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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана на основе требований к 

планируемым результатам  освоения Основной образовательной программы  МКОУ «СОШ №12 г. 

Нижнеудинск», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты обучения.  

В программу включены  КТП (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебники: 

            1. Немецкий язык . 5  класс, Учебник для общеобразовательных организаций 

           ( И.Л. Бим, Л.В. Садомова), Министерство образования и науки РФ, из-во 

          « Просвещение», М, Просвещение, 2011) 

  Место учебного предмета «Немецкий язык» в учебном плане –обязательная часть 

Уровень подготовки учеников – базовый 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 5 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 3 

Количество часов в год 102 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися   программы основного общего образования по немецкому языку, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ  учебно- исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового 

чтения и работы с текстом.  

Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

 

 

Раздел 

программы 

 

Темы 

 

Всего часов 

В том числе 

к / р 

1.  

Повторение 

 

Первый школьный день. Диалог 

"Знакомство". Известные и новые 

персонажи. Семья. Занятия летом. 

Изученные и новые глаголы по 

теме. Летние каникулы 

9  

2. Старый немецкий 

город. 

Сто есть в городе. Городские 

объекты. Грамматика . 

Множественное число 

существительных. Отрицания в 

немецком языке. Описываем 

старый немецкий город. Разговоры 

на улице. 

9 + 1 1 

3.В городе. Кто живет в городе. Жители 

города. Животные. Профессии 

жителей. Символы профессий. 

Диалоги на улице. Речевые 

9 + 1 1 



обороты 

4.Улицы города. 

Какие они? 

Грамматика. Новые 

прилагательные. Антонимы. 

Описание улиц. Глаголы движения. 

Спряжение их. Транспорт на улице. 

Притяжательные местоимения . 

Модальные глаголы  

9+1 1 

5  .Где и как живут 

люди? 

Дом. Адрес. Дома в Германии. 

Грамматика. Вопрос "где?" и 

ответы на него. Диалоги на улице. 

Архитектура немецких городов 

9+ 1 1 

6. У Габи в гостях. 

Что мы видим?  

Семья Габи. Что есть в доме. 

Комната. Описание комнат. 

Грамматика . Глагол "помогать". 

Глаголы с отделяемыми 

приставками.Употребление 

предлогов дательного падежа 

9+1 1 

7. Как выглядит 

город Габи в  разное 

время года? 

Времена года. Описание времени 

года. Календарь. Праздники в 

Германии. Пасха. Порядковые 

числительные. Диалоги на улице,  в 

магазине. 

9+1 1 

8. Большая уборка в 

городе. Прекрасная 

идея! Но … 

Проблемы окружающей среды. 

охрана окружающей среды. 

Глаголы "должен, обязан". Кто где 

работает. Предлоги дательного 

падежа. Существительные в 

винительном падеже после 

глаголов. Мы рисуем, строим , 

мастерим. 

9+1 1 

9. Снова гости при- 

бывают  в город.   

Мы строим город. Покупки. 

Деньги.  Зачем нужны деньги. 

Грамматика, глаголы "хотеть, 

иметь", "интересоваться". Кто идет 

куда, зачем? 

9+2 1 

10. Наши немецкие 

друзья готовят. 

прощальный 

праздник А  мы? 

Проект "Мой город". Описание. 

Приглашение на праздник. За 

праздничным столом. Угощения. 

Диалоги 

9+3 1 

Итого  102 9 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Ученик  научится Ученик  получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь 

  вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка  

     брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

     рассказывать о себе, своей семье, друзьях,         делать сообщение на заданную тему на 



школе, своих интересах о планах на будущее,  о 

своем городе, селе, своей стране, стране 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность или вербальные опоры (ключевые 

слова, план); 

    давать краткую характеристику реальных 

людей или литературных персонажей; 

    передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст. 

   

основе прочитанного; 

       комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

       кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

        кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

       воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичиых текстов, 

содержащих некоторое количество неизучен 

ных языковых явлений; 

       воспринимать на слух и понимать нужную 

/запрашиваемую информацию в аутентичиых 

текстах, содержащих как изученные языковые 

явления,так и некоторое количество неизучен 

ных языковых явлений; 

 

     выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

      отделять в воспринимаемом тексте главные 

факты от второстепенных; 

       использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

        игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух 

текста 

Чтение 

    читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

    читать и выборочно понимать значимую/ 

нужную информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

         читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

        догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с родным языком, по словообразо- 

вательным элементам, по контексту; 

        игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

        пользоваться сносками и лингвострановед- 

ческим  справочником. 

       заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами,  принятыми в стране 

изучаемого языка; 

       писать личное письмо в ответ  на письмо-

стимул, приглашение с употреблением форм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

 

       делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

       составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

       кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

      различать на слух и адекватно, без фонема- 

тических ошибок, ведущих к сбою коммуника- 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 



ции, произносить все звуки; 

      соблюдать правильное ударение в изучен- 

ных словах; 

       различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

      адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах 

 

 

 

 

  

Орфография 

научится правильно писать изученные слов 

 

 

 получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского  языка, правильное чтение и 

написание буквосочетаний 

 

Лексическая сторона речи 

        узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

           употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуника- 

тивной задачей; 

        распознавать  и образовывать родственные 

слова  с использованием основных способов 

словообразования в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

        употреблять в речи простые предложения; 

       употреблять в речи все типы  предложений 

(утвердительные, отрицательные, вопроситель-

ные (общий, специальный, альтернативный, по-

будительный вопрос); 

       различать зрительно и на слух безличные и 

неопределенно-личные предложения; 

узнавать в тексте инфинитивный оборот 

um...zu+ Infinitiv; 

различать отделяемые и неотделяемые 

распознавать зрительно и на слух 

грамматические явления; 

использовать их в речи в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 



приставки глаголов; 

употреблять глаголы в  Präsens; 

систематизировать употребление с 

существительными определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; 

употреблять предлоги, требующие 

дательного , винительного падежа; 

     

Формирование универсальных учебных  действий 

Личностные 

у ученика будут сформированы: 

      знание о своей этнической принадлежности, 

 освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

      уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 

 

 

 

 

Регулятивные научится: 

Ученик научится целеполаганию, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

 получит возможность для формирования 

       выраженной устойчивой учебно- познава- 

тельной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

      адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

 компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

     морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и 



 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

      работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

      вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 



руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

          создавать текст на русском языке с 

использованием десятипальцевого клавиатурного 

письма;- 

 находить информацию в Интернете сканировать, 

копировать текст.  

использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

использовать различные библиотечные, в 

том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

создавать текст на иностранном языке с 

использованием  слепого десятипальцевого 

 клавиатурного письма; 

создавать и заполнять различные 

определители; 

использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 



искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

 

 

Работа с текстом 

поиск информации и понимание прочитанного 

         ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл;    

        определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

        выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

        формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста;   

 предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

преобразование и интерпретация информации 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

понимать, анализировать, оценивать явную 

и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной 

проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников , 

высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

 

 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

оценка информации 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 

 

 

 

критически относиться к рекламной 

информации; 

находить способы проверки 

противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

Приложение № 1   

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема урока Дата Планируемые результаты 

план факт 

1 Первый  школьный день в 

новом учебном году 

 06.09 

 

 Повторят  все буквы немецкого 

алфавита, приветствие, прощание, 

рифмовки. 

получат возможность участвовать в 

диалоге «Знакомство» 

2 Семья. Родители 

знакомятся 

6.09  Повторят слова по теме "Семья" 

получат возможность рассказать о 

семье, поучаствовать в 

диалоге"Приветствие, знакомство" 

3 Воспоминания о лете 6.09  Повторить стих 

 получат возможность вести диалог- 

расспрос, используя изученные слова 



4 Воспоминания о лете. 

Занятия детей 

13.09  Читать текст, извлекая информацию, 

повторить глаголы; 

получат возможность описать 

картинку о лете 

5.  Знакомимся с новыми 

персонажами 

13.09   употреблять лексику по теме, 

вспомнить имена изученных персона -

жей, выучить новые 

получат возможность рассказать о 

персонаже, понимать речь учителя и 

однокл. на уроке 

6. Спряжение слабых 

глаголов 

13.09  Повторить спряжение глаголов 

получат возможность правильно  

употреблять в речи 

7. Спряжение сильных 

глаголов 

20.09  повторить спряжение сильных глаголов 

получат возможность правильно  

употреблять в речи 

8. Занятия детей в летние 

каникулы 

20.09  читать текст с пониманием содержания 

текста 

9. Мы говорим о летних 

каникулах 

20.09  получат возможность рассказать о 

лете, используя изученные слова и 

грамматику правильно   

Старый немецкий город. Что в нем есть ( 9 часов + 1 резервный) 

10. Что есть в городе Ведение 

лексики. 

27.09  употреблять новую лексику,  

11 Городские объекты 27.09  употреблять новую лексику 

получат возможность читать и 

понимать подписи под картинками 

12. Множественное число 

существительных 

27.09  образовывать множественное число 

сущ-х, 

получат возможность правильно 

употреблять в речи 

13. В городе . Отрицание в 

немецком языке 

04.10  Отрицание"kein", ,,nicht" 

получат возможность различать в 

тексте и в речи данные отрицания 

14. Старый немецкий город 04.10  читать текст и ответить на вопросы 

получат возможность прочитать 

текст и соотнести с картинками 

15. Мы описываем город 04.10  получат возможность рассказать о 

городе, описать картинку с изученными 

словами 

16. Разговоры на улицах 

города . 

11.10  получат возможность принять участие 

в диалоге, инсценировать его, 

используя речевые клише 

17. Контрольная работа по 

теме «Город» 

11.10   



 

18 Что мы знаем и умеем. 

Повторение 

11.10  употреблять лексику по теме ,читать 

текст, извлекая информацию, получат 

возможность описать картинку о 

городе 

19.  Страноведение  (резерв ) 18.10   получат возможность читать текст и 

понимать его 

В городе… Кто здесь живет? ( 9 часов + 1 резервный) 

20. Жители города. Введение 

лексики. 

18.10  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность правильно  

употреблять в речи новые слова, 

работать со стихотворением 

21 Профессии жителей. 18.10  читать текст с пониманием содержания 

текста 

22 Словообразование 25.10  получат возможность образовывать 

слова с помощью суффиксов   

23 Грамматика. 

Указательные 

местоимения. 

25.10  употреблять новую лексику, 

 получат возможность описать 

картинку , сравнить две картинки, 

используя указательные местоимения 

24 Мы читаем и пишем 25.10  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

25. Символы профессий 8.11  получат возможность по картинкам 

определять профессию, правильно 

называть ее 

26. Город и его жители.  Мы 

говорим.     

8.11  получат возможность рассказать о 

городе  и его жителях 

27. Повторяем то, что знаем 8.11  читать текст и ответить на вопросы 

получат возможность прочитать 

текст и соотнести с картинками 

28. Диалоги на улице. 15.11  получат возможность принять участие 

в диалоге, инсценировать его, 

используя речевые клише 

29. Контрольная работа по 

теме"В городе. Кто здесь  

живет?" 

15.11   

Улицы города. Какие они? (9 часов + 1 резервный) 

30 Улицы города. Какие? 

Введение 

прилагательных. 

15.11  научиться употреблять новые 

прилагательные 

получат возможность правильно  

употреблять в речи новые слова, 

работать со стихотворением 

31 Антонимы к 

прилагательным 

22.11   получат возможность правильно  

употреблять в речи новые слова, 



сравнивать улицы 

32 Транспорт на улице. 

Спряжение глаголов 

22.11  получат возможность описать 

картинку, используя новые слова  , 

повторить спряжение глаголов 

33 Что происходит на улице? 22.11  употреблять новую лексику, 

 получат возможность описать 

картинку   

34 Грамматика. Спряжение 

новых глаголов  

29.11  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

35 Мы читаем и пишем. 29.11  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

36 Диалоги на улице 29.11  получат возможность принять участие 

в диалоге, инсценировать его, 

используя речевые клише 

37. Грамматика. 

Притяжательные 

местоимения 

6.12  читать текст и ответить на вопросы 

получат возможность прочитать 

текст и выполнить задания 

38. Что мы знаем и умеем. 

Модальные глаголы. 

6.12  получат возможность находить в 

тексте предложения с модальными 

глаголами 

39 Страноведение 6.12  получат возможность прочитать 

текст и выполнить задания 

Где и как живут люди? ( 9 часов + 1 резервный) 

40. Дом. Адрес .Введение 

лексики    

13.12  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность правильно  

употреблять в речи новые слова, 

работать со стихотворением 

41 Грамматика. Вопрос 

«где?» и ответ 

13.12  получат возможность правильно  

употреблять существительные в 

дательном падеже в ответе на вопрос 

42 Мы читаем и пишем. 

Активизация грамматики 

13.12  получат возможность правильно  

употреблять существительные в 

дательном падеже в ответе на вопрос 

43 Ориентирование в городе 20.12  употреблять новую лексику, 

 получат возможность прочитать и 

инсценировать диалог 

44 Дома в Германии. План 

города 

20.12  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

45. Диалоги на улице. 

Контрольная работа по 

теме «Дом» 

20.12   

46. Что мы знаем и умеем. 

Повторение по теме 

«Дом». 

27.12  получат возможность повторить стих, 

употреблять новую лексику 



47. Диалоги на улице. 

 

27.12  получат возможность принять участие 

в диалоге, инсценировать его, 

используя речевые клише 

48. Страноведение 

Архитектура немецких 

городов 

27.12  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

49. Работа над проектом 17.01  получат возможность использовать 

свои знания по теме на практике 

У Габи дома. Что мы здесь видим? ( 9 часов + 1 резервный) 

50. Семья Габи. Обучение 

чтению и пониманию 

17.01  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность читать текст , 

понимать его и выполнить задания  

51 Что есть в доме? 

Введение новой лексики  

17.01  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность правильно 

употреблять новые слова 

52 Комната.. Что есть в 

комнате? Новая лексика. 

24.01  получат возможность читать текст и 

выполнить задания   

53 Мы описываем комнату. 24.01  употреблять новую лексику, 

 получат возможность описать 

картинку ,  используя новые слова 

54 Грамматика. Глагол 

«помогать» 

24.01  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

55. Описание квартиры. 

Глаголы с отделяемыми 

приставками 

31.01  получат возможность описать свою 

квартиру , комнату 

56. Что мы уже знаем и 

умеем. Употребление 

дательного падежа после 

предлогов 

31.01  получат возможность применить свои 

знания в ситуациях 

57. Личные местоимения в 

дат падеже 

31.01  читать текст и ответить на вопросы 

 

58. Контрольная работа по 

теме «Квартира» 

7.02   

59. Работа над проектом 7.02  получат возможность принять участие 

применить свои знания на практике 

Как выглядит город Габи в  разное время года? (9 часов + 1 резервный) 

60. Времена года. Введение 

новой лексики 

7.02  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность читать подписи 

под картинками , понимать их и 

выполнить задания  

61 Грамматика. 

Словосочетания 

14.02  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность правильно 

употреблять новые слова в описаниях 

62 Мы читаем и пишем. 

Порядковые 

числительные 

14.02  получат возможность правильно 

писать числительные и называть их   



63 Праздники в Германии 14.02  употреблять новую лексику, 

 получат возможность читать текст и 

выполнить задания, рассказать о Пасхе 

64 Мы говорим. О временах 

года 

21.02  получат возможность рассказать о 

любимом времени года 

65. Что мы знаем и умеем. 

Диалоги на улице , в 

магазине 

21.02  получат возможность принять участие 

в диалоге, инсценировать его, 

используя речевые клише 

66. Где живет пасхальный 

заяц? 

21.02  получат возможность прочитать текст, 

выполнить задания 

67. Повторение по теме. 

Работа над проектом. 

28.02  получат возможность принять участие 

применить свои знания на практике 

68. Контрольная работа по 

теме «Времена года» 

28.02   

69. Страноведение. 

Праздничные традиции 

28.02  получат возможность читать текст, 

найти новую информацию 

Большая уборка в городе. Прекрасная идея! Но …(9 часов + 1 резервный) 

70. Охрана окружающей 

среды. Введение лексики 

7.03  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность читать текст и 

найти новые слова, понять их  

71 Грамматика. Модальные 

глаголы «должен», 

«обязан» 

7.03  читать текст с пониманием содержания 

текста 

72 Кто где работает? 7.03  получат возможность правильно 

отвечать на вопрос, используя предлоги 

дательного падежа   

73 Грамматика. Предлоги дат 

падежа 

14.03  употреблять новую лексику, 

 получат возможность читать текст, 

найти новую информацию 

74 Существительные в 

винительном после 

глагол. 

14.03  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

75. Мы рисуем, строим, 

мастерим 

14.03  получат возможность составлять 

предложения по новому образцу 

76. Школьные 

принадлежности 

 

21.03  получат возможность называть , что 

кому необходимо  

77. Контрольная работа по 

теме "Большая уборка в 

городе" 

21.03  читать текст и ответить на вопросы 

получат возможность прочитать  

78. Страноведение. 

Профессии, о которых 

мечтают дети 

21.03  читать текст и ответить на вопросы 

получат возможность прочитать и 

высказать свое мнение 

79. Работа над проектом 4.04  получат возможность принять участие 

в работе , применяя свои знания 

Снова гости прибывают  в город.  ( 9 часов + 2 резервный) 



80. Мы строим наш город 

Глаголы «хотеть», 

«иметь» 

4.04  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность читать текст , 

понимать его и выполнить задания  

81 Покупки. Деньги. 

Введение лексики. 

4.04  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность правильно 

употреблять новые слова 

82 Грамматика. 

Инфинитивный оборот 

11.04  получат возможность читать текст и 

находить инфинитивный оборот   

83 Зачем нужны деньги? 11.04  употреблять новую лексику, 

 получат возможность высказать свое 

мнение 

84 Мы читаем и пишем. 

Словообразование. 

11.04  получат возможность читать текст и 

выполнить к нему задания 

85. Мы говорим. Роби и 

Маркус знакомятся с 

гостями 

18.04  получат возможность принять участи 

в диалоге 

86. Что мы уже знаем и умеем 

Глагол «интересоваться» 

18.04  получат возможность применить свои 

знания в ситуациях 

87. Кто куда идет, зачем? 18.04  читать текст и ответить на вопросы 

 

88. Работа над проектом. 25.04  получат возможность принять участие 

применить свои знания на практике 

89. Страноведение. Деньги в 

Германии 

25.04  получат возможность читать текст и 

выполнить задания 

90 Контрольная работа по 

теме "Снова гости 

приезжают" 

25.04   

Наши немецкие друзья готовят. прощальный праздник А  мы?(9 часов + 3рез) 

91. Друзья рассказывают о 

своем городе. Обучение 

чтению и пониманию 

2.05  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность читать текст , 

понимать его и выполнить задания, 

рассказать о своем городе  

92 Проект. Мой город. 

Предлоги с вин падеж 

2.05  научиться употреблять новую лексику 

получат возможность правильно 

употреблять новые слова в речи 

93 Мы читаем и пишем. 

Приглашения на вечер. 

2.05  получат возможность читать текст и 

выполнить задания  ,правильно 

написать приглашение 

94 Подготовка к празднику 16.05  употреблять новую лексику, 

 получат возможность описать 

картинку ,  используя новые слова 

95 Мы говорим. Диалог 16.05  получат возможность участвовать в 

диалоге 

96. За праздничным столом. 

Угощения. Новая лексика 

16.05  получат возможность описать 

картинку 



97 Мы говорим. 

Прощальный вечер 

начинается 

23.05  получат возможность применить свои 

знания в ситуациях 

98. Что мы знаем и умеем. 

Повторение по теме 

23.05   

99. Контрольная работа по 

теме «Праздник» 

23.05   

100. Повторение. Мы 

прощаемся с Роби и 

Косми 

30.05  получат возможность принять участие 

применить свои знания на практике 

101 Работа над проектом 30.05  получат возможность принять участие 

применить свои знания на практике 

102 Повторение грамматики.  30.05   
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