
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по немецкому языку И.Л. Бим, Москва, Просвещение, 2019.  

Преподавание осуществляется по учебнику «Немецкий язык 5 класс“: учебник для общеобразовательных учреждений/И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова, - М., «Просвещение», 2020. 

Данная программа рассчитана на 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

•Коммуникативная компетенция учащихся (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию 

в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

 -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 свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своем городе/ селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описание событий/ явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио-и видеотекстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/ в аэропорту и др.), умение выделять значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать 

ее; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/ рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

Чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 



- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности; 

•языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

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

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

- соблюдение правильного ударения; 

- соблюдение ритмико- интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик - клише речевого 

этикета) 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

•социокультурная компетенция: 

- знание национально - культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их 

применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространенных образцов фольклора; 

- знакомство с образцами художественной и научно - популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

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

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

•компенсаторная компетенция: 



- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

В познавательной сфере: 

-  умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения, аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- умение действовать по образцу/ аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-владение умением пользоваться справочным материалом; 

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков; 

В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

В трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд; 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

 

В результате изучения немецкого языка в 5 классе учащийся научится: 

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

(аффиксация, словосложение, конверсия); 



•   использовать основные структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

• владеть сведениями о роли иностранного языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Научится: 

В области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• понимать содержание диалога с аудионосителя с опорой на рисунок. 

Получит возможность научиться: 

•отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу»; 

• выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного; 

• разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

 В области аудирования учащийся научится: 



• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получит возможность научиться: 

• выполнять тестовые задания с целью проверки понимания услышанного; 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• слушать стихотворение в записи и повторять за диктором, обращать внимание на интонацию. 

В области чтения: 

Научится: 

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

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Получит возможность научиться: 

• читать слова с пропущенными буквами по определенной теме; 

• читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь на рисунки; 

• читать текст с пропусками, соблюдая правильную интонацию. 



В области письменной речи: 

Научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

• владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме; 

Получит возможность научиться: 

•описывать рисунки с изображением различных комнат, используя новую лексику; 

• писать приглашения на праздник по образцу; 

• употреблять в письменной речи существительные в винительном падеже после определенных глаголов. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• знать основные различия систем немецкого и русского/ родного языков; 

Орфография  

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 



Ученик получит возможность научиться: 

• 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 определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- существительные во множественном числе; 

- отрицания nichtи kein;  

- указательныеместоименияdieser, diese, dieses, jener, jene, jenes; 

- словосложение как один из видов словообразования; 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на вопрос Wo? 

• употреблять существительные и личные местоимения в дательном падеже после глаголов helfen, schreibenи др. 

• употреблять модальные глаголы müssen, sollenв речи в настоящем времени; 

• употреблять в речи предлоги, требующие дательного падежа существительных; 

• узнавать на слух и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в винительном падеже после 

глаголов brauchen, sehen, nehmen. 

• переводить предложения с инфинитивным оборотом um…zu, опираясь на грамматическую памятку. 

• использовать в речи модальный глагол mögenв форме möchte. 

•употреблять глагол sichinteressierenв различных речевых ситуациях. 

 

2.Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

3.Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Практические работы Проектная 

деятельность 

Проверочные работы 

1 Привет, 5 класс! С чем мы 

пришли из 4 класса. 

Маленький курс повторения 

10 ч. - 1 ч. 

2 I.Старый немецкий город. 

Что там есть? 

10 ч. - 1 ч. 

3 II.В городе… Кто здесь 

живет? 

10 ч. - 1 ч. 

4 III.Улицы города. Какие 

они? 

10 ч. - 1 ч. 

5 IV.Где и как живут там 10 ч. - 1 ч. 



люди? 

6 V.У Габи дома. Что мы там 

видим? 

8 ч. - 1 ч. 

7 VI.Как выглядит город Габи 

в различные времена года? 

10 ч. - 1 ч. 

8 VII.Большая уборка в 

городе. Хорошая идея! 

10 ч. - 1 ч. 

9 VIII.Снова приезжают гости 

в город. Как вы думаете, 

какие? 

9 ч. - 1 ч. 

10 IX.Наши немецкие друзья 

готовятся к прощальному 

празднику! А мы? 

10 ч. - - 

11 X.Повторение 5 ч. - 3 ч. 

Всего часов 102 учебных часа 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

 

№ 

 

 

Раздел 

 

 

         Тема урока 

Кол-во 

часов, 

сроки 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Матер.-

техн.база, 

ЭОРы 

Формы 

организа

ции 

образ. 

процесса 
 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

1. Привет, 5 

класс! 

С чем мы 

пришли  

из 4 

класса? 

 

(10 час.) 

Первый школьный 

день в новом 

учебном году. 

       1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Повторить лексику 

по подтемам «Лето, 

школа, каникулы» 

Говорение: начинать и 

поддерживать разговор, 

повторить ранее 

изученный лексический 

материал 

Аудирование: понимать 

в целом речь учителя по 

ведению урока 

Учебник 

Тетрадь 

Предметн

ые 

картинки 

Проектор 

Работа в 

группах, с 

классом 

2. Новенькие в классе        1 Осознание 

возможностей 

Развитие 

коммуникативной 

Учить 

расспрашивать 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

Учебник 

Тетрадь 

Индивиду

альная и   



самореализации 

средствами языка 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

вопросы разных видов 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

 парная 

работа 

3. Новый сказочный 

герой: кот в сапогах. 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

4. Простые 

предложения 

1 Развитие трудолюбия, 

целеустремленности 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Применение правил 

изученных ранее 

Грамматическая сторона 

речи: использовать в 

речи 

 

 простые предложения 

 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

5. Настоящее время 

глаголов 

1 Развитие воли, 

креативности 

Формирование 

умений использовать 

грамматическое 

правило 

Оперирование 

правилом в 

немецком языке 

Грамматическая сторона 

речи:  

Использовать в речи 

глаголы в настоящем 

времени 

 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

6 Что делают дети 

обычно летом? 

1 Развитие умений 

перевоплощения, 

инсценирования 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

7.  А чем летом 

занимались Сабина, 

Свен и другие? 

1 Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 



изучаемого языка 

8.  Дети рассказывают 

о своих каникулах.  

А мы? 

1 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Урок-

экскурсия  

9. 

 

 

 

 

 

Учить немецкий – 

значит знакомиться 

со страной и 

людьми. 

 

 

1 

 

 

 

 

      

Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

 

 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуникативных 

типов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

 

 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

10  Контроль знаний и 

умений по вводному 

курсу. 

1 Развитие мышления, 

памяти 

Умение рассказывать 

о себе, своей семье и 

летних каникулах, 

употребление Perfekt, 

степени сравнения 

имѐн 

прилагательных. 

Применение правил 

изученных ранее 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Работа 

учащихся 

в классе 

11

. 
1.Старый  

немецкий 

город. 

Что в 

нем? 

 

(10 час.) 

Что учишь, то 

знаешь. 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

Готовность  и 

умение  

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Познавате

льная 

лаборатор

ия 

12

. 

 Маленькие 

немецкие города 

имеют много 

1 Стремление к 

познанию  нового 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная и   

парная 



общего. полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

понимать основное 

содержание 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

 

работа 

13

. 

Кот в сапогах 

рассказывает о том, 

что можно увидеть 

в немецком городе. 

1 Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране 

изучаемого языка 

 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

14

. 

 Старый немецкий 

город. 

1 Создание 

определенной 

эмоциональной 

настроенности через 

восприятие 

романтической 

атмосферы немецкого 

города 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

Виртуальн

ое 

путешеств

ие 

15

. 

 Мы делаем рекламу 

города. 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

 

 

 

 

 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

 

Учебник 

Тетрадь 

проект 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

Креативн

ый проект 

16

. 

На улицах города. 1 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Индивиду

альная и   

парная 



культурой другой 

страны 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Грамматическая сторона 

речи:  

Использовать в речи 

разные типы 

предложений 

Проектор работа 

17

. 

Немецкие 

существительные во 

множественном 

числе. 

1 Развитие мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Употребление 

нового правила в 

немецком языке 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

18

. 

Мы описываем свой 

город. 

1 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

проект 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

Творческа

я 

мастерска

я 

19

- 

20

. 

Берлин, Веймар и 

Лейпциг. 

Контроль знаний и 

умений по теме 

«Старый немецкий 

город. Что в нѐм?» 

1 

 

1 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

Презентац

ия 

картинки 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

21

. 
2. В 

городе. 

Кто здесь 

живет? 

 

(10 час.) 

Кто в городе живет? 1 Формирование 

интереса  к образу 

жизни, быту другого 

народа 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи:  

 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

22

. 

Люди разных 

профессий. 

1 Привлечение 

внимания к миру 

профессий, к 

разнообразию 

человеческих 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

тематичес

кие  

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 



интересов Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

 

картинки Аукцион-

профессий 

23

. 

Кот в сапогах – 

репортер. 

1 Развитие 

наблюдательности. 

Умение сопоставлять, 

сравнивать предметы 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

24

. 

В городе живут 

также и животные. 

1 Формирование 

толерантного 

отношения к 

окружающему миру 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

25

. 

Что нам 

рассказывают о 

городе приведения? 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

26

. 

Городские жители. 

Какие они? 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 



принятых  в стране  услышанное 

27

. 

В городе – 

выставка. 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматическая сторона 

речи: 

Учебник 

Тетрадь 

Картинки 

(проект) 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

Урок-

выставка 

28

. 

Что знаем мы о 

городе Габи? 

1 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

29

- 

 

 

30

. 

Каких домашних 

животных любят 

немецкие дети? 

 

Контроль знаний и 

умений по теме «В 

городе. Кто здесь 

живѐт?» 

1 

 

 

 

1 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Знание лексики по 

теме, использовать еѐ 

при решении речевых 

задач. 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуникативных 

типов 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

Картинки  

презентац

ия 

Проектор 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

Путешест

вие в мир 

животтны

х 

31

. 
3.Улицы 

города. 

Какие 

они? 

 

(10 час.) 

Как выглядят улицы 

города? Что и кого 

можно увидеть на 

улицах города? 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, 

правильно употреблять 

лексические единицы и 

речевые образцы 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

презентац

ия 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

32

. 

 Транспорт города. 1 Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

по городу 

33  Маркус,  Габи и 1 Формирование Освоение правил и Владение Говорение: передавать Учебник Индивиду



. инопланетяне. коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

навыков ведения 

беседы 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Грамматическая сторона 

речи:  

Правильно строить 

предложения 

 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

альная 

работа, 

коллектив

ная 

34 Пришельцы из 

космоса знакомятся 

с немецкими 

детьми. Немецкие 

дети показывают 

инопланетянам свой 

город. 

1 Формирование 

интереса к привычкам 

другого народа 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Групповая 

работа 

 

35

. 

 На перекрестке 

города. 

1 Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой 

реакции в ситуации 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по ситуации 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

36

. 

На прогулке в 

парке. 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

37

. 

Транспорт в вашем 

городе. 

1 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

38

. 

Что делают люди в 

городе? 

Употребление 

модальных 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 



глаголов. предложений 

разных коммуникат. 

типов 

содержание 

39

. 

Знаменитые 

немецкие 

автомобили. 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Виртуальн

ое 

познавате

льное 

путешеств

ие 

40  Контроль знаний и 

умений по теме 

«Улицы города. 

Какие они?» 

1 Развитие мышления, 

памяти 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране  

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

картинки 

Индивиду

альная 

работа 

учащихся 

в классе 

41

. 
4.Где и 

как 

живут 

здесь 

люди? 

 

(10 час.) 

Какие дома есть в 

городе Габи? 

1 Формирование 

интереса к другой 

культуре  

Формирование 

умений задавать 

вопросы по ситуации 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуникативных 

типов 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

42

. 

А где расположены 

городские объекты? 

1 Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя,  

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

43

. 

Существительные в 

дательном падеже. 

1 Развитие мышления, 

памяти, 

Формирование 

умений использовать 

Употребление 

нового правила в 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

Учебник 

Тетрадь 

Групповая 

работа 



целеустремленности грамматическое 

правило 

немецком языке реагировать на 

услышанное 

Карточки 

таблицы 

Граммати

ческая 

кладовая 

44

. 

План  города. 1 Развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

креативности  

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

Проект 

(план 

города) 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

Творческа

я 

мастерска

я 

 

45

. 

Габи  беседует  с 

Косми. 

1 Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой 

реакции в ситуации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Парная 

работа 

46

. 

Где – что находится 

в городе? 

1 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

картинки 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

47

. 

Экологические 

проблемы города. 

1 Привлечение 

внимания к 

экологическим 

проблемам города 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

48

. 

На улице. 1 Развитие культуры 

общения 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по ситуации 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

 



немецком языке 

 

 

49 

- 

 

50

. 

Мой город. 

 

 

Контроль знаний и 

умений по теме 

«Где и как живут 

здесь люди?» 

1 

 

 

1 

Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

 Развитие мышления, 

памяти 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

проект 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

по городу 

51

. 
5.У Габи 

дома. Что 

мы тут 

видим? 

 

(8 час.) 

Габи. Что нам уже о 

ней известно? 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуникат.типов 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

52

. 

Семья Габи.  Какая 

она? 

1 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране 

изучаемого языка 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

53

. 

А вот ее дом. Мы 

идем в гости к Габи. 

1 Развитие внимания, 

памяти 

 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

 



 

54

. 

Косми  и Роби 

делятся 

впечатлениями об 

увиденном. 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуникативных 

типов 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя  

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

55

. 

Кто заботится о 

порядке в доме? 

1 Привлечение 

внимания учащихся к 

проблемам экологии 

жилища 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по ситуации 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

56

- 

57 

Мой дом.  

Как выглядят 

немецкие детские 

комнаты? 

2 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Рассказывать  о 

своем доме 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

презентац

ия 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Выставка 

домов 

58 

 

Конроль знаний и 

умений по теме   

«У Габи дома. Что 

мы тут видим?» 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие мышления, 

памяти 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

 Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

Индивиду

альная 

работа 

59

. 
VI.Как 

выглядит 

город 

Габи в 

разные 

времена 

года? 

 

Погода в разное 

время года 

 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Повторить лексику 

по подтемам 

«Погода, времена 

года» 

Говорение: начинать и 

поддерживать разговор, 

повторить ранее 

изученный лексический 

материал 

Аудирование: понимать 

в целом речь учителя по  

ведению урока 

Учебник 

Тетрадь 

Предметн

ые 

картинки 

Работа в 

группах, с 

классом 

 



60

. 
(10час.) Природа в разное 

время года 

 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

 

61.   

Порядковые 

числительные 

1 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматика: уметь 

употреблять в речи 

порядковые 

числительные 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

62. О чем 

рассказывает 

календарь? 

 

1 Развитие трудолюбия, 

целеустремленности 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Применение правил 

изученных ранее 

Привлечение 

внимания к природе 

Говорение: уметь 

описывать природу в 

разных временах года 

Письмо: учимся 

подписывать открытки 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

63. Какое время года 

имеет свои 

праздники в 

Германии и в 

России? 

1 Развитие воли, 

Креативности 

Привлечение 

внимания к обычаям 

другого народа 

Формирование 

умений работы с 

текстом 

 

Оперирование 

правилом в 

немецком языке 

 Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

64. Пасха в Германии 1 Развитие умений 

перевоплощения, 

инсценирования 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

65.  Рождество в 1 Формирование Развитие умений Распознавание и Говорение: сообщать Учебник Индивиду



Германии 

 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм  

речевого этикета, 

принятых  в стране  

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование6 вербально 

или невербально  

реагировать на 

услышанное 

 

Тетрадь 

 

альная и   

парная 

работа 

66  Мастерим 

праздничную 

открытку 

1 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Развивать 

письменную речь с 

опорой на образец 

Письмо: Учить 

оформлять 

поздравительные 

открытки 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя. 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Урок-

экскурсия  

67  

 

68 

Праздники 

Германии 

Контроль знаний 

по теме «Как 

выглядит город 

Габи в разные 

времена года?» 

1 

 

 

     1 

Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

 

 Контроль усвоения 

грамматического 

материалла 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных ком.  типов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Письмо: делать краткие 

выписки  

Учебник 

Тетрадь 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

69. VII. 

Большая 

уборка в 

городе. 

 

Планета Земля в 

опасности 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

Познавате

льная 

лаборатор

ия 

70. Хорошая 

идея 

 

(10 час.) 

Окружающая 

среда загрязнена 

 

1 Стремление к 

познанию  нового 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 



услышанное 

71.  

Модальные 

глаголы 

1 Толерантное 

отношение к 

проявлению иной 

культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране 

изучаемого языка 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

явления в целях их 

лучшего осознания 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную инф.  

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

72.   

Кто где работает? 

1 Создание 

определенной 

эмоциональной 

настроенности через 

восприятие 

романтической 

атмосферы немецкого 

города 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

Виртуальн

ое 

путешеств

ие 

73.  Школьные 

принадлежности 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя,  

Учебник 

Тетрадь 

проект 

Проектор 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

Креативн

ый проект 

74. Чем заняты 

ученики на уроках 

 

1 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы  

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

75. Степени 

сравнения 

прилагательных 

 

1 Развитие мышления, 

памяти 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Употребление 

нового правила в 

немецком языке 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

76.  

Маркус и Габи 

1 Стремление к 

лучшему осознанию 

Осуществлять 

регулятивные 

Готовность  и 

умение 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

Учебник 

Тетрадь 

Индивиду

альная и   



культуры своего 

народа 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

работы 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

проект парная 

работа 

Творческа

я 

мастерска

я 

77.  

Профессии о 

которых мечтают 

немецкие дети 

1 Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Формирование 

умения воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 

выделять основную 

мысль, смысловое 

ядро текста 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

Презентац

ия 

картинки 

Проектор 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний 

и умений по теме 

«Большая уборка 

в городе» 

 

1 

 

Формирование 

интереса  к образу 

жизни, быту другого 

народа 

 

Усвоение 

лексического 

материала по теме, 

Употребление 

предлогов. 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

Презентац

ия 

картинки 

 

Индивиду

альная 

работа, 

 

 

 

 

79. VIII. 

 Снова 

приезжают 

гости в 

город. 

Как вы 

думаете, 

какие? 

 

(9 час.) 

 

Мы строим свой 

город 

1 Формирование 

интереса  к образу 

жизни, быту другого 

народа 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

80. Отрицательные 

частицы 

 

1 Привлечение 

внимания к миру 

профессий, к 

разнообразию 

человеческих 

интересов 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

тематичес

кие  

картинки 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

Аукцион-

профессий 

81.  

Инфинитивный 

оборот 

1 Развитие 

наблюдательности. 

Умение сопоставлять, 

сравнивать предметы 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 



высказывая свое 

мнение 

реагировать на 

услышанное 

82.  

Роби и Маркус 

1 Формирование 

толерантного 

отношения к 

окружающему миру 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

83. Когда нужны 

друзья 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

84. Наши интересы 

 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране  

 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

85. Город будущего 

Город моей 

мечты. 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

 Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Читать аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Грамматическая сторона 

речи: Использовать в 

речи разные типы 

предложений                 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

 

Учебник 

Тетрадь 

Картинки 

(проект) 

 

Проектор 

 

 

 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

проект 

86 Европейские 1 Готовность Усвоение приемов Соблюдение Говорение: передавать Учебник Индивиду



деньги 

 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны  

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

ритмико-

интонационных 

особенностей  

предложений 

разных 

коммуникат.типов 

 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Тетрадь 

Картинки  

презентац

ия 

Проектор 

альная и   

парная 

работа 

Путешест

вие в мир 

животтны

х 

87  Контроль знаний 

и умений по теме 

«Снова 

приезжают гости 

в город…» 

1 Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Формирование 

умений  

употреблять 

изученный материал 

Воспринимать на 

слух текст, уметь 

писать приглашение 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию  

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

тесты 

Индивиду

альная 

работа, 

88. IX. 

 

 

Наши 

немецкие 

друзья 

Косми остался на 

планете Земля 

 

1 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

проектную работу 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, 

правильно употреблять 

лексические единицы и 

речевые образцы 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

презентац

ия 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

89. готовятся 

к прощаль 

ному 

празднику. 

А мы? 

 

( 10час.) 

Роби и Косми 

посещают разные 

кружки 

 

1 Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по ситуации 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 

объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

90 

. 

 Употребление 

предлогов 

 

1 Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Сообщать краткие 

сведения о 

прочитанном 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию в беседе 

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

картинки 

 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

по городу 

91.  Наши 

пригласительные 

 

1 Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение правил и 

навыков ведения 

беседы 

Владение 

элементарными 

средствами чувств и 

эмоций на 

немецком языке 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Грамматическая сторона 

речи:  

Учебник 

Тетрадь 

диск 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 



Правильно строить 

предложения 

92 Роби и Косми 

совершают 

прощальную 

прогулку по 

городу 

 

1 Формирование 

интереса к привычкам 

другого народа 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, 

понимать основное 

содержание 

Аудирование: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассников 

Учебник 

Тетрадь 

 

Индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная 

 

93- 

94 

Продукты питания 

 

2 Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 

письменной речи 

основных норм 

речевого этикета, 

принятых  в стране 

изучаемого языка 

Говорение: представлять 

результаты проектной 

работы 

Аудирование6 вербально 

или невербально 

реагировать на 

услышанное 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

95- 

96 

  

Подготовка к 

прощальному 

вечеру. 

Страноведческая 

викторина. 

2 Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой 

реакции в ситуации 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по ситуации 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

в классе 

97 Прощальный 

праздник 

 

1 Стремление к 

лучшему осознанию 

культуры своего 

народа 

Усвоение приемов 

постановки вопросов 

к тексту и 

составления плана 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

 

Говорение: передавать 

содержание. Основную 

мысль прочитанного 

Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

Проектор 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

98- 

99 
X. 

Повторе-

ние . 

 

Повторение 

изученного за курс 

5 класса 

2 Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

Говорение: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов 

Грамматическая сторона 

 

Учебник 

Тетрадь 

картинки 

Групповая 

работа 

Работа 

учащихся 

 



(5 час.) правильной речевой и 

поведенческой 

реакции в ситуации 

извлеченной из текста по предложенной 

ситуации 

речи: передавать грамм. 

Явления в целях их 

лучшего осознания 

 

 

 

Проектор 

 

 

 

в классе 

100  Контроль 

техники чтения 

1 Развитие кругозора 

обучающихся, опора 

на межпредметные 

связи и 

страноведческие 

реалии 

Развитие смыслового 

чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять основную 

мысль 

 

Воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Уметь вести беседу 

по предложенной 

ситуации 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию 

Учебник 

Тетрадь 

диск 

Проектор 

 

101

- 

102 

 

 

 

 Итоговый 

контрольный 

тест по всему 

курсу за 5 класс 

 

 

2 Формирование 

интереса к другой 

культуре  

Формирование 

умений  

употреблять 

изученный материал 

Воспринимать на 

слух текст, уметь 

писать приглашение 

Чтение: 

Выделять главные факты 

из текста и использовать 

полученную 

информацию  

Учебник 

Тетрадь 

Диск 

тесты 

Индивиду

альная и   

парная 

работа 

 

 

 

 


