия ряда аспектов жизни в 
немецкоязычных странах (Германии, Австрии, Швейцарии).  

Тематика и содержание курса закладывают основы теоретического рефлексивного 
мышления подростка, чем обеспечивают постепенный переход от учебной деятельности как 
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умения овладения базовыми знаниями в начальной школе к активной учебно-познавательной 
деятельности с элементами самообразования в основной школе, в соответствии с ФГОС.  

Настоящая программа рассчитана на углубленное изучение немецкого языка в 5 
классе общеобразовательных учреждений из расчета 4 часа в неделю, 136 академических 
часа за учебный год.  Учебный процесс ведется по учебнику «Вундеркинды плюс 5 класс», 
авторы : Л.Н.Яковлева  Москва. «Просвещение». 2019 год. Специфика УМК для 5 класса 
определяется как возрастными особенностями учащихся данной целевой группы, так и 
необходимостью реализации конкретных целей и задач обучения немецкому языку, 
связанных с логической преемственностью всей предметной линии данной серии. В 5 классе 
в процессе обучения продолжается развитие уже сформированных ранее универсальных 
учебных действий, а также интенсивное формирование новых, направленных на 
активизацию мыслительных способностей школьников. Особое внимание в УМК уделяется 
развитию межкультурной коммуникативной компетенции, способствующей выработке 
активной жизненной позиции учащихся в диалоге культур. Расширяется лингвистическая 
база обучения параллельно с овладением новыми страноведческими знаниями о странах, 
говорящих на немецком языке.  

Интересные новые формы заданий, оригинальный текстовой материал способствуют 
формированию позитивной и устойчивой учебно-познавательной мотивации обучения. 
Данный УМК отличает особенно контрастивная тематика, формы занятий, способствующие 
социализации школьников (с большим удельным весом проектной работы), особая 
мотивирующая маркировка грамматического материала и подборка текстов, 
предполагающая сопоставление различных точек зрения.  

Учебник состоит из 10 тем. Каждый раздел открывается кратким описанием целевых 
умений и навыков ,описание изложено на доступном для ребенка языке, включая описание 
развиваемых УУД.  

В учебник и рабочую тетрадь включены контрольные и самостоятельные 
проверочные работы, которые могут быть использованы для разных форм контроля.  

Учебно-методический комплекс имеет тематическую аспектную спиральную 
прогрессию. Такой подход позволяет избежать одноразового представления отдельных тем, 
обеспечить поддержание учебной мотивации и необходимую смену видов деятельности, 
повысить эффективность обучения. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям средних школьников 
и включает следующие темы: 

− Повторение 4 кл. Города Германии, Австрии, Швейцарии и 
достопримечательности. 

− Город – Село – Река 
− Учимся с удовольствием 
− Покупки в магазине и на рынке 
− Ура, ура! Вновь пришла зима! 
− Животные и растения у нас и за рубежом 
− Хобби и Игра 
− Спорт –это здорово!  
− Нашей планете нужна помощь! 
− Лето в немецкоязычных странах. 

Система промежуточного и итогового контроля строится на принципах: 
− объективности (единые, известные всем критерии оценки);  
− сознательности и посильности (ученики чётко понимают, что и как будет 

контролироваться; проверяется то, чему обучали, используя известные 
ученикам формы заданий);  



5 
 

− комплексности (проверяются как языковые навыки, так и коммуникативные 
умения). 

В ходе контрольных мероприятий ученики являются активными участниками, 
осуществляя само- и взаимопроверку по ключу или данным преподавателем критериям. 
Наряду с этим осуществляется и контроль со стороны преподавателя, прежде всего 
письменных коммуникативных заданий. 

В конце каждой главы учебника находится подготовительная проверочная работа 
(Test), В книге для учителя помещены итоговые контрольные работы, полностью 
совпадающие с вариантами подготовительных проверочных работ учебника по форме.



2.Тематическое распределение материала 

 
Повторение  12 часов  
 Вводный урок, инструктаж по технике безопасности 
 Города Германии и достопримечательности 
Грамматика 3 основных формы глагола, Перфект, Претеритум, möchte 
Lektion 1 
Stadt-Dorf-Fluss 

12 часов 

Грамматика Множественное число существительных 
Степени сравнения прилагательных 
Предлоги, управляющиевинительнымпадежом (durch, um-herum , entlang, gegen, für, ohne, 
bis) 
Неопределённо-личные конструкции с man 

Лексика 68 ЛЕ 
Чтение с полным пониманием 
текста 

«Stadt und Dorf», «Hallo, Sofie», «Wo gefällt es dir am besten», «Stadt, Land, Fluss», «Die 
Häuser», «Die Gespensterschwestern» 

Аудирование  Обучение аудированию с общим охватом содержания 
Говорение Город и деревня в Германии и России, Достопримечательности (города Эссен, город 

Мюнхен, немецкий замок) Сообщение  «Родной СПб» 
Письмо Мои летние каникулы 
Проект 
(возможный вариант) 

Сообщение о своём любимом месте в России  

Lektion 2 
Schule macht Spaß 

12 часов 

Грамматика − Порядковые числительные 
− Сравнения besser als, lieber als 
− Придаточные предложения Objektsatz 

 

Лексика 115 ЛЕ   
Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты: „Nach der Grundschule geht es weiter“, „Ein Tagebuch“, „Noten in Deutschland und bei 
uns“, „Schulzeugniss,“ „Grün,grün,grün…“, «Schüler? Nein, Lehrer!» 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием  
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Говорение Описание фотографий на основе вопросов, монолог: рассказ о своей школе, микромонолог 
на основе прочитанного, оценочные суждения, микродиалоги с опорой на иллюстрации, 
аргументация мнения. 

 

Письмо Написать письмо о своей школе  
Проект 
(возможный вариант) 

Экскурсия по школе“  

Lektion 3) 
Einkaufen im Geschäft und auf dem Markt 

16 часов 

Грамматика − Глаголы, управляющие Akkusativ 
− Глаголы, правляющие Dativ 
− Речевая конструкция Es gibt + Akk 
− Будущее время 

Лексика 108 ЛЕ 
Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты: „Ein Telefongeschpräch“, „Das Geld in Deutschland“, „In der Spielzeugabteilung“, 
„Markt in Deutschland“ 

Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием. Понимать короткие высказывания 
героев с общим и выборочным охватом понимания с опорой на иллюстрации 

Говорение Рассказ о денежных единицах Германии и России, вести диалог по теме «Покупки», 
Рецепты, яблочный пирог, готовить и рассказывать о приготовленных блюдах (фруктовый 
и овощной салат) 

Письмо Составление списка покупок ко дню рождения 
Проект 
(возможный вариант) 

Мой любимый салат 

Lektion 4  
Hurra, hurra! Der Winter ist da. 

12 часов 

Грамматика − Существительные с уменьшительноласкательными суффиксами  -chen, -lein 
− Склонение вопросительных местоимений Welcher? Welche? Welches? 

Лексика 84 ЛЕ 
Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты: «DerWinteristmeineLieblingsjahreszeit», Выразительное чтение текста песни 
„Schneeflöckchen, Weißröckchen».Чтение с полным пониманием SMS-сообщения. Текст 
„Das lustige Weihnachtsfest“ – прогнозирование содержания текста, поисковое чтение. 
Чтение вслух текстов упражнений. 



3 
 

Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием 
Говорение Диалог и расспросы о любимом времени года, о традициях, Св.Николаус.  Описание  

рецепта и приготовление запеченного яблока. Описание новогодней иллюстрации. 
Сравнительное описание (монолог) новогоднего базара в  
Москве и рождественского рынка в Берлине 

Письмо Обучение написанию личного письма ученика, о том, что он любит делать зимой. 
Проект 
(возможный вариант) 

Рождественское/новогодняя поздравление на открытке , изготовление новогоднего 
подарка 

Lektion 5  
Tiere und Pflanzen bei uns und irgendwo 

16 часов 

Грамматика Множественное число существительных без окончания: Сложные составные 
существительные (Komposita):  Придаточные предложения времени с союзом wenn. 
Придаточные предложения времени с союзом als 
Управление глаголов: brauchen + Akk., abgebenAkk., festhalten + Akk., sammeln + 
Akk.Порядок слов в сложноподчинённых предложениях с союзом weil 

Лексика 65 ЛЕ 
Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты: Текст „Tiere im Winter“ – изучающее чтение, Текст „Lars, der kleine Eisbär“ – 
прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение, чтение текстов 
упражнений вслух, Текст „Als ich am  
Nordpol war“ – изучающее чтение, Текст „Der Wald – ein Raum für Tiere und Pflanzen“ – 
ознакомительное, поисковое чтение, Чтение текста  
„Wald und Tier“ 

Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием 
Говорение Рассказ по теме «Жизнь животных зимой», беседа с опорными вопросами о любимых 

животных, излагать мнение о защите животных, об экологическом значении леса 
Проект Книга «Наши любимые животные» 
Lektion 6  
Hobby und Spiel 

16 часов 

Грамматика − Спряжение  возвратных глаголов 
− Предлоги im, am, um 
− Порядковые числительные 

Лексика 113 ЛЕ 
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Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты:  
− Диалог „Hobbys“ – чтение с полным пониманием,  
− Текст „Rosi und Rosen“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение,  
− Газетная статья „Zirkus Diolino“ – изучающее чтение, 
− Цирковая программа – чтение с полным пониманием, 
− Диалог – обмен мнениями по программе цирка, 
− Текст „Theater im Herzen des Landes“ – прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое чтение, 
− Сообщение в социальной сети „Karneval ist mein Hobby“ – чтение с полным 

пониманием, 
− Сказка „MaschaunddiedreiBären“ – чтение с полным пониманием, 
− Текст „Zirkus Vitali“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение 
− Текст „Ein Besuch im Altersheim“ – прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное. 
Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием, Прослушивание текста диалога 

„Hobbys“ Интонация вопросительных предложений, телефонные  разговоры; 
Говорение Рассказ о наиболее популярных хобби. О праздновании карнавала в Германии, о театрах в 

России 
Письмо Написать личное письмо о своём хобби 
Проект 
(возможный вариант) 

Написать цирковую программу  

Lektion 7  
Sport ist cool! 

20 часов 

Грамматика − Предлоги von … bis, ein- bis zweimal   
− Инфинитивный оборот um … zu + Inf. 
− Модальные глаголы müssen, dürfen 

Лексика 96ЛЕ 

Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты:  
− Текст „Die Olympischen Spiele“ – чтение с полным пониманием, 
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− Текст „Der Deutsche Sportbund“ ,  
− Текст „Der erste Sportplatz“– прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. 
− Стихотворение „Sport, Sport, Sport“ – чтение вслух.  
− Диалог „Ein Telefongespräch“ – изучающее чтение диалога, чтение вслух по ролям,  
− Текст „Fußball in Zahlen“ – изучающее чтение.  
− Текст „Das Supertor“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение. 
Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием 
Говорение Микродиалоги и монологи с опорой на иллюстрации, Сообщение на основе прочитанного, 

Микродиалоги о любимых видах спорта  и рассказ пользе спорта для здоровья, спортивные 
движения, футбол 

Письмо Обучение написанию электронного письма E-Mail. Написать письмо другу о своём 
любимом виде спорта 

Проект 
(возможный вариант) 

Стенгазета «Наши любимый вид спорта» с фотография- ми/картинками, лучшими 
текстами, весёлыми рассказами, викториной,кроссвордами загадками, пословицами и т. п 

Lektion 8  
Unser Planet braucht Hilfe! 

16 часов 

Грамматика Склонение причастий 
 Склонение прилагательных с неопределённым артиклем:  
Passiv Präsens,  
Предлог weder … noch, 
 lassen + Verb: das Feuer brennen lassen; 
Сложныесоставныеслова:Komposita 

Лексика 111ЛЕ 
Чтение с полным пониманием 
текста 

Тексты: Текст  „Der Planet Erde im 21. Jahrhundert“ – изучающее чтение,  Текст „Ein 
bedrohtes Tier“ – прогнозирование содержания текста,ознакомительное, поисковое чтение,  
Текст „Schützt unsere Tiere!“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 
поисковое чтение, Диалог „Ein Telefongespräch“ – чтение по ролям, Биография Генриха 
Гейне – чтение с полным пониманием, Стихотворение „Ein Gedicht über den Frühling“ – 
чтение вслух с полным пониманием,  Текст „Der Frühling in Deutschland“ – 
прогнозирование содержания, ознакомительное, поисковое чтение, Текст „Die Natur in der 
Osterzeit“–изучающее чтение, Текст „Der Wald braucht unseren Schutz“ - ознакомительное, 
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поисковое чтение,  Чтение текста викторины „Das große Umweltquiz“,  
Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием 
Говорение Монологическое высказывание об охране животных. описание животного,  высказывать 

мнение об экологии, рассказ о пасхальных традициях 
Письмо Описание Пасхи в России 
Проект 
(возможный вариант) 

Наша красная книга: об охраняемых животных 

Lektion 9 
Sommer in den D-A-CH-Ländern 

8  часов 

Грамматика Придаточные предложения времени с союзом wenn, Глагол möchten, Perfekt сильных 
глаголов, Perfekt со вспомогательным глаголом sein 

Лексика 76 ЕД 
Чтение Текст песни„Komm, lieberMai!“ – чтение вслух, текст „Das 

Picknick am 1. Mai“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение,  Текст „Das Picknick am 1. Mai“ (продолжение) – Изучающее чтение продолжения, 
чтение текста песни „Der Kuckuck“, Туристический проспект – чтение с полным 
пониманием информации, Текст „Nach Österreich, nichtindieSchweiz“ – изучающее чтение,  
Текст песни „TrariraderSommeristda“ – чтение вслух, Текст „EinMuseumsbesuchinNRW»- 
ознакомительное, поисковое чтение. 

Аудирование Обучение аудированию с общим и полным пониманием, немецкие праздничные песни  
Говорение Беседа о музеях в немецко-говорящих странах, информировать о  праздниках Австрии и 

Швейцарии 
Письмо  

 
Проект Музей Германии 
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3.Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

Повторение (12 часов) 
1. Вводный урок. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности; 
Здесь говорят 
по-немецки 
(Германия, 
Австрия, 
Швейцария) 

Знакомство с инструктажем 
по технике безопасности 
Аудирование 
Чтение текстов, ответы на 
вопросы 

Грамматика: 
3 основных формы глагола, прошедшее время 

грамматический тест 
Пересказ основного 
содержания 

01.09-19.09 

2. Города 
Швейцарии, 
Австрии, 
Германии 

Чтение текстов, работа с 
упражнениями 

Знакомство с городами немецкоязычных стран  ответы на вопросы 
текста 

3. Времена 
глаголов. 
Перфект 

Тренировочные лексико-
грамматические 
упражнения 

Закрепление материала  

4. Времена 
глаголов 
Претеритум 

Тренировочные лексико-
грамматические 
упражнения 

Закрепление материала Грамматическая 
игра 

5. Достопримечат
ельности 

Чтение текстов, работа с 
упражнениями 

Знакомство с достопримечательностями 
немецкоязычных стран 

беседа 

6. Достопримечат
ельности 

Чтение текстов, работа с 
упражнениями 

 беседа 

7. Достопримечат
ельности 

Чтение текстов, работа с 
упражнениями 

 беседа 

8. Достопримечат
ельности 

Аудирование. Образование 
порядковых числительных 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

9. Москва чтение E-Mail, открыток  Викторина 
10. Берлин Чтение текстов, работа со 

стихотворением 
Тренировка глагола möchte  

11. Мой немецкий 
мир  

Работа над коллажем коллаж презентация 

12 Традиции. 
Праздники 

Чтение текста, работа с 
упражнениями 

Тренировка вопросительных предложений с 
waswann, развитие навыков устной речи 

тест 

Lektion 1 
Stadt-Dorf-Fluss (12часов) 

1. Где ты был на 
каникулах? 

.Введение лексики, 
тренировка, активизация 
Лексико-грамматические 
упражнения 
Предлоги с Дативом  in, an, 
nach ….Работа с картой 

Развитие грамматических навыков: 
Множественное число существительных 
Степени сравнения прилагательных 
Предлоги, управляющиевинительнымпадежом 
(durch, um-herum , entlang, gegen, für, ohne, bis) 
Неопределённо-личные конструкции с man 
Умение читать тексты с полным охватом 
содержания. 
Устная речь: Город и деревня в Германии и 
России, Достопримечательности (города Эссен, 
город Мюнхен, немецкий замок) Сообщение  
«Родной СПб» 

Контроль лексики, 
грамматический 
контроль, краткое 
сообщение о своём 
любимом месте в 
России, проектная 
деятельность на 
тему «Родное место: 
Петербург- моя 
малая Родина» 
Проект 
«Замечательные 

21.09-10.10 

2. Каникулы —на 
реке, наморе 
или где-то ещё? 

Активизация лексики и 
говорение Предлоги места 
von,in, an, bei 
+Dat.,множественное число 
существительных:die Stadt 
–die Städte по теме 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

3. Отличие 
русской и 
немецкой 
деревни 

Вопросительные слова wo 
+Dat., wohin+ Akk., 
предлоги 
Восприятие на слух 
рассказа учителя 
die Landkarte Russlands 
деревни в Германии, об 
особенностях 
Познавательнаяигра: 
покажи на карте 
Стихотворение„AufderLand
karte“ – чтение вслух,  „E-
MailvonHanna“ – чтение 
вслух (имитативное),  
Диалог „Wo ge fällt es dir 
am besten?“ – 
изучающеечтение 

Уметь слушать тексты с общим охватом 
содержания 
Рассказывать о своём месте жительства и его 
особенностях 
Письмо о своем месте жительстве 
Уметь описывать фотографии  
Уметь читать тексты с полным охватом 
содержания и выбирать информацию 
 

места России» 

4. Здесь я 
живу!Переезд в 
новый город 

МонологическоеИзготовле
ние словарных карт 
Глаголы umziehen,vermissen 
в прошедшемвремени 
(Perfekt) 
Интонация в 
простомпредложении 
„EineE-Maillesen“ – 
изучающее чтение, Чтение 
вслух таблицы склонения 
существительных, 
стихотворение 
„Häuserinder Stadt“ – чтение 
с полным пониманием, 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

чтение вслух слов и 
словосочетаний 

5. Лучшее в моём 
городе. 
В городе и в 
деревне 
Германии 

Степени сравнения 
прилагательных 
(Positiv,Komparativ,Superlati
v Umlaut в степенях 
сравнения [ɛ:], 
Писать E-Mail о своём 
месте жительства, 
Вводная беседа с 
использованием опорной 
лексики 
Лучшее в моём городе 
Описание фотографий, 
оценочные суждения 

6. Моя 
любимаяместно
сть вРоссии 

Тренировка в употреблении 
безличных предложений: 
Man kann 
Работа с 
географическойкартой,расс
каз с опорой наоставленные 
тезисы потеме урока 
Диалог „Besuch im Schloss 
Burg“, ознакомительное 
чтение, Ознакомительное 
чтение,  чтение с 
выборочным пониманием. 
Описание фотографий, 
оценочные суждения, 
обсуждениие текста 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

7. Мюнхен –
столица 
Баварии 

Повторение слабого 
Склонения 
существительных 

8. Санкт-
Петербург- 
малая Родина 
Посещениезамк
а 

Работа с новой лексикой, 
чтение текста с общим и  
полным пониманием, 
обучение аудированию с 
общим и полным 
пониманием 

9. Грамматически
й практикум 

Повторение материала 
главы 1, подготовка к 
контрольной работе,  
чтение текста с полным 
пониманием, знакомство с 
достопримечательностями 
Санкт-Петербурга, работа с 
песней 

10. Проект Работа над проектом 
11. Проект Презентация проекта. 

Монолог по теме 
   

12. Das habt ihr 
gelernt 

Подведение итогов, 
контроль изученного 
материала 

   

Lektion 2 
SCHULE MACHT SPAß!  (12часов) 

1. Здравствуй,сре
дняя школа! 

Работа с предлогамиvon + 
Dat.,bis + Dat., 
Чтение текста  
Беседа по иллюстрации 
ктексту, ответы на вопросы 
к тексту, перевод 

Знакомство с лексическими единицамина стр 25 
  
Чтение:Текст „Nach der 
Grundschule geht 
esweiter“ –ознакомительно-поисковое чтение 
Аудирование и говорение: 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 

12.10-07.11 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

предложений на 
русскийязык 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 
Стихотворение „Meine Grund- 
schule“ – чтение вслух с полным понима- 
нием 
Текст „Der Elternabend“ – изучающее чтение  
Чтение текста грамматической таблицы, Текст 
„Michaels Tagebuch“ – поисковое чтение 
Чтение диалога вслух с подстановкой правильных 
вариантов, Чтение табеля с полным пониманием,  
Развитие умения чтения вслух текста песни 
прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное чтение по ролям. 
Аудирование и говорение: 
Понимать высказывания героев с общим и 
выборочным охватом понимания. Понимать 
высказывания с общим, выборочным и полным 
охватом содержания 
− Грамматические навыки: Порядковые 

числительные 
− Сравнения besser als, lieber als 
Придаточные предложения Objektsatz 
Уметь писать письма и проводить экскурсию по 
школе 
Аргументированно высказываться (в 
диалогической и монологической 
форме) по теме «Школа в Германии и России»; 
 Отвечать на уточняющие вопросы 
попрочитанному и прослушанному 

навыков говорения 
на тему школы в 
России и Германии 
Самоконтроль и 
самокоррекция, 
рефлексия по 
лексико-
грамматическому 
материалу модуля, 
контрольная работа 
Письмо другу 
 

2. Школы бывают 
разными 
Родительское 
собрание 
внемецкойшкол
е 

Порядковые числительные. 
Дополнительные 
придаточные. Работа с 
вопросами 
Прогнозирование 
содержания текста сопорой 
на иллюстрации 

3. Типы школ 
вГермании 

Повторение лексики и 
порядковых числительных 
(1–12) 

4. Школа, учёба, 
домашние 
задания 

Повторение лексики и 
диалогическая речь по 
теме, работа с вопросами 

5. Lieblingsgramm
atik üben 

Работа над грамматическим 
материалом, проверка 
домашнего задания, 
обучение написанию 
личного письма. Работа над 
монологическим 
высказыванием 
Чтение вслух текста песни 
„Grün, grün, grün“, 
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное чтение по 
ролям. 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

6. Lieblingsgramm
atik üben 

Повторение лексики по 
теме « Школа», проверка 
домашнего задания, работа 
с новой лексикой, работа 
над грамматическим 
материалом 

тексту; 
 Составлять устное и письменное 
высказывание, используя придаточные 
причины с союзами weil и darum; 
 Вести диалог-расспрос с опорной лексикой; 
 Воспринимать на слух и понимать содержание 
песни. 
 Читать тексты различных жанров заданной 
тематики с полным понима- 
нием прочитанного; 
Формулировать самостоятельно вопросы к 
текстам; 
 Проводить диалог по типу интервью (с учителем, 
директором, библиоте- 
карем, учащимися) без использования опоры. 

7. Lieblingsgramm
atik üben 

Придаточные 
дополнительные, лексико-
грамматические 
упражнения, неправильные 
глаголы 
впрошедшемвремени(Perfek
t) 

8. Дневник 
Михаэля 
Учимся с удо 
вольствием 

Работа над грамматическим 
материалом: 
сравненияbesser als,lieberals 
Текст „MichaelsTagebuch“ – 
поисковое чтение 
Диалог-расспрос по 
содержанию текста, 
описание картинок, Чтение 
диалога вслух с 
подстановкой правильных 
вариантов  
Работа с вопросами 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

9. Средняя школа 
в России 
иГермании 

Работа с дополнительными 
придаточными 
предложениямObjektsatz:Ic
hweiß,dass 
Микродиалоги о своей 
школе с использованием 
новой грамматики 

10. Школьные 
друзья. 

Работа над 
грамматикой:опредёленный 
и неопределённый артикли 
Аудирование с полным 
пониманием высказываний 
учащихся 

11. Учимся с 
удовольствием. 
Будущая 
профессия. 

Чтение диалога вслух с 
подстановкой правильных 
вариантов, работа над 
монологическим 
высказыванием о школе и 
школьной жизни 

12. Das habt ihr 
gelernt 
Проект „Meine 
Schule“ 

Контроль знаний учащихся 
Рассказ о школе и 
школьной жизни 

Lektion 3 
EINKAUFEN IM GESCHÄFT UND AUF DEM MARKT(12часов) 

1. В продуктовом 
магазине 

Диалог „Ein 
Telefongespräch“чтение с 
полнымпониманием,чтение 
по ролям 
Аудирование с полным 
пониманием информации, 

 Освоение лексических единиц на стр 45 
Аудирование и говорение: 
Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 
Грамматические навыки: 
 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
диалогических 
навыков, контроль 

09.11-28.11 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

работа с 
диалогом„ImGeschäft“с 
опорными словами 

− Глаголы, управляющие Akkusativ 
− Глаголы, правляющие Dativ 
− Речевая конструкция Es gibt + Akk 
Будущее время 

навыков говорения 
на тему «Покупки» 
(лексико-
грамматическая 
работа) 
Умение работы  в 
группах:презентация 
собственных 
рекламных 
объявлений. 
Создание рецептов 
салата. 
Рассказ о подготовке 
ко Дню рождения. 
Контроль навыков 
чтения 

2. Сколько 
этостоит? 
Деньги в 
Европе 
Денежныезнаки 
России 

Глаголы,управляющие 
Dativ: bezahlen mit 
Ознакомительноепоисковое 
чтение„GeldinDeutschland“, 
Обсуждение покупок ко 
дню рождения, 
список:«Наши покупки ко 
дню рождения», 
Глаголы с Akk. и Dat. 
(повторение) 

Уметь описывать  мотивов купюр с опорой на 
лексику, 
расширение коммуникативной компетенции на 
основе лексическогоматериала по теме «В 
магазине и на рынке»; 
Чтение кулинарных рецептов (с основным 
пониманием содержания), 
Индивидуальная и групповая работа по их 
реализации; 
Использовать  в устной речи грамматических 
конструкций Futur I. 
 Инсценировать диалогов на базе прочитанного; 
 
 Читать кулинарные рецепты с полным 
пониманием, создание документации по 
приготовлению кулинарных блюд; 
Активное использовать в устных и письменных 
высказываниях грамматического материала (Futur 
1, Komposita). 

3. Моё любимое 
блюдо 

Работа с рецептами, 
создание коллажа 

Рецепты 
Фотовыставка салатов 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

4.  В отделе 
игрушек. В 
магазинеканцто
варов 

Работа с 
речевойконструкциейEs 
gibt +Akk.,  
Сложные составные слова 
(Komposita) 
Текст 
„InderSpielzeugabteilung“ – 
поисковоечтение,знакомств
о с отделами универмага, 
Составление словарных 
карт по образцу 
предыдущих глав 

Монологическое высказывание по теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составление списка покупок ко дню рождения 
Грамматические навыки:  
 

5. Идём за 
покупками! 

Склонение 
прилагательных:Spanische 
Orangen 
Чтение объявлений с 
полным пониманием, 
Аудирование с полным 
пониманием инфорации: 
тексты объявлений в 
магазине, 

6. На рынке 
вГермании 

Употребление наречий 
morgens –abends  
Прогнозированиесодержа 
ния по иллюстрации, 
изучающее чтение, Работа с 
иллюстративным 
материалом урока 

7. Lieblingsgramm
atik wiederholen 

 Склонение 
существительныхженского
рода: 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

dieKuchenform,dieSchüssel 

8. Что нам нужно 
для пирога? 
Именинный 
пирог 
Текст рецепта  

Диалог „Einkaufen für die 
Geburtstagsparty“ –
поисковое 
чтение, обсуждение 
диалогов 
 Работа с лексикой по теме 

9. Вмагазине. 
Проект 
„Obstsalat“Wir 
werdenzusamme
n essen! 

Futur I: Ich werde ko- 
chen. Чтение грамма- 
тической таблицы 
Групповая 
игра„MeineEinkaufstasche“, 

10. Проект Презентация. Работа над 
фотовыставкой 

11 Подготовка ко 
Дню рождения 

Беседа  о подготовке, 
работа с вопросами. 
Подготовка 
монологического 
высказывания 

12. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль и 
предварительная оценка 
знаний учащихся Игра 
«лото» по теме. Диалоги 
«Мои покупки» 

   

Lektion 4 
HURRA, HURRA! DER WINTER IST DA!(12часов) 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

1. Зима — моё 
любимое вре- 
мя года 

Знакомство с лексикой по 
теме на стр 63 
Придаточные предложения 
причины ссоюзами darum, 
weil 
Прогнозирование 
содержания текста, чтение с 
пол-ным пониманием,  
Микродиалоги: оценочные 
суждения 
олюбимомвремени 
года,описание фотографий 
с опорными словами 

Освоение лексических единиц:84 л.ед 
− Грамматические навыки: Существительные с 

уменьшительноласкательными суффиксами  -
chen, -lein 

Склонение вопросительных местоимений 
Welcher? Welche? Welches? 
Чтение с полным пониманием текста 
Изготовление словарных карт 
Связный рассказ олюбимых занятияхзимой 
Уметь описывать картинкуустно излагать своё 
мнение о том, как можно с пользой проводить 
вре- 
мя зимой; 
Сравнивать немецкие и российские 
рождественские традиции; 
Прослушивать песню и извлекать главную 
информацию из текста; 
Устно описывать серию картинок по теме 
«Рождество». 
Полностью понимать текст песни и передавать 
содержание своими словами;изготавливать 
своими руками рождественский подарок и 
описывать 
Процесс работы и результат (в устной и 
письменной форме); 
Адекватно использовать в речи грамматические 
конструкции с вопросительным местоимением 
Welche. 
 

Контроль  навыков 
чтения,  
Связный рассказ о 
любимых занятиях 
зимой 
Проект: Монолог-
описание 
собственной 
иллюстрации потеме 
«Рождество», 
Письмо другу 

30.11-19.12 
 

2. Декабрь, январь 
и февраль 

Степени 
сравненияприлагательных(

Выучить песню 
Письменное изложение своего мнения по 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

повторение) чтение текстов 
упражнений, микродиалоги 
и монологис опорой на 
картинки 

картинке 
Wer ist auf dem Bild? 
 Wo sind die Menschen/Tiere/Sachen? 
 Wann (in welcher Jahreszeit) ist das? 
 Was macht die Person/das Tier/der Gegenstand? 
 Wie sieht er/sie/es aus?  + 
Ich finde (den Fuchs) sehr hübsch. Er gefällt mir gut. 
 Ich glaube, er wohnt in Russland, weil er ein 
dickes Winterfell hat. 
 In Deutschland braucht er kein besonders dickes 
Fell, weil es nicht so 
kalt im Winter ist. 

3. Споём, друзья! 
Снежинка 
пушинка 

Существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
-chen, -lein 
Аудирование текста песни, 
Обсуждение текста песни с 
опорными словами, работа 
над выразительным 
чтением  текста песни 
„Schneeflöckchen, 
Weißröckchen“, 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

4. В 
ожиданииРожд
ества 

Диалоги-расспросы о 
любимом зимнем 
празднике  Прослушивание 
текста 
„JetztfängtdieWeihnachtszeit
an“ споследую щим 
контролем понимания 
Изготовление словарных 
карт потеме «Рождество», 

 

5. Зимние игры Работа над лексикой по 
теме, чтение с общим 
пониманием, мн. ч. 
существительных: 
derSchneeball— 
dieSchneebälle,  
Работа с монологом-
описанием собственной 
иллюстрации по теме 
«Рождество», 

6. День 
святогоНиколая
. Святой 
Николай и 
Дедушка Мороз 

Работа с лексикой  
Придаточные 
дополнительные 
предложения (повторение) 
Чтение с 
полнымпониманием 
SMS-сообщения, расспрос 
на основе прочитанного 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

7. Weihnachtsgeric
hte in 
Deutschland 
Весёлый 
праздник 

Повторение лексики, 
придаточные условные 
предложения с союзомwenn 
Текст 
„DaslustigeWeihnachtsfest“ –
прогнозированиесодержани
я текста, поисковое чтение,  
Беседа на основе опорной 
лексики 

8. Что за празд- 
ник? 

Игра со словарными 
картами  
Склонение 
вопросительныхместоимен
ий 
Welcher? 
Welche? 
Welches? 

9. Новогодний 
рецепт 

Уменьшительно-
ласкательные суффиксы 
существительных 
Обсуждение, написание 
рецепта печёных яблок 

10. Предновогодне
е время 
вРоссии 
иГермании 

Чтение вслух текстов 
упражнений 
Сравнительное описание 
(монолог) новогоднего 
базара в Москве и 
рождественского рынка в 
Берлине 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

11. Поговорим о 
подарках! 

Чтение текста игры 
„WelchesGeschenkistdas?“, 
обсуждение 
Повторение грамматики 

Изготовление рождественскогоподарка (из 
картона и цветной бумаги, по образцу), 
написание рождественской открытки, 
устнаяпрезентация подарков в классе, 
фотографирование и демонстрация на интернет-
странице школы 

  

12. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

   

Lektion 5 
TIERE UND PFLANZEN BEI UNS UND ANDERSWO (16 часов) 

1. В зимнем лесу. 
Зимняя спячка 
зверей 

Работа с диалогом 
„DerWinterausflug“ – 
поисковое чтение 
Множественное число  
(Tiere,Füchse)существитель
ных без окончания, поиск 
информации и монолог 
натему„Winterschlaf“, 
Сложные составные 
существительные(Komposit
a): 

Освоение лексических единиц: 
 на стр 81 
Грамматика: 
Множественное число существительных без 
окончания: dasEichhörnchen – dieEichhörnchen, 
Сложные составные существительные 
(Komposita):  derWinterausflug, 
Придаточные предложения времени с союзом 
wenn:  Wenneskaltist, schläftderBär. Придаточные 
предложения времени с союзом als: 
Alsichkleinwar, lasicheinschönesBuch. Управление 
глаголов: brauchen + Akk., abgebenAkk., festhalten 
+ sammeln + Akk. 
Порядок слов в сложноподчинённых 
предложениях с союзом weil 
 
Аудирование и говорение: 
Диалог „Der Winterausflug“ – поисковое чтение, 

Проектная 
деятельность„Unsere 
Lieblingstiere“, 
контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему  
Самоконтроль и 
самокоррекция, 
рефлексия по 
лексико-
грамматическому 
материалу модуля, 
контрольная работа 

21.12-30.02 

2. Животныезимо
й  

. Текст „TiereimWinter“ – 
изучающее чтение, 
Придаточные предложения 
времени с союзом wenn, 
Работа с монологом или 
диалогом  с опорой 
накартинку 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

3. Моё 
любимоеживот
ное 

Придаточные предложения 
времени  с союзом wenn 
(повторение)  
Работа над  
монологическим 
высказыванием по теме 
«Моё любимое животное», 

Поиск информации и монолог на тему 
„Winterschlaf. Монолог или диалог с опорой на 
картинку, Монологическое высказывание по теме 
«Моё любимое животное», беседа с опорными 
вопросами по карте России, Прослушивание 
фонетического упражнения, Диалог по теме  
„Der Wald – ein Raum für Tiere und Pflanzen“ 
 
Чтение: 
Текст „Tiere im Winter“ – изучающее чтение, 
Текст „Lars, der kleine Eisbär“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение, чтение текстов упражнений вслух, Текст 
„Als ich am  
Nordpol war“ – изучающее чтение, Текст „Der 
Wald – ein Raum für Tiere und Pflanzen“ – 
ознакомительное, поисковое чтение,  
Чтениетекста 
„Wald und Tier“, Aufgabe 
Уметьглобально понимать аудиотексты и делать 
необходимые записи; 
Устно давать комментарий к серии иллюстраций, 
опираясь на имеющуюся информацию; 
Сравнивать жизнь животных из разных 
климатических зон; 
Вести дискуссию о плюсах и минусах жизни 

навыков говорения 
на тему любимого 
животного, проект-
стенгазета «Наши 
любимые животные 

4. Животные 
наСеверном 
полюсе 

Работа с придаточными 
предложениями 
времени с союзом als 
Диалог-
игра«УгадайПолярное 
животное», 

5. У карты Рос- 
сии 

Повторение :придаточ- 
ные предложения времени с 
союзом als 
Текст „Lars, 
derkleineEisbär“ –
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, поиско- 
вое чтение 
Работа с иллюстративным 
материалом,беседа с 
опорными вопросами 
по карте России 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

6. На Русском 
севере.  
Звери Русского 
Севера 

Чтение грамматической 
справки и текстов 
упражнений вслух 
Придаточные предложения 
времени с союзамиwenn, als 
Работа с вопросами 

животных в зимний период. 
Давать определение и составлять характеристику 
отдельных животных; 
Читать тексты с полным пониманием и строить 
на основе прочитанного связанное 
монологическое высказывание; 
Описывать в устной и письменной форме хвой 
ные и лиственные деревья. 
 
 

7. На 
Северномполю
се 

Текст „Alsicham 
Nordpolwar“ –изучающее 
чтение, лексико-
грамматические 
упражнения 

8. Лес зимой 
илетом 

Чтение текстовупражнений 
иинформации 
киллюстрациям 
Описание деревьевс 
использованиемновой 
лексики  
Написание словарных карт 
по теме«Лес», 

9. Лес — 
местодля 
животныхи 
растений 

Управлениеглаголов: 
brauchen +Akk., abgeben 
Akk., festhalten +Akk., sam- 
meln + Akk. festhalten + 
Akk., sammeln + Akk. 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

10. Лес и звери Повторение и тренировка 
грамматики 
Чтение текста „Wald und 
Tier 
Работа в группах: 
подготовка сообщений, 
обсуждение и презентация 
их в классе по теме „Wie 
lebt der Wald? 
Составление в группах 
Словаря по заданной 
тематике 

11. Проект „Unsere 
Lieblingstiere“
Wir schreibenein 
Buch 

Работа в группах, 
написание и оформление 
страниц для книги 
(брошюры) 
„UnsereLieblingstiere“; 

12. Проект Презентация проекта 
Устная презентация книг в 
классе, оформление 
выставки книг 

Проект   

13. Мы пишем 
другу 

Работа с лексикой по теме, 
написание письма другу  

Письмо другу   

14. Люди и лес Работа с текстами  
Текст „Der Wald – ein Raum 
für Tiere und Pflanzen“ – 
ознакомительное, 
поисковое чтение 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

15. Грамматически
й практикум 

Обобщение лексико-
грамматического 
материала, лексико-
грамматические 
упражнения 

Множественное число существительных без 
окончания: Сложные составные существительные 
(Komposita):  Придаточные предложения времени 
с союзом wenn. Придаточные предложения 
времени с союзом als 
Управлениеглаголов: brauchen + Akk., 
abgebenAkk., festhalten + Akk., sammeln + 
Akk.Порядок слов в сложноподчинённых 
предложениях с союзом weil 

  

16. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

   

Lektion 6 
HOBBY UND SPIEL (16 часов) 

1. Хобби Диалог „Hobbys“ – чтение с 
полным пониманием  
Прослушивание текста 
диалога„Hobbys“, Предлог 
seit+ Dat. 

Освоение лексических единиц: 
стр 99 
Грамматика: 
Предлог seit + Dat. ,Придаточные 
дополнительные предложения (повторение), 
Возвратные глаголы: sich freuen, Спряжение 
возвратных глаголов, Предлоги im, am, um, 
Порядковые числительные, Склонение 
порядковых числительных, Даты и 
количественные числительные (от  
100) 
Аудирование и говорение: 
Прослушивание текста диалога „Hobbys“, Чтение 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему  
Контроль чтения 

01.02-22.02 

2. Поговорим 
онаших 
увлечениях! 

Чтение вслух в парах текста 
диалога „Hobbys“, Игра 
сословарными картами 
«Угадай моё хобби 
Придаточные 
дополнительные 
предложения (повторение) 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

3. Хобби — цветы Возвратныеглаголы sich 
freuen, s-interessieren 
Чтение текста „Rosi und 
Rosen“ –прогнозирование 
содержания 
текста,ознакомительное,по
исковоечтение 

вслух в парах, Прослушивание вопросительных 
предложений, Описание собственной 
иллюстрации к тексту, Аудиосопровождение 
текста телефонного разговора; рассказ о Большом 
театре, Диалог – расспрос о важных датах в 
жизни учащихся, информации о театральных 
профессиях, Монологповествование на основе 
прочитанного, дискуссия, выражение 
собственного мнения. 
Чтение: 
Диалог „Hobbys“ – чтение с полным пониманием, 
Текст „Rosi und Rosen“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение, Газетная статья „Zirkus Diolino“ – 
изучающее чтение,  Цирковая программа – 
чтение с полным пониманием, Диалог – обмен 
мнениями по программе цирка, Текст „Theater im 
Herzen des Landes“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение, Сообщение в социальной сети „Karneval 
ist mein Hobby“ – чтение с полным пониманием, 
Сказка „MaschaunddiedreiBären“ – чтение с 
полным пониманием, Текст „Zirkus Vitali“ – 
прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение, Текст „Ein 
Besuch im Altersheim“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное 
Письмо: 
Написать личное письмо о своих хобби 

4. Свободноеврем
я 

Чтение грамматической 
таблицы спряжения 
возвратных 
глаголовДиалог-
расспрос,чтение вслух 
текстовупражнений, 
описаниекартинки с опорой 
навопросы 

5. Цирк — 
моёхобби 

Предлоги im, am, um 
Работа с газетной ста- 
тьёй „Zirkus Di- 
olino“ – изучающее 
чтение, запрос и сообще- 
ние информации, 



28 
 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

6. Пойдём вцирк! Порядковые числительные  
Цирковая программа – 
чтение с полным 
пониманием, 
Диалог –обмен мнениямипо 
программе цирка 

Проект (возможный вариант): 
Создание стенгазеты о любимых и популярных 
хобби 
Уметьчитать текст с полным пониманием; 
Ставить вопросы к текстам, используя 
порядковые числительные; 
Рассказывать (устно и письменно) о собственном 
хобби, увлечениях; 
Вести диалог-расспрос об интересах партнёра; 
Высказывать мнение по теме «Хобби и 
интересы», используя новую 
лексику. 
Рассказывать в письменной форме о своих 
интересах и интересах партнёра;делать краткое 
монологическое сообщение о своём хобби; 
 Вести беседу о театре в России и Германии, 
используя в речи порядковые числительные; 
Делать презентацию молодёжного журнала, 
изготовленного в группе. 

7. Телевидениеил
и театр? 

Склонение порядковых 
числительных 
Стихотворение„Sieben 
Rosen“– чтение 
Диалог на основе 
прочитанной информации 

8. Театры 
вГермании и 

вРоссии 

Произнесение дат(годов) 
Текст 
„TheaterimHerzendesLandes
“ –прогнозирование 
содержания 
текста,ознакомительное, 
поисковое чтение, 

9. Карнавал — 
моё хобби 

Даты и количествен- 
ные числительные (от100) 
Сообщение в социальной 
сети „Karnevalistmein 
Hobby“ – чтение с полным 
пониманием 
Диалог –расспрос о 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

важныхдатах вжизни 
учащихся 

10. Театральные 
профессии 

Спряжение возвратных 
глаголов, повторение 
Диалог „Ein Gespräch“ 
Запрос информации о теат- 
ральных профессиях 

   

11. Школьныйтеат
р 

Чтение текстов объявлений, 
Обсуждение объявлений 
Работа с вопросами о 
театрах 

   

12. В мире сказок Возвратныеглаголы и 
порядковые числительные 
(повторение) 
Сказка„MaschaunddiedreiBä
ren“– чтение с полным 
пониманием,  
Работа с монологом-
повествование на основе 
прочитанного 

   

13. Цирк в 
Германии и 

России 

Работа с  текстом „Zirkus 
Vitali“–прогнозирование 
содержания 
текста,ознакомительное, 
поисковое чтение 
Высказывания на 
основепрочитанного и с 
опорой на иллюстрации 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

14. Работа над 
проектом 

журнал о хобби 

Обобщение лексико-
грамматического 
материала,  
Работа в группах, выбор 
названия журнала, отбор 
информации в Интернете 
на тему «Молодёжные 
хобби», написание и 
оформление страниц для 
молодёжного журнала 

   

15. Проект Устная презентация 
журналов в классе 

   

16. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль владения 
материалом главы и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

   

Lektion 7 
SPORT IST COOL! (16часов) 

1. Такие 
разныевиды 
спорта 

Текст „DieOlympischenSpiele“ – 
чтение с полным пониманием,  
Микродиалоги и монологи 
сопорой на иллюстрации 

Освоение лексических единиц: 
на стр 125 
Грамматика: 
 Предлоги von … bis, ein- bis zweimal, 
Инфинитивныйоборот  um … zu + Inf, 
Модальныеглаголы müssen и dürfen, Perfekt 
Аудирование и говорение: 
Микродиалоги и монологи с опорой на 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, (лексико-
грамматическая 
работа),контроль» 

01.03-04.04 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

2. Немецкий 
спортивный 
союз 

Текст „DerDeutsche 
Sportbund“ –прогнозирование 
содержания 
текста,ознакомительное 
Сообщение на основе 
прочитанного 
Предлоги 
von ... bis,ein- biszweimal 

иллюстрации, Сообщение на основе 
прочитанного, Микродиалоги о любимых 
видах спорта, Составление краткого 
сообщения с опорой на карту Австрии и 
Германии.Аудиосопровождение текста 
стихотворения, Работа в группах: беседа по 
предложенной ситуации, Аудирование с 
полным пониманием „Ein Telefon gespräch“, 
Краткий пересказ диалога, Аудирование 
текста „Das Supertor“, Обсуждение 
содержания текста. 
 
Чтение: 
Текст „Die Olympischen Spiele“ – чтение с 
полным пониманием,  Текст „Der Deutsche 
Sportbund“ , Текст „Der erste Sportplatz“– 
прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение. 
Стихотворение „Sport, Sport, Sport“ – чтение 
вслух. Диалог „Ein Telefongespräch“ – 
изучающее чтение диалога, чтение вслух по 
ролям, Текст „Fußball in Zahlen“ – 

3. Занимаемсяспо
ртом 

Чтение текстов упражнений, 
 Инфинитивный оборот um ... zu 
+Inf.: 

4. Любимые виды 
спорта 

Чтение текстов упражнений  
Микродиалоги олюбимых видах 
спорта 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

5. Будь здоров! Текст „DerersteSportplatz“ – 
прогнозирование содержания 
текста,ознакомительное, 
поисковое чтение 
 Инфинитивный оборот um... zu 
+ Inf. 
 Составление краткого 
сообщения с опорой на карту 
Австрии ,Германии, 

изучающее чтение. Текст „Das Supertor“ – 
прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение. 
Письмо: 
Краткое резюме по теме «Любимые виды 
спорта» 
Уметь использовать географические карты 
для построения связанного высказывания; 
Расширять лексический запас по теме 
«Спорт в нашей жизни»; 
Вести диалог по теме «Мой любимый вид 
спорта»; 
Читать биографию Фридриха Людвига Яна c 
полным пониманием прочитанного; 
высказывать мнение о роли известных спорт 
сменов как образца для подражания 
подростков. 
Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, правильно употребляя 
модальные глаголы; 
Заполнять таблицу, используя её как основу 
для построения монологического 
высказывания;давать характеристику 
отдельным видам спорта (в рамках 
проектной 
деятельности). 
 

6. Тренируйсяназ
доровье! 

Стихотворение „Sport,Sport, 
Sport“ – чтение вслух, Работа в 
группах: беседа по 
предложенной ситуации, 
Модальные глаголы müssen и 
dürfen 

7. Болен? —
Здоров! 

Диалог „EinTelefongespräch“ – 
изучающее чтение, 
инсценировка диалога 
 Модальные глаголыkönnen, 
dürfen (повторение) 

8. Идём в поход! Диалог „WandernindenAlpen“– 
чтение по ролям, 
Прослушивание диалога с 
полным пониманием, Краткий 
пересказ диалога 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

9. Футбол 
вцифрах 

Текст „Fußball in Zahlen“ –
изучающее чтение, 
Микродиалоги о футболе 
Изготовление словарных карт по 
теме „Fußball“  

 

10. Спорт в России 
и Германии 

Игра-пантомима„Welche Sportart 
istdas?“ 
Чтениетекстаупражнений 

11. Проект 
Любимый вид 
спорта 

Работа над проектом 
Описание фотографий, беседа в 
группах о самом любимом виде 
спорта 

   

12. Грамматически
й рактикум 

Повторение: 
 Предлоги von … bis, ein- 
biszweimal, Инфинитивный 
оборот  um … zu + Inf, 
Модальные глаголы müssen и 
dürfen, Perfekt 
Лексико-грамматические 
упражнения 

   

13. Письмо другу Написание письма другу о 
занятиях спортом 
Описание фотографий, беседа в 
группах о самом популярном 
виде спорта 

   

14. Спорт- это 
здорово! Спорт 
в моей жизни 

Работа с вопросами над 
монологическим высказыванием 
Игра-пантомима„WelcheSportart 
istdas?“, 

   

15. Олимпийские 
игры 

Работа с текстами и вопросами    
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

16. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль владения материалом 
главы и предварительная оценка 
знаний учащихся 

   

Lektion 8 
UNSER PLANET BRAUCHT HILFE (16часов) 

1. Планета Земля 
в 21 веке 

Текст„Der Planet 
Erde im 21. 
Jahrhundert“ – 
изучающее 
чтение, работа с текстом 
Причастия: 
bedroht, ver-schmutzt, 
geschützt 
Беседа с опорой на 
коллаж 

Освоение лексических единиц: 
на стр 145 
Грамматика: 
Причастия: bedroht, verschmutztgeschützt, 
Склонение прилагательных с неопределённым 
артиклем: einsaubererFluss,PassivPräsens, Предлог 
weder … noch, lassen + Verb: 
dasFeuerbrennenlassen; Сложные составные слова 
(Komposita)  
Аудирование и говорение: 
Групповая беседа с опорой на коллаж, Описание 
животного, Аудиосопровождение 
словосочетаний, прослушивание записи 
телефонного разговора с полным пониманием, 
Аудиосопровождение текста „Ein Gedicht über den 
Frühling“, Обсуждение стихотворения с опорой на 
вопросы, Прослушивание фонетического 
упражнения „Ostern“, Аудиосопровождение 
текста „DerWaldbrauchtunserenSchutz». 
Грамматика: 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, (лексико-
грамматическая 
работа),контроль 
навыков говорения 
на тему 
Самоконтроль и 
самокоррекция, 
рефлексия по 
лексико-
грамматическому 
материалу модуля, 
контрольная работа 

13.04-09.05 

2. Защита 
окружающей 
среды 

Склонение прилагательных 
с неопределённым 
артиклем: ein saubererFluss 
Чтение вслух 
грамматической таблицы 
Описание одной из 
фотографий коллажа 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

3. Охраняемыежи
вотные 
вГермании 

Склонение прилагательных 
с неопределённым 
артиклем, лексико-
грамматические 
упражнения 
Чтение текстов упражнений 
Описание животного 

Причастия: bedroht, verschmutztgeschützt, 
Склонение прилагательных с неопределённым 
артиклем: einsaubererFluss,PassivPräsens, Предлог 
weder … noch, lassen + Verb: 
dasFeuerbrennenlassen; Сложные составные слова 
(Komposita)  
Чтение: 
Текст  „Der Planet Erde im 21. Jahrhundert“ – 
изучающее чтение,  Текст „Ein bedrohtes Tier“ – 
прогнозирование содержания 
текста,ознакомительное, поисковое чтение,  Текст 
„Schützt unsere Tiere!“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение, Диалог „Ein Telefongespräch“ – чтение по 
ролям, Биография Генриха Гейне – чтение с 
полным пониманием, Стихотворение „Ein Gedicht 
über den Frühling“ – чтение вслух с полным 
пониманием,  Текст „Der Frühling in Deutschland“ 
– прогнозирование содержания, ознакомительное, 
поисковое чтение, Текст „Die Natur in der 
Osterzeit“–изучающее чтение, Текст „Der Wald 
braucht unseren Schutz“ - ознакомительное, 
поисковое чтение,  Чтение текста викторины „Das 
große Umweltquiz“,  
Письмо: 
Описание собственной иллюстрации к тексту 
„Die Natur in der Osterzeit“, 
 
Аудирование и говорение: 
Групповая беседа с опорой на коллаж, Описание 

4. Красная 
книгаГермании 

Повторение лексики по 
теме  
Текст „EinbedrohtesTier“ –
прогнозирование 
содержания 
текста,ознакомительное, 
поисковое чтение,  
Диалоги с опорой на карту 
Германии (на форзаце), 
Passiv Präsens, упражнения 



36 
 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

5. Защитите 
наших жи- 
вотных! 
Тюлени 

Повторение лексики по 
теме  
Passiv Präsens, 
 Чтение текста 
грамматической таблицы 
вслух 
Написание словарных 
карт по теме„Robben“ 
Предлогweder ...noch 
Текст 
„SchütztunsereTiere!“– 
прогнозирование 
содержания текста, 
Ознако мительное, 
поисковое чтение 
Написание словарных карт 
по теме„Umweltschutz“, 

животного, Аудиосопровождение 
словосочетаний, прослушивание записи 
телефонного разговора с полным пониманием, 
Аудиосопровождение текста „Ein Gedicht über den 
Frühling“. 
 Обсуждение стихотворения с опорой на вопросы, 
Прослушивание фонетического упражнения  
„Ostern“, Аудиосопровождениетекста „Der Wald 
braucht unseren Schutz». 
Письмо: 
Проект (возможный вариант): 
 
Уметь воспринимать на слух диалог с полным 
пониманием (телефонный разговор); 
Читать диалог по ролям вслух, делая акцент на 
фонетически корректном произношении; 
 Кратко передавать содержание биографического 
текста о Генрихе Гейне; 
Аргументировать с использованием лексического 
материала главы собственное мнение о защите 
окружающей среды; 
Соотносить содержание художественного текста 
с иллюстрацией. 
Вести диалог, обмениваться мнениями об охране 
животных; 
Вести дискуссию об экологических проблемах с 
опорой на иллюстрации; 
Сравнивать особенности празднования Пасхи в 
России и Германии. 

6. Тюлень или 
коала? 

Обучение  
монологическому 
высказываию 
Работа с вопросами темы 
Диалог 
„EinTelefongespräch“ –
чтение по ролям 

7. Весна пришла ПовторениеPerfekt 
Биография Генриха Гейне– 
чтение с полным 
пониманием 
Описаниеиллюстраций „Die 
Frühlingsblumen in 
Deutschland“, 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

8. Весна в Рос- 
сии и Герма- 
нии 

Повторение лексики по 
теме 
Стихотворение „EinGedicht 
überdenFrühling“ –чтение 
вслух с полным 
пониманием, Обсуждение 
стихотворения сопорой на 
вопросы, 

9. Весна в 
Германии 

Повторение и активизация 
лексики по теме главы, 
повторение Пассива 
Дальнейшая работа над 
стихотворением 
„EinGedicht 
überdenFrühling“ –
чтениевслух 
Текст 
«FrühlinginDeutschland“ –
прогнозирование 
содержания, 
ознакомительное,поисковое
чтение 
Краткое сообщениео 
первых весеннихцветах 

10. Пасха Текст „Die Natur in der Os- 
terzeit“–изучающеечтение 
Склонение прилагательных 
(продолжение темы) 
Описание 
собственнойиллюстрациикт
ексту„DieNaturinderOs- 



38 
 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

terzeit“, 

11. Лес нуждается 
в нашей 
защите 

Текст „DerWaldbraucht 
UnserenSchutz“ –прогно 
зиро вание содержания 
текста, ознакоми- 
тельное, поис- 
ковое чтение 
Грамматические 
упражнения lassen + 
Verb: das Feuer bren- 
nen lassen; 
сложныесоставныеслова 
(Komposita) 
Игра „Blumen 
raten“, 

   

12. Защитим 
нашлес! 

Повторение лексического 
материала главы 
Чтение текста викторины 
„Das große 
Umweltquiz“, 
Повторениеграммати- 
ческого материала 
главы 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

13. Мы в лесу Дискуссия 
в группах, оценочные 
высказывания по теме „Was 
darf man im Wald 
und was darf man 
nicht?“, 
Подготовка 
монологического 
высказывания по теме 

   

14. Проект 
 „Unser 
rotes Buch“ 

Работанадпроектом 
„Unserrotes Buch“Wir 
bereiteneine Präsentation vor 

   

15. Проект Обобщение лексико-
грамматического 
материала, работа в 
группах, выбор тематики 
страницы для Красной 
книги, оформление и 
презентация страниц 
«Красной книги» в классе; 
презентация результатов в 
Интернете 

   

16. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль владения 
материалом главы и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

   

Lektion 9 
IN DEN D-A-CH-LÄNDERN  (12 часов) 

1. Майские 
праздники 

Работа с придаточными 
предложениямивремени с 
союзомwenn 

Грамматические навыки: Придаточные 
предложения времени с союзом wenn, Глагол 
möchten, Perfekt сильных глаголов, Perfekt со 

Самоконтроль и 
самокоррекция, 
рефлексия по 

11.05-25.05 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

Работа с текстомпесни « 
Komm, lieberMai“ 
Расспрос олюбимом 
майском празднике,  

вспомогательным глаголом sein 
Уметь слушать тексты с общим и полным 
пониманием 
Письмо другу: Рассказать в письме, как летом 
ездим на пикник 
Умение понимать  основное содержания 
литературных текстов на слух с последующей 
письменной фиксацией информации; 
 
Высказывание мнения о жизни выдающегося 
австрийского композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта с опорой на материал диалога-расспроса; 
Обобщение информации по теме «Лето в 
немецкоговорящих странах» 
по итогам викторины; 
Подготовка летнего праздника в классе. 
Подведение итогов учебного года в форме 
монологического высказывания; 
Уметь  выступать  с декламацией и исполнением 
(индивидуально, хором) песен на немецком языке. 
 

лексико-
грамматическому 
материалу модуля, 
контрольная работа 

2. Май — 
времяпикников 

Исполне- 
ниепесни„Komm, 
lieber Mai!“, 
Игра „Ich packe mei- 
nenPicknickkorb“, 
Написание словарных 
карт по теме „Picknick“, 

   

3. 1 Мая Текст „Das 
Picknick am 1.Mai“ – про- 
гнозирование содержания 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

текста, озна- 
комительное, поисковое 
чтение 
 Монолог:Краткое 
изложение  содержания с 
опорой на текст, 
продолжениеистории 

4. Ещё раз о 
пикнике 

Текст „DasPicknickam 
1.Mai“ (продолжение) 
Изучающее чтение  
Диалоги „Wasnimmstdumit 
zumPicknick?“, 

   

5. Швейцария Чтение текстапесни „Der 
Kuckuck“, 
Грамматические 
упражнения 
;Perfektсильных глаголов 
Работа с картой 
Швейцарии 
(нафорзаце),микродиалоги 
„VomSchwarzwaldindiе 
Schweiz“, 

   

6. Национальный 
праздникШвей
царии 

Работа с  туристическим  
проспектом – чтение с 
полным пониманием 
информации, Ответы на 
вопросы, 
Повторение Перфекта 

   

7. Едем в 
Австрию 

Аудирование с полным 
пониманиемтекста 
Текст „NachÖsterreich, 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

nichtindieSchweiz“ –
изучающеечтение, 
Сложные составныеслова 
(Komposita) 

8. Проект о 
немецкоязычны
х странах 

Работа вгруппах: 
Подготовка сообщения 
и презентация 
вклассепотеме 
„AnderLandkarte 
Österreichs“, 

   

9. Немецко 
говорящие 
страны 

Текстпесни„Trarira der 
Sommer ist da“– 
чтениевслух, 
Работа с географическими 
картаминемецко-
язычныхстран, 
 Презентация проекта 

   

10. Моцарт Чтение текстов 
упражнений, 
Диалог –расспрос ожизни 
Моцарта, Perfekt со 
вспомогательным глаголом 
sein: istgereist, 

   

11. СеверныйРейн-
Вестфалия 

Текст „Ein Museumsbesuch 
in NRW“прогнозирование 
содержания 
Монолог:краткое 
сообщение с опоройна 
картинку 
Инфинитивный оборот 
um... zu (повторение) 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

12. Пойдём в 
музей! 
Ярмарка 

Текст „SovieleMuseen!“ –
чтение по ролям, 
описаниефотографии музея 
Текст 
„KirmesinRummelsbach“  
Повторение 
грамматического модуля 
Обобщение  
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4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
По окончании  обучения немецкому языку в 5 классе учащиеся должны овладеть 

следующими  коммуникативными умениями,  языковыми средствами и навыками 
пользования ими. 

Аудирование: 
− 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/интервью) 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 
контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты с выделением нужной/интересующей информации;  

Говорение: 
− Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения,  
− соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя,  
− умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу,  
− отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  
− сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  
− рассказывать о событиях, описывать явления,  
− уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;  

Чтение: 
− Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания,  
− читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов раскрытия 
значений (выборочного перевода, языковой догадки, справочных материалов) 
и последующей смысловой переработкой текста, 

− читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 
информации 

Письмо: 
− Заполнять анкеты и формуляры,  
− писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Общеучебные умения  -универсальные учебные действия: 
− обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать 
учебную деятельность и её результаты;  

− создают условия развития личности и её самореализации на основе умения 
учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться 
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обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую 
социальную и профессиональную мобильность;  

− обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

 
4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 

иметь следующую печатную продукцию: 
1. УМК «Немецкий язык. 5 класс». Л.Н. Яковлева(учебник, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 
3. Примерная программа среднего образования по иностранному языку 
4. Двуязычные словари 
Помимо этого, учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 

− Географическая карта стран изучаемого языка 
−  Мяч 
− Настольные игры на немецком языке 
− В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее 

оборудование: 
− Видеоплеер 
− Магнитофон 
− Компьютер 
− Мультимедийный проектор 
− Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок 
В ходе обучения учащиеся основной школы должны научиться:  

− владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ 
Microsoft Office;  

− использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в 
Интернетe;  

− создавать различные письменные сообщения, соблюдая правила оформления 
текста.  

При поиске и передаче информации учащиеся должны научиться:  выделять 
ключевые слова для информационного поиска;  

− самостоятельно находить информацию в информационном поле;  
− организовывать поиск в Интернете с применением различных поисковых 

механизмов;  
− анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте главное, 

самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной 
информации. При презентации выполненных работ учащиеся должны 
научиться:  

− составлять тезисы выступления;  
− использовать различные средства наглядности при выступлении; 
− подбирать соответствующий материал для создания информационного 

продукта, представленного в различных видах;  
− оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации 

средствами программы Microsoft PowerPoint.  
Во время сотрудничества и коммуникации учащиеся должны научиться:  

− представлять собственный информационный продукт;  
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− работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  
− отстаивать собственную точку зрения.  

Учащиеся также должны быть знакомы с правилами безопасного использования 
средств ИКТ и Интернета, должны быть осведомлены о недопустимости контактов с 
незнакомыми лицами и необходимости хранить в тайне конфиденциальную информацию о 
себе и своей семье. 

 
5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 

иметь следующую печатную продукцию: 
1. УМК «Немецкий язык. 5 класс». Л.Н. Яковлева(учебник, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 
3. Примерная программа среднего образования по иностранному языку 
4. Двуязычные словари 
Помимо этого, учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 
1. Географическая карта стран изучаемого языка 
2.  Мяч 
3. Настольные игры на немецком языке 
В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее оборудование: 
1. Видеоплеер 
2. Магнитофон 
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, картинок 
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