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Пояснительная записка 

Представленная программа предназначена для 5 класса 

общеобразовательной школы. Программа создана с учетом положений и 

требований ФГОС, Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку (немецкий язык). Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л.Бим 5-9 классы. – Москва, 

«Просвещение», 2011) и ориентирована на достижение планируемых 

результатов ФГОС. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга 

для чтения, аудиоприложениесогласно перечню учебников, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой учреждения. Основное 

назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели курса 

Изучение немецкого языка в основной школе имеет следующую цель: 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка и является опорой для 

изучения смежных предметов. Изучение немецкого языка в 5 классе 

призвано заложить прочную основу для среднего и старшего этапов 

обучения. Развитиеиноязычной коммуникативной компетенциипроисходит в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
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соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений найти выход из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

Развитие и воспитание ушкольниковпонимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

-  развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

-  осознание необходимости вести здоровый образ  
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Общая характеристика курса «Иностранный язык» 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость 

стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние 

десятилетия внутри страны привели к возрастанию роли ИЯ в жизни 

личности, общества и государства. Стало очевидно, что существование и 

успешное развитие современного общества возможно только при 

определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий – 

языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим 

информационным технологиям. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 

результат образования». «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 
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людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять 

свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «Deutsch 5-9» особое внимание отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами 

изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

ИЯ ониполучают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, 

свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 

своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё 

это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они совершенствуют умение 

планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные 

задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту,  

 расширению филологического кругозора; 



7 
 

 изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением наИЯ 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции 

специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

Основные задачи обучения немецкому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, дальнейшее 

развитие активной жизненной позиции; 

  дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится 

работа по расширению лингвистического кругозора; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и 

устойчивого учебно-познавательного интереса, на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). В основной 

школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
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процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение 

приобретает освоение современных технологий изучения ИЯ, формирование 

учебно-исследовательских умений. 

Сроки реализации программы 1.09.2016-31.05. 2017 

Используемый учебно-методический комплект 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Немецкий 

язык» авторов И.Л.Бим и др. 

5 класс 

  Учебник «Немецкий язык». Учебник содержит небольшой вводный 

курс (часть I) и основной курс (часть II). 

  Рабочая тетрадь.  

 Книга для учителя.  

 Книга для чтения (5 – 6 классы). 

 Сборник упражнений (5 – 9 классы). 

 Аудиоприложения на CD. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Иностранный язык» (немецкий язык) входит в общеобразовательную 

область «Филология», связан с разными областями знаний: с русским 

языком, литературой, историей, географией и другими предметами 

гуманитарного цикла.  

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для 

общеобразовательных учреждений Российской федерации на изучение ИЯ в 

основной школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных 

часов составляет 525.Программа для 5 класса рассчитана на 102 часа 

учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. количество часов для проведения 

контрольных работ 16. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на 

освоение рабочей программы,  определен учебным планом образовательного 

учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному 
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учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. При изучении иностранного языка особое внимание 

уделяется результатам обучения. 
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1. Планируемые результаты освоения курса 

 К личностным результатам обучения пятиклассников относятся: 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными результатами обучения в 5 классе являются: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения курса 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащиеся научатся: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; высказывание каждого собеседника содержит 4-6 

реплик, правильно оформленных в языковом отношении; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о себе, о друзьях, о своей школе и школьной жизни, 

совместном времяпровождении; о повседневной жизни, быте, семье; чертах 

характера и  взаимоотношениях; о необходимости следовать правилам;о 

праздниках в родной стране и странах изучаемого языка: культурных 

особенностях, традициях и обычаях; о путешествиях по своей стране и за 

рубежом,своих любимых местах;; известных достопримечательностях с 

опорой на зрительную наглядность и вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); объем высказывания 6-10 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 
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 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст (ключевые слова, план, вопросы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 аргументировать свое отношение к прочитанному /прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию ваутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений; длительность звучания связных текстов – до 2 минут 

(допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выделять главные/ второстепенные факты в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащие незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

Учащиеся научатся: 
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 читать вслух и про себя несложные тексты со скоростью несколько 

замедленнее по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке; 

 овладеть основными правилами чтения букв и буквосочетаний; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковой догадки, антиципации), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, аргументировать, выражать свое 

мнение; 

 читать аутентичные тексты, содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений, с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком по словообразовательным элементам, контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим словарем. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать короткие выписки из текста с целью использования в 

собственных устных и письменных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного и письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 



14 
 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

 правильно писать изученные слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства, эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского 

языка. 

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; Общий объем 

лексики: около 1200 ЛЕ для чтения (фоновая – 350, лексика для 

рецептивного усвоения -850 ЛЕ. 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно 

значимом тексте; 

 распознавать и употреблять в речи признаки изученных 

грамматических явлений: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

притяжательный падеж имен существительных; артикли с 

существительными, обозначающими профессии; степени сравнения 

прилагательных; числительные для обозначения дат и  больших чисел; 

указательные, неопределенные и количественные местоимения, 

местоимения-заместители существительных; обороты места, видо-временная 

форма прошедшего совершенного времени  в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, идущими в 

определенном порядке; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с союзами и 

сложноподчиненные предложения с придаточными времени, условия; 
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 употреблять в речи глаголы в формах прошедшего времени 

правильных и неправильных глаголов. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Программа предусматривает проведение как традиционных уроков 

(обобщающие уроки, практические занятия и т.), так и других видов уроков 

(урок-игра, урок-путешествие урок открытие новых знаний, урок 

развивающего знания, урок формирования самооценки, урок рефлексии). 

Особое место отводится самостоятельной работе при выполнении домашних 

работ по созданию творческих проектов. Также учащимся предлагается 

выполнение творческих заданий (написание мини-сочинения, эссе, 

составление диалога и его драматизация и т.д.).  

Для достижения поставленных целей и решения задач используются 

следующие технологии: проектная, игровая технологии, технология 

коммуникативного обучения иноязычной культуре (Пассов Е.И.), ИКТ-

технологии, здоровьесбережения; элементы исследовательской технологии, 

технологии уровневой дифференциации, технологии критического 

мышления, технологии портфолио. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестов 

(на аудирование, чтение, грамматику), лексических диктантов, контрольного 

чтения, зачетов по диалогической и монологической речи, написания 

сочинений. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор правильного ответа. Для 

проверки лексических и грамматических навыков используются задания с 

выбором ответа, словообразование, восстановление пропущенных слов в 

связном тексте. Для проверки   умений в письменной речи учащимся 

предлагается написать письмо-ответ другу по переписке, рассказав о себе. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться 

в связи с заданной ситуацией общения, побеседовать с речевым партнером, 
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разыграть диалог этикетного характера, провести диалог-расспрос в 

соответствии с заданной ситуацией.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические 

тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный 

опрос, зачет. Инструментарий для оценивания уровня  обученности 

учащихся: 

1. Результаты четвертных контрольных работ; 

2. Результаты мониторинга; 

3. Защита проектных работ; 
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2. Содержание учебного курса 

 В предметное содержание рабочей программы внесены темы, рекомендованные 

федеральным стандартом образования, дано примерное распределение учебных часов по 

темам курса, последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

В предметном содержании для учащихся 5 класса изучаются следующие темы:  

 

                  Привет, 5 класс! Небольшой повторительный курс 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Школьная жизнь. Каникулы в различное время года (летние каникулы). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Досуг и увлечении. Виды отдыха. 

 

Основное  

содержание    

темы  

1. Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во    

   дворе школы. Многие знакомятся друг с другом.  

2. На страницах учебника появляется новый персонаж - Кот в сапогах.   

   Он рассказывает о себе.  

3. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом?  

4. А чем занимались летом Сабина, Свен и другие?  

5. Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы?  

 

Что  

способствует    

реализации  

воспитательных,  

образовательных    

и развивающих   

целей?  

1. Повторение и систематизация пройденного, развитие рефлексии.  

2. Знакомство с новым персонажем немецкой сказки - Котом в сапогах.  

3. Развитие умений инсценирования, персонификации, перевоплощения.  

Основные  

практические  

задачи  

1. Повторить лексику по подтемам "Schule", "Sommer", "Sommerferien".  

2. Учить рассказывать о себе и своей семье.  

3. Учить рассказывать о лете и летних каникулах.  

4. Учить расспрашивать собеседника о нём и его семье, а также о лете и  

   летних каникулах.  

5. Учить воспринимать на слух сообщения и небольшие по объёму  

   диалоги и инсценировать их.  

6. Повторять знакомые схемы предложений и учить составлять связные  

   монологические высказывания с опорой на эти схемы.  

7.Учить читать тексты с полным пониманием содержания.  

8. Систематизировать грамматические знания об образовании и  

   употреблении- Perfekt и степеней сравнения прилагательных.  

9.Ознакомить учащихся с употреблением возвратных местоимений.  

10.Нацелить учащихся на работу над проектами. 
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Языковой и  

речевой    

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования  

в устной речи  

 

 Лексический материал:  

 sich freuen, sich bekannt machen, ein Neuer, eine Neue, der Bekannte, die  

 Bekannte (die Bekannten), genau, scblau, überlisten, verwandeln, befreien,    

 das Land (die Länder), auf dem Lande, aufs Land, die Wiese (die Wiesen),  

 die  Kusine (die Kusinen), zu Gast sein, Gute Reise!, Viel Spaß  

Грамматический материал:  

1.Возвратные местоимения и их употребление в речи.  

2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в    

   Рräsens, об образовании Perfekt.  

3.Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных.  

Объекты  

контроля  

 

1.Орфографические навыки и техника чтения.  

2. Умение рассказывать о себе и своей семье, летних каникулах.  

3. Умение вести беседу о лете и летних каникулах.  

4. Употребление Perfekt и степеней сравнения прилагательных.  

 

§1. Старый немецкий город. Что в нем? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности. 

 

Основное 

содержание 

темы 

1. Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура,   

   достопримечательности. 

2. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом  

   немецком  городе. 

3. А о чём беседуют прохожие на улицах города? 

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1.Сообщение страноведческих знаний. Создание определённой   

   эмоциональной   настроенности через восприятие особой  

   романтической атмосферы старого немецкого города. 

2. Расширение общего кругозора учащихся. 

3. Развитие мышления, памяти, умения высказывать мнение о предметах  

   и явлениях окружающей действительности. 

4. Расширение возможностей учащихся в сфере иноязычного общения   

   благодаря усвоению нового языкового и речевого материала и  

   овладение новой страноведческой информацией. 

Основные 

практические 

задачи 

1. Совершенствовать технику чтения и орфографические навыки   

   школьников. 

2. Расширять словарный запас учащихся. 

3. Учить описывать немецкий город, используя новый лексический  

   материал в речи. 

4. Учить вести диалог-расспрос в ситуациях «Знакомство», «Встреча на  

   улице». 

5. Развивать умение возражать, используя отрицания "kein" и “nicht". 

6. Повторять и систематизировать образование множественного числа 

   сушествительных. 

7.Учить выражать в простейшей форме своё мнение, 

согласие/несогласие  

   с чем-либо в рамках тематики данной главы (погода, городские   

   достопримечательности) . 
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8.Учить письменно фиксировать элементарные сообщения о городе. 

9.Учить читать с полным пониманием тексты, пользуясь при  

   необходимoсти словарём и сносками. 

10.Учить воспринимать на слух сообщения монологического и  

   диалогического характера, построенные на языковом и речевом  

   материале данной серии. 

11. Организовать начало работы над проектом "Еin Klаssеnfеst zu  

   Weihnachten. Was könnеn wir da alles vorbereiten?" 

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

 Лексический материал: 

 die Кirche (die Кirchen), das Rathaus, das Lebensmittelgescblift, das Werk   

 (die Werke), die Briicke (die Briicken), die Burg (die Burgen), der Ritter (die   

 Ritter), der Jugendk1ub (die Jugendk1ubs), modem, das Mittelalter, unter  

 roten Ziegeldiichem (das Dach - die Dächer), fremd (Ich bin hier fremd.), die   

 Begegnung (die Begegnungen) 

 Грамматический материал: 

1.Типы образования множественного числа имён существительных. 

2.Отрицание "kein", употребление отрицаний “kein” и “nicht”. 

Объекты 

контроля 

 

1.Орфографические навыки и техника чтения. 

2.Лексические навыки (знание лексики по подтеме). 

3.Диалог - обмен мнениями о погоде, городских  

достопримечательностях. 

4.Умение возражать, используя отрицания “kein” и .”nicht”. 

 

§2.  В городе… Кто в нем живет? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, 

достопримечательности  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 

Мир профессий.  Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Основное 

содержание 

темы 

1.В городе живёт много людей: женщины и мужчины разных профессий,  

   также школьники, студенты и пенсионеры. Но  здесь есть и много   

   животных, особенно в зоопарке.  

2. А что нам рассказывают о жителях города привидения?  

3. Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть    

   жителей любит свой город. Но есть среди них и ворчуны. 

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1. Ознакомление с новой страноведческой информацией. Формирование    

   интереса к образу жизни, быту другого народа.  

2. Привлечение внимания учащихся к миру профессий, к разнообразию 

   человеческих интересов.  

3. Развитие наблюдательности, умения сопоставлять, сравнивать   

   предметы выражать своё мнение об окружающей действительности.  

4. Развитие специальных учебных, в частности умения пользоваться    

   словарём, опираясь на языковую догадку. 



21 
 

Основные 

практические 

задачи 

1. Расширять лексический запас по подтеме.  

2. Совершенствовать орфографические навыки и технику чтения.  

3. Учить читать тексты по подтеме с полным пониманием, пользуясь для     

   осмысления текста сносками, словарём, языковой догадкой с опорой 

на   

   словообразовательные элементы.  

4. Учить читать тексты в группах и обмениваться информацией о   

   прочитанном.  

5. Развивать умения и навыки понимать на слух сообщения разного  

   характера.  

6. Совершенствовать умение рассказывать о городе и его жителях (в том  

   числе с опорой на рисунок, ключевые слова).  

7. Учить вести диалог-спор о погоде, обмениваться мнениями,  

   высказывать различные точки зрения о городе и его жителях. 

8.Познакомить с указательными местоимениями «dieser, diese, dieses,  

   diese, jener, jene, jenes, jene” и учить сравнивать, сопоставлять  

   предметы, используя их.  

9. Продолжать работу над проектом. 

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Лексический материал:  

der Веruf (die Berufe), Was ist er/sie von Веruf?, der Arbeiter (die Arbeiter), 

der Arzt (die Ärzte), der Angestellte (die Angestellten), der Handwerker (die 

Handwerker), der Ingenieur (die Ingenieure), der Rentner (die Rentner), das 

Gespenst (die Gespenster), verschieden, das Schaufenster (die Schaufenster), 

das Schild (die Schilder), das Symbol (die Symbole), Seid ihr/ du damit 

einverstanden?  

Грамматический материал:  

1. Указательные местоимения “dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, 

jenes,  

   jene”.  

2. Словосложение как один из распространённых в немецком языке    

   способов словообразования.  

Объекты 

контроля 

 

1. Орфографические навыки и техника чтения.  

2. Знание лексики по подтеме, умение использовать её при решении  

  речевых задач.  

3. Умение рассказывать о городе и его жителях.  

4. Умение сравнивать объекты, используя указательные местоимения 

“dieser, diese, dieses, diese, jener, jene, jenes, jene”.  

5. Умение вести диалог-спор о погоде, о городе, его жителях.  

6. Навыки и умения аудирования.  

 

§3. Улицы города. Какие они? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской 

местности.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, 

достопримечательности. 

Досуг и увлечения. 
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Основное 

содержание 

темы 

1.Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь    

  увидеть?  

2.Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же при-  

  летел из космоса? Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса 

знакомятся  

 с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой.  

3. Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город.  

4. Роби задаёт вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах   

   города.  

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1. Формирование интереса к образу жизни, быту, привычкам другого  

   народа.  

2. Ознакомление с новой страноведческой информацией.  

3. Овладение новыми лексическими и грамматическими знаниями –  

  увеличение речевых возможностей учащихся .  

4. Развитие общеучебных умений.  

Основные 

практические 

задачи 

1. Учить семантизировать новую лексику по контексту.  

2. Учить работать со словарём.  

3. Учить читать тексты с полным пониманием, используя словарь,      

  сноски, смысловое членение текста.  

4. Учить расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах   

  города, с опорой на рисунок и прослушанный текст.  

5. Совершенствовать технику чтения вслух и орфографические навыки 

У.  

6. Учить инсценировать диалоги и вести беседу по аналогии.  

7. Учить письменно фиксировать устные сообщения (делать описания     

   рисунков).  

8. Совершенствовать умения и навыки аудирования.  

9. Учить употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях  

  по подтеме.  

10. Повторить спряжение сильных глаголов с корневой гласной "е" и "а"  

  в Präsens. 

11. Тренировать в употреблении модальных глаголов "wollen, können,    

  mögen, müssen, sollen, dürfen".  

12. Продолжить работу над проектом.  

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Лексический материал:  

die Gasse (die Gassen), zu Fuß gehen, der Fußgänger (die Fußgänger), die 

Fußgängerzone (die FuBgangerzonen), einkaufen (gehen), die Telefonzelle 

(die Telefonzellen), die Litfaßsäule (die Litfaßsäulen), still, laut, lang, kurz, 

breit, schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel (die Verkehrsmittel), die 

Straßenbahn (die Straßenbahnen), das Lebewesen (die Lebewesen), ein  

unbekanntes Lebewesen, nennen, warten auf, passieren, nah, die 

Verkehrsampel  (die Verkehrsampeln), bei Rot / bei Gelb / bei Grün,  

die Verkehrsregel, das Licht, halten, dürfen, bedeuten, stehenbleiben 

  Грамматический материал:  

  Повторение:  

1. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных    

   местоимений.  

3. Модальные глаголы "wollen, können,  mögen, müssen, sollen, dürfen".  

Объекты 

контроля 

1.Усвоение лексики по подтеме «Улицы города».  

2.Умение рассказывать о городе, используя знакомые и новые   
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    лексические единицы: умение описать разные аспекты жизни  

   городской улицы, охарактеризовать улицы города, уличное движение.  

 3.Умение вести диалог - обмен мнениями по подтеме. 

§4. Где и как здесь живут люди? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Основное 

содержание  

темы 

1.У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и 

   низкие,старые и новые, многоэтажные и маленькие (коттеджи).  

2.А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать,  

   воспользовавшись планом города.  

3.Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические 

   проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым?  

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1.Ознакомление с новой страноведческой информацией. Развитие  

   интереса к  ней.  

2.Развитие специальных учебных умений: языковой догадки, умения   

   обращаться к словарю.  

3.Развитие культуры общения. Овладение коммуникативными 

умениями, 

   необходимыми для правильной речевой и поведенческой реакции в 

   ситуации «Ориентация в незнакомом городе».  

4.Привлечение внимания к экологическим проблемам жизни в городе, в  

   том  числе и в своём родном городе/селе.  

Основные 

практические 

задачи 

1. Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при 

этом  

    различные рифмовки.  

2. Учить отвечать на вопрос "Wo?", т. е. указывать местоположение    

   различных   объектов в городе.  

3. Учить называть адрес по-немецки.  

4. Познакомить с лексикой, необходимой для более подробного 

описания  

    города.  

5. Учить вести диалог-расспрос о разных городских объектах (ситуация  

   «Ориентация в незнакомом городе»).  

6. Учить выражать мнение об условиях жизни в домах и квартирах  

   разного типа.  

7. Учить описывать дома разного вида и назначения, учить  

   комментировать план города.  

8. Учить читать тексты с полным пониманием содержания 

описательного  

    характера и небольшие по объёму диалоги.  

9. Развивать умения и навыки понимать на слух текст с опорой на   

    рисунок.  

10. Продолжить работу над проектами.  
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Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Лексический материал:  

das Hochhaus (die Носhhäuser), das Einfamiliеnhаus, das 

Mehrfamilienhaus, der Wohnblock (die Wohnblocks), hoch, niedrig, 

bequem, der Platz (die PIatze), der Markt (die Мärkte), die Vorstadt (die 

Vorstädte), der Stadtteil (die Stadtteile), genug, das Sprichwort (die 

Sрriсhwörter), der Stadtrand, die Erde, die Natur, die Luft, das Gras  

Грамматический материал:  

Употребление сушествительных в Dativ после предлогов "in, ап, auf, 

hinter, neben, vor, zwischen" при ответе на вопрос "Wo?".  

Объекты 

контроля 

 

1. Умение отвечать на вопрос "Wo?", указывая местонахождение  

   предметов.  

2. Усвоение лексики по подтеме.  

3. Умение рассказывать о городе, домах, комментировать план города,  

   используя новую лексику. Умение назвать адрес по-немецки.  

4. Умение вести диалог-расспрос в ситуации «Ориентация в незнакомом    

    городе».  

5. Умение читать с полным пониманием тексты разного характера . 

 

§5.  У Габи дома. Что мы здесь видим? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Покупки. 

Основное 

содержание  

темы 

1. Габи. Что нам уже известно о ней? Она - двоюродная сестра Сабины и  

    живёт в маленьком немецком городке в Тюрингии.  

2. Семья Габи. Какая она? Где работают её родители? Есть ли у неё 

братья  

   и сёстры?  

3. А вот и её дом. Это коттедж, где есть всё необходимое для жизни. 

Габи  

   охотно показывает гостям, как оборудован её дом. Косми и Роби 

делятся  

   впечатлениями об увиденном.  

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1. Расширение страноведческой информации о жизни немцев в 

маленьких  

    городах Германии, о распределении обязанностей в семье.  

2. Знакомство с формулами речевого этикета.  

3. Привлечение внимания учащихся к проблемам экологии жилища, а  

   также города/села, в котором они живут.  

4. Развитие общеучебных умений работы с текстом в группе, работы со  

   словарём,  развитие внимания и памяти.  
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Основные 

практические 

задачи 

1. Совершенствовать орфографические навыки и технику чтения.  

2. Расширить словарный запас У.  

3. Учить воспринимать на слух небольшие по объёму тексты. 

4. Учить вести диалог-расспрос об обустройстве комнаты (квартиры).  

5. Учить читать в группах тексты, отыскивая новые слова в словаре.  

6. Обмениваться в группах информацией о прочитанном.  

7. Читать диалоги по ролям и инсценировать их.  

8. Повторить спряжение глагола "helfen" и употребление 

существительных  

   в   Dativ после этого глагола.  

9. Познакомить с личными местоимениями в Dativ и их употреблением.  

10. Познакомить У. с глаголами с отделяемыми приставками.  

11. Продолжить работу над проектами.  

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Лексический материал:  

der Berg (die Berge), das Herz (die Неrzen), der Liebling (die Lieblinge),  

das Erdgeschoss, die Treppe (die Treppen), führen, der Stock (die 

Stockwerke) / die Etage (die Etagen), der Vorgarten (die =), die Hundehütte 

(die Hundehütten), das/der Vogelbauer (die =), die Leuchte (die Leuchten), 

die Gardine (die Gardinen), gemütlich, hängen, über, unter, das Essen 

zubereiten, beim Zubereiten des Essens, das Geschirr abspülen, den Мüll 

hinaustragen, die Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, das (beim) 

Reinemachen,  

Грамматический материал- повторение:  

1. Спряжение глагола "helfen" в Präsens.  

2. Употребление существительных после глагола "helfen" в Dativ.  

3. Личные местоимения в Dativ.  

4. Глаголы с отделяемыми приставками. 

Объекты 

контроля 

 

1. Орфографические навыки и техника чтения.  

2. Навыки и умения аудирования.  

3. Умение вести диалог-расспрос об интерьере комнаты, квартиры.  

4. Усвоение лексики по темам «Квартира», «Уборка квартиры», 

«Ведение  

  домашнего хозяйства».  

5. Усвоение грамматического материала.  

6. Умения и навыки чтения с полным пониманием. 

 

§6. Как выглядит город Габи в различное время года? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды.  

Мир профессий. 

Основное 

содержание  

темы 

1.Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в   

   зависимости от времени года?  

2.О чём нам рассказывает календарь?  

3.Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко   

   известны в Германии? А в России?  

4.Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а 

вместе 

   с ней и пасхального зайца. Но вот где он живёт?  
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Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1.Ознакомление с новой страноведческой информацией: праздники в 

Гер-  

  мании. Привлечение внимания к обычаям другого народа.  

2.Привлечение внимания к природе, развитие наблюдательности, 

чувства  

  прекрасного.  

3.Написание поздравительных открыток к различным праздникам.  

4.Развитие общеучебных умений работы с текстом в группе, работы со    

  словарём, развитие внимания и памяти.  

Основные 

практические 

задачи 

1. Расширить словарный запас за счёт лексики по темам «Погода» и  

   «Праздники в Германии».  

2. Учить употреблять новую лексику в высказываниях по теме.  

3. Учить вести телефонный разговор, обращая внимание на формы    

   речевого этикета.  

4.Учить описывать погоду в любое время года.  

5. Учить соотносить поэтический текст немецких песен о временах года 

с    

   русским переводом.  

6. Повторить всё, что учащиеся уже знают о праздниках в Германии. 

Учить   

   делать высказывания об этом.  

7. Учить писать поздравительные открытки к различным праздникам.  

8. Учить воспринимать на слух диалоги и решать в группах  

   коммуникативные задачи на основе прослушанного.  

9.Учить читать аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания,  

   используя словарь и сноски.  

10. Познакомить с образованием порядковых числительных.  

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

 Лексический материал:  

 Du hast Recht!, Es ist heiter., das Unwetter, Es ist bewölkt., Es gibt    

 Gewitter., Es blitzt., Es donnert., Es ist 10 Grad über/unter null., der Tag 

des    

 Sieges, der Frühlings- und Arbeitstag, der internationale Кindertag, heute,   

 morgen, übermorgen, gestern, vorgestern, Welches Datum  ist heute?, die  

 Bastelei, das Tonpapier, einpacken, das Überraschungsei, der Filzstift 

 Грамматический материал:  

 Образование порядковых числительных.  

Объекты 

контроля 

 

1.Лексические навыки (овладение лексикой по теме).  

2.Умения и навыки чтения с основным пониманием содержания   

   прочитанного.  

3.Навыки и умения аудирования.  

4.Умение рассказывать о любом времени года, описывать погоду,  

   информировать о праздниках в Германии и России.  

5.Усвоение грамматического материала (порядковые числительные).  

6.Умение вести беседу по телефону.  

 

§7. Генеральная уборка в городе. Классная идея! 



27 
 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, 

достопримечательности  

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Основное 

содержание  

темы 

1. Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы 

должны   

   охранять мир вокруг нас. Охрана окружающей среды - международная  

   проблема.  

2. Косми предлагает организовать большую уборку города: очистить 

город    

   от мусора, высадить деревья и заложить новые парки.  

3. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым,  

   нужно многому научиться. Поэтому уже в школе учащиеся хотят     

   посещать кружки юных натуралистов, юных строителей и 

архитекторов.  

4. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет 

города. 

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1. Привлечение внимания к проблемам экологии и возможность решать 

   некоторые из них уже сейчас.  

2. Расширение общего кругозора учащихся, опора на межпредметные  

   связи и  страноведческие реалии.  

3. Развитие фантазии, реализация творческих устремлений учащихся в   

   области изобразительного искусства, моделирования.  

4. Овладение новыми знаниями: лексическими, грамматическими,  

   речевыми умениями и навыками.  

Основные 

практические 

задачи 

1. Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при 

этом  

   различные рифмовки и стихотворения.  

2. Учить детей самостоятельной работе по семантизации лексики (с 

опорой  

   на рисунок и контекст).  

1.Учить воспринимать диалог на слух, читать его по ролям и         

   инсценировать.  

2.Учить работать над диалогами в группах с последующим обменом  

   информации. 

3.Учить вести телефонный разговор, обращая внимание на формы   

   речевого   этикета.  

6. Учить читать тексты, осуществляя выбор значимой информации.  

7. Тренировать учащихся в употреблении предлогов "mit, nach, aus, zu, 

von,    

   bei" + Dativ.  

8. Повторить спряжение модальных глаголов “müssen” и “sollen” в 

Рräsens.  

9. Повторить употребление существительных в Akkusativ после глаголов  

   “nehmen,  sehen, brauchen”. 

10. Повторить степени сравнения прилагательных и наречий.   

   Познакомиться  с имеющимися исключениями “gut, gern” и др.  

11. Начать работу над проектом "Wir bauen unsere eigene Stadt".  

Языковой и 

речевой 

материал,  

Лексический материал:  

erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, 

der Boden, schützen, der Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (die 
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подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Arbeitsgemeinschaften), der Bauarbeiter (die Bauarbeiter), der 

Bürgermeister, Weg!, die Pflanze (die Pflanzen), das Lineal (die Lineale), 

die Schere (die Scheren), der Radiergummi (die Radiergummis), das 

Streichholz (die Streichholzer), die Schachtel  (die Schachteln), der Zirkel 

(die Zirkel), alles Nötigе, die Sache (die Sachen),  

die Überschrift (die Überschriften), ohne  

Грамматический материал:  

1. Повторение существительных в Akkusativ после глаголов “nehmen” ,  

   “sehen”, “brauchen”.  

2. Повторение степеней сравнения прилагательных.  

3. Модальные глаголы “müssen” и “sollen” .  

4. Ознакомление с употреблением предлогов “mit, nach, aus, zu, von, bei" 

+Dativ . 

Объекты 

контроля 

 

1. Усвоение лексического материала по подтеме.  

2. Умение понимать на слух сообщения разного характера, включающие  

   информацию по теме.  

3. Умение отыскивать необходимую информацию в тексте.  

4. Употребление предлогов с Dativ, существительных в Akkusativ после    

   глаголов   “nehmen” ,  “sehen”, “brauchen”, степеней сравнения    

   прилагательных.  

4.Навыки и умения диалогической речи (диалог - обмен мнениями).  

 

§8. В город снова приезжают гости. Как вы думаете какие? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, 

достопримечательности  

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Основное 

содержание  

темы 

1. Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы 

строим   

   свой город». Что это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нём   

   будет?  

2. Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, 

ездить  

   на велосипеде. У него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь 

и  

   приглашает в  магазин канцтоваров. Но Роби отказывается.  

3. Космические друзья Роби узнают, что он грустит, и прилетают к нему.  

4. Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли?  

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1. Развитие общего кругозора учащихся, опора на межпредметные связи 

и  

   страноведческие реалии.  

1.Развитие фантазии, реализация творческих устремлений школьников в   

   области    изобразительного искусства, моделирования (проект «Я 

строю  

   свой город»).  

2.Развитие умения планировать свои действия, обосновывать свои         

   намерения и  желания.  

Основные 

практические 

1. Совершенствовать фонетические умения и навыки, используя при 

этом  
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задачи различные рифмовки и стихотворения.  

2. Расширять словарный запас учащихся.  

3. Развивать умение инсценировать диалоги.  

4. Учить расспрашивать партнёра о его городе/селе.  

5. Развивать умение читать с полным пониманием тексты описательного  

характера и диалоги, пользуясь сносками и словарём.  

6. Развивать умение понимать со слуха сообщения, построенные на  

   знакомом  языковом материале.  

7. Учить выражать своё мнение, давать оценку, делать предположение.  

8. Учить описывать город, в том числе город, который проектируешь 

сам.  

9. Тренировать У. в употреблении "haben" для указания на обладание,  

   желание иметь что-либо.  

10. Учить употреблять инфинитивный оборот “um…zu + Inf.” для  

   выражения цели какой-либо деятельности.  

11. Учить употреблять предлоги с Dativ и Akkusativ.  

12. Продолжать работу над проектом.  

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Лексический материал:  

das Feld (die Felder), das Geld, das Taschengeld, der Еuго, kosten, teuer, 

billig, sparen, Wozu?, Sehr nett von dir/Ihnen!, die Ваnk (die Ваnке), enden 

(Wie endet die Geschichte?), die Schnecke (die Schnecken), der Sand, 

bewundern, sich interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du dich?, die 

Sehenswürdigkeit (die Sehenswürdigkeiten), Wohin? – Dorthin. 

Грамматический материал:  

1. Повторение глагола "haben" в самостоятельном значении.  

2. Инфинитивный оборот “um…zu + Inf.” 

3. Предлоги с Akkusativ и Dativ.  

Объекты 

контроля 

 

1. Орфографические навыки и техника чтения.  

2. Усвоение лексического материала по подтеме.  

3. Умение решать коммуникативные задачи, используя языковой и 

речевой  

   материал главы.  

4. Умение читать лёгкие аутентичные тексты с общим охватом  

   содержания.  

5. Навыки и умения аудирования.  

6. Усвоение грамматического материала (предлоги с Akkusativ и Dativ,  

   употребление глагола "haben" с существительными в Akkusativ, а 

также   

   инфинитивного оборота “um…zu + Inf.” 

 

§9. Наши немецкие подруги и друзья подготавливают прощальный праздник. А мы? 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна,  

крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(традиции, обычаи) 
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Основное 

содержание  

темы 

1.Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми ещё 

здесь.   

   Он  много работает в кружках. Часто берёт с собой Роби.  

2.Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил 

их  

   вместе с ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. А вот у 

Роби  

   есть   много вопросов к нему.  

3.Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу.  

4.А школьники готовятся к заключительному празднику - 

празднику   

   прощания со своими друзьями из космоса.  

Что 

способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей? 

1. Развитие культуры общения. Приобретение навыков культурного   

   поведения в ситуации «Подготовка к празднику».  

2. Подведение итогов работы над языком в течение учебного года:  

   осознание результативности работы, приобретения на уроках  

   иностранного языка новых знаний и коммуникативных умений.  

3. Развитие общеучебных и специальных учебных умений.  

Основные 

практические 

задачи 

1. Расширять словарный запас учащихся.  

2. Учить вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с  

   подготовкой прощального праздника: украшение зала, подготовка  

   праздничного стола, приём гостей и т. д.  

3. Учить диалогу-расспросу о городе, изображённом на картинке.  

4. Учить описывать город своей мечты.  

5. Развивать навыки и умения аудирования.  

6. Развивать навыки и умения чтения текстов с полным пониманием.  

7. Познакомить с предлогами, требующими употребления Akkusativ.  

Языковой и 

речевой 

материал,  

подлежащий  

усвоению для  

использования 

в устной речи 

 

Лексический материал:  

der Abschied, Abschied nehmen von, vorbereiten, morgens, vormittags,  

  nachrnittags, abends, schmiicken, das Notizbuch, backen, das Brot, die 

Butter,  

der Кäsе, die Wurst, den Tisch decken, die Tasse (die Tassen), die Untertasse 

(die Untertassen), der Teller (die Teller), der Тееlöffеl (die Тееlöffеl), die 

Gabel (die Gabeln), das Messer (die Messer)  

Грамматический материал:  

Предлоги с Akkusativ "durсh, für, оhnе, um".  

Объекты 

контроля 

1. Усвоение лексического материала по подтеме.  

2. Умение вести беседу в ситуациях, связанных с подготовкой 

праздника. 
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Проектная 

деятельност

ь 

1. Привет, 5 класс! Небольшой повторительный 

курс. 

8   

2. Старый немецкий город. Что в нем? 9 2 1 

3. В городе… Кто в нем живет? 10 2  

4. Улицы города. Какие они? 10 2  

5. Где и как здесь живут люди? 11 2 1 

6. У Габи дома. Что мы здесь видим? 11 1 1 

7. Как выглядит город Габи в различное время 

года? 

9 1  

8. Генеральная уборка в городе. Классная идея! 9 2  

9. В город снова приезжают гости. Как вы 

думаете какие? 

12 2 1 

10. Наши немецкие подруги и друзья 

подготавливают прощальный праздник. А 

мы? 

14 2 1 

 ИТОГО 102 16 5 

 

 

Темы проектных работ: 

1.Моя семья. 

2.Мой дом. 

3.Мое село. 

4.Охрана окружающей среды. 
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Тематическое планирование по немецкому языку 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное 

содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 

Дата 

по 

плану

/ 

по 

факту 

 

 

Тема урока 

Тип урока 

 

Домашнее 

задание 

 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

 

 

 

Элементы 

содержания 

Требования к предметным результатам Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информацион

ное 

сопровождени

е 

цифровые и 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

Учащийся научится Учащийся 

получит 

возможность 

научиться 

в
и

д
 

форма 

I четверть 

Hallo, 5. Klasse! Kleiner Wiederholungskurs 

Привет, 5 класс! Небольшой повторительный курс.  (8ч) 

Школьная жизнь. Каникулы в различное время года (летние каникулы). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Досуг и увлечении. Виды отдыха. 
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Личностные результаты: формирование ответственное отношение к учению, формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к  другому человеку, его мнению, культуре, языку. 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу; выполнять контрольные задания, в 

том числе тестового характера; 

 познавательные УУД: уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем;сосредоточиться на выполнении речевых 

действий; 

 коммуникативные УУД: уметь выражать свои мысли  в соответствии с поставленной задачей; задать вопросы, необходимые для 

организации собственной речевой деятельности. 

1.  Первый 

школьный день в 

новом учебном 

году.  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

 

 

РТ с.4 упр.3 

1 Чтение: с.3 упр.1 

Говорение: с.4 

упр.1е 

Аудирование: с.3,5 

упр.1, 4 

Письмо: РТ с.3 

упр.1 

Лексика: sich 

bekannt machen, 

sich freuen über, ein 

Neuer, eine Neue, 

genau. 

 

-воспринимать на 

слух связное 

сообщение;  

 отвечать на вопросы 

по прослушанному 

тексту; 

-воспринимать на 

слух небольшие по 

объему диалоги и 

инсценировать их; 

-рассказывать о себе 

и своей семье  с 

опорой на 

ассоциограмму; 

-выражать 

отношение   

прочитанному/ 

услышанному. 

-использовать 

контекстуальную 

 или языковую 

догадку в 

аудировании. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

  

Вводны

й 

Устный 

опрос 

лексичес

ких 

единиц 

по 

ситуаци

и «О 

первом 

школьно

м дне» 

 

Бим И. Л., Рыжова Л. 

И. Аудиокурс к 

учебнику (MP3) 
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2.  Родители новых 

учеников тоже 

знакомятся.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

РТ с.5 упр.1  

     с.6 упр.4 

2. Чтение: с.8 упр.1 

Говорение: с.9-10 

упр.2d, 4,5,6 

Аудирование: с.8 

упр.2 

Лексика: der 

Bekannte, die 

Bekannte. 

Грамматика: 

Возвратные 

местоимения. 

-употреблять ЛЕ и 

РО по теме 

«Сказочные 

персонажи». 

-воспринимать на 

слух небольшие 

диалоги в ситуации 

«Знакомство» и 

читать их по ролям. 

- познакомиться и 

выучить наизусть 

популярные детские 

песенки и 

стихотворения; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

  

Контрол

ь 

навыков 

устной 

речи  

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс 

к учебнику 

( MP3) 
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3.  Мы знакомимся с 

новыми 

сказочными 

персонажами. 

Комбинированный 

урок 

 

РТ с.7 упр.2 

3. Чтение: с.15 упр.6  

Говорение:с.13 

упр.3 

Аудирование: 

Письмо: РТ с.7-8 

упр.1, 3,4 

Лексика: schlau, 

überlisten, 

verwandeln, 

befreien. 

Грамматика: 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени; структура 

предложений. 

-спрягать глаголы в 

настоящем времени; 

составлять схемы  

предложений. 

-воспринимать на 

слух рассказ и затем 

читать этот текст с 

пропусками вслух; 

составлять рассказ, 

используя в качестве 

опор основные 

схемы предложений 

- узнавать наиболее 

известных 

персонажей 

иностранной детской 

литературы и 

популярные 

литературные 

произведения для 

детей; 

те
к
у
щ

и
й

 

     

Контроль 

навыков 

аудирован

ия, устный 

опрос 

 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс 

к учебнику 

(MP3),  

Электронн

ый 

учебник 

по 

грамматик

е 

немецкого 

языка 
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4.  Что обычно 

делают дети на 

летних 

каникулах?  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

 

РТ с.9 упр.1 

4. Чтение:с.19 упр.1, 

с.21 упр.6 

Говорение:с.19-20 

упр.2 

Письмо:РТ с.9 

упр.2 

Лексика Das 

Land(die Länder), 

auf dem Lande, aufs 

Land, die Wiese(die 

Wiesen). 

Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных. 

-употреблять 

лексику по теме 

«Лето»; названия 

цветов и домашних 

животных; степени 

сравнения 

прилагательных. 

-рассказывать о 

занятиях детей 

летом с опорой на 

рисунки и 

словосочетания; 

использовать 

лексику по теме 

«Лето» при 

описании летней 

погоды и природы; 

-уметь с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

  

Контрол

ь 

навыков 

устной 

речи, 

устный 

опрос 

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс 

к учебнику 

(MP3),  

презентаци

я«Wie war 

esim 

Sommer?» 
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5.  А что делали 

Сабина, Свен и 

другие летом? 

Комбинированный 

урок 

 

 

РТ с. 12 упр.3 

 

 

5. Чтение: с.23 упр.2 

Говорение: с.25 

упр.7 

Аудирование: с.24 

упр.3 

Письмо: РТ с.22 

упр.1,4 

ЛексикаSichfreuen. 

Грамматика: с.22 

упр.1; с.25 упр.6 

спряжение 

возвратных 

глаголов; 

прошедшее 

разговорное время. 

-спрягать возвратные 

глаголы; 

образовывать 

прошедшее 

разговорное время. 

-употреблять 

возвратные глаголы;  

употреблять в речи 

прошедшее 

разговорное время. 

 

-использовать в 

устной и письменной 

речи грамматические 

структуры по теме 

урока. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

  

Контрол

ь 

граммат

ических 

навыков  

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс 

к учебнику 

(MP3), 

Электронн

ый 

учебник 

по 

грамматик

е 

немецкого 

языка 
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6.  Дети 

рассказывают о 

своих летних 

каникулах. А мы? 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Рассказ о летних 

каникулах 

6. Чтение: с.27-28 

упр.2-3 

Говорение: с. 29 

упр.6 

Аудирование: с.26 

упр.1 

Лексика die 

Kusine,  

zu Gast sein,   Gute 

Reise! VielSpaß! 

Грамматика: 

прошедшее 

разговорное время. 

-образовывать 

прошедшее 

разговорное время. 

-воспринимать на 

слух небольшие 

диалоги, а затем 

читать их в группах 

и -инсценировать; 

употреблять 

прошедшее 

разговорное время;  

-читать с полным 

пониманием текст 

письма и отвечать на 

вопросы по его 

содержанию;  

-извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанных и 

прослушанных 

текстов. 

те
к
у
щ

и
й

 

    

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс 

к учебнику 

(MP3),  

Электронн

ый 

учебник 

по 

грамматик

е 

немецкого 

языка 

7.  Дети пишут о 

своих летних 

каникулах. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

РТ с.16 упр.4 

7. Чтение: с. 29 упр.6 

Письмо: РТ с.16 

упр.3 

 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику. -уметь 

написать письмо о 

летних каникулах по 

образцу. 

- писать короткие 

сообщения (в рамках 

изучаемой тематики) 

с опорой на 

план/ключевые 

слова  (объём 50-60 

слов); 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрол

ь 

навыков 

письмен

ной 

речи. 

 

Презентаци

я 

«Структура 

немецкого 

письма» 
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8.  Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

РТ с.8 упр.4 

8. Чтение: с.34-35 

упр.1 

Говорение: с.34-35 

упр.1 

Письмо: РТ с.9 

упр.5 

 

-узнавать наиболее 

известных 

персонажей 

иностранной детской 

литературы и 

популярные 

литературные 

произведения для 

детей; 

- представлять 

реалии своей страны 

средствами 

иностранного языка. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

    

устный 

опрос 

 

 

1. EinealtedeutscheStadt. Wasgibteshier? Старый немецкий город. Что в нем? (9ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности 

Личностные результаты: формированиеуважительного отношения к иному мнению, истории и культуре иных народов. 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные УУД: развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. 

 познавательные УУД: формулировать главную идею текста; находить и выделять необходимую информацию при чтении текста; 

 коммуникативные УУД: уметь составить план, организовать совместную работу с партнером (парная, групповая формы), представить 

информацию в сжатом, выборочном или развёрнутом виде на основе плана; 
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9.  Старый немецкий 

город. Что в нём? 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

РТ с.17 упр.1 

1. Чтение: с.36 упр.2 

Говорение:  с.37  

упр.3 

Аудирование: с.36 

упр.1 

Письмо:Рт с.18 упр.2 

Лексика: die Kirche, 

das Rathaus, das 

Werk, das 

Lebensmittelgeschäft, 

die Brücke, die Burg, 

der Ritter, der 

Jugendklub, modern. 

Грамматика: 

образование 

множественного 

числа имен 

существительных 

-узнавать, 

воспроизводить, 

употреблять в 

письменном и 

устном тексте, 

устной речи, 

лексические 

единицы по теме 

«Город»; называть 

по-немецки объекты 

в городе, описывать 

старинный немецкий 

город; 

- сопоставлять 

реалии стран 

изучаемого языка 

и родной страны 

средствами 

немецкого языка; 

те
к
у
щ

и
й

 

        

Контроль 

навыков 

устной 

речи 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия по 

теме 

«Старый 

немецкий 

город». 
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10.  Как возражать, 

используя 

отрицания nicht, 

kein. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

РТ с.20 упр.4 

2. Говорение: с.41 

упр.7 

Аудирование: с.41 

упр.6 

Письмо:РТс.19 упр.3 

Лексика: die Kirche, 

das Rathaus, das 

Lebensmittelgeschäft, 

das Werk, die Brücke, 

die Burg, der Ritter, 

der Jugendklub, 

modern. 

Грамматика: 

отрицание nicht/ 

kein. 

-возражать, 

используя отрицание 

kein/nicht; 

-расширять объем  

значений 

грамматических 

средств, 

изученных ранее, 

и знакомство с 

новыми 

грамматическими 

явлениями. 

 те
к
у
щ

и
й

 

     

Контроль 

грамматиче

ских 

навыков  

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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11.  Вывески на 

городских 

зданиях 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

РТ с.44 упр.3 

3. Чтение: с.44 упр.4 

Говорение:с.45 упр.6 

Аудирование: с.44 

упр.4 

Письмо:РТс.21 упр.2 

Лексика: das 

Mittelalter, das Dach, 

unter roten 

Ziegeldächern. 

-читать тексты с 

полным 

пониманием, 

пользуясь при 

необходимости 

словарем и 

сносками;  

-отвечать на вопросы 

к тексту; 

- слушать текст в 

записи на диске; 

- выполнять 

тестовые задания с 

целью проверки 

понимания 

услышанного; 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста на уровне 

смысла и:  

- делать выводы 

из прочитанного; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

  

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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12.  Описание старого 

немецкого города. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

 

РТ с.22 упр.5 

4. Чтение: с.45 упр.7 

Говорение: с.47  

упр.8 

Аудирование: с.45 

упр.7 

Письмо: РТ с.22 

упр.3 

Лексика:  das 

Mittelalter, das Dach, 

unter roten 

Ziegeldächern. 

 

-читать тексты с 

полным 

пониманием, 

пользуясь при 

необходимости 

словарем и 

сносками;  

-отвечать на вопросы 

к тексту; 

- слушать текст в 

записи на диске; 

- выполнять 

тестовые задания мс 

целью проверки 

понимания 

услышанного; 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста на уровне 

смысла и:  

- делать выводы 

из прочитанного; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

  

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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13.  Разговоры на 

улице. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

с .49 упр.5 

наизусть 

5. Чтение: с.48 упр.2 

Говорение: с.47  

упр.8 

Аудирование: с.49 

упр.5а 

Письмо: РТ с.22 

упр.3 

Лексика: fremd, Ich 

bin hier fremd. Die 

Begegnung. 

-употреблять 

речевые клише, 

необходимые для 

ведения диалога. 

-вести диалог-

расспрос, диалог – 

обмен мнениями по 

подтеме «Встреча»  

-выражать  свое 

мнение, согласие / 

несогласие в рамках 

тематики данной 

серии 

-управлять 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий 

партнера. 

-воспроизводить 

наизусть диалог-

расспрос, 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения. 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

14.  Встреча на улице 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

с.50  

упр.5iнаизусть 

6. Чтение: с.50  упр.5 i 

Говорение: с.50  

упр.5k 

Аудирование: с.50  

упр.5 i 

Письмо: РТ с.24 

упр.3 

 

-вести диалог-

расспрос, диалог – 

обмен мнениями по 

подтеме 

«Знакомство» 

-выражать  свое 

мнение, 

согласие/несогласие в 

рамках тематики 

данной серии 

- вступать в 

речевое общение: 

уметь составить 

диалог с опорой 

на образец. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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15.  Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

7. Приложение №1 -воспринимать на 

слух сообщения 

монологического и 

диалогического 

характера, 

построенные на 

языковом и речевом 

материале данной 

серии. 

Свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественного 

стиля. 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольна

я работа 

 

 

 

16.  Контроль 

навыков 

говорения.   

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

8. Говорение: «Старый 

немецкий город» 

 

-рассказывать о 

немецком городе, 

используя 

лексический 

материал;  называть 

и характеризовать 

жителей города 

-владетьнавыками 

монологической 

речи 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольна

я работа 

 

 

 

17.  Мой город. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

9. Письмо: РТ с.25 упр. 

1, с.26 упр.3 

 

-описывать город с 

опорой на рисунок 

- писать письмо 

другу по переписке, 

описывая свой 

родной город. 

-обобщать 

полученные 

знания  

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

письменно

й речи. 

Презента

ция 

«Структу

ра 

немецког

о письма» 
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§2.  InderStadt… Werwohnthier? В городе… Кто в нем живет? (10ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, достопримечательности 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

Мир профессий.  Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Личностные результаты: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные УУД: осуществлять взаимоконтроль совместной деятельности; 

 познавательные УУД: опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

 коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



47 
 

18.  Кто живет в 

городе?  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

РТ с.28 упр.2 

1. Чтение: с.57 упр.1 

Говорение: с.58 упр.2 

Аудирование: с.57 

упр.1с 

Письмо: РТ с.28 упр.1 

Лексика: der Beruf, 

Was ist er/sie von Beruf? 

Der Arbeiter, der Arzt, 

der Angestellte, der 

Handwerker, der 

Ingenieur, der Rentner, 

das Gespenst, 

verschieden. 

Грамматика: 

множественное число 

существительных, 

словообразование. 

- читать текст по 

теме с полным 

пониманием, 

пользуясь 

сносками, 

словарем, 

языковой догадкой 

с опорой на 

словообразователь

ные элементы. 

 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста на уровне 

смысла и:  

- делать выводы 

из прочитанного; 

 - выражать 

собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

 

 

те
к
у
щ

и
й

 

       

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

( MP3),  

презентац

ия по 

теме 

«InderStad

t. 

Werwohnt 

den hier?» 
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19.  Жители города: 

люди и животные. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

с.58 упр.4 

2. Чтение:с.60 упр.6 

Говорение:  с.61 упр.8 

Письмо: РТс.28 упр.3 

Лексика: der Beruf, 

Was ist er/sie von Beruf? 

Der Arbeiter, der Arzt, 

der Angestellte, der 

Handwerker, der 

Ingenieur, der Rentner, 

das Gespenst, 

verschieden. 

Грамматика: 

указательные 

местоимения. 

-сравнивать, 

сопоставлять 

предметы, 

используя 

указательные 

местоимения; 

рассказывать о 

городе, используя 

лексический 

материал; 

называть и 

характеризовать 

жителей города; 

-расширять объем  

значений 

грамматических 

средств, 

изученных ранее, 

и знакомство с 

новыми 

грамматическими 

явлениями. 

-сопоставлять 

реалии стран 

изучаемого языка 

и родной страны; 

те
к
у
щ

и
й

 

       

Контроль 

навыков 

говорения 

 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка  
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20.  Что говорят 

немецкие жители 

о своём городе? 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 РТ с.30 упр.1 

 

3. Чтение: с.63 упр.3 

Говорение:с.65 упр.5 

Аудирование: с.63 

упр.3а 

Письмо:с.63  упр.1 

Лексика: das 

Schaufenster, das Schild, 

das Symbol, Seid ihr/ bist 

du damit einverstanden? 

-воспринимать на 

слух сообщения 

монологического 

и диалогического 

характера, 

построенные на 

языковом и 

речевом 

материале данной 

серии. 

- понимать на слух 

разные типы 

текстов, 

соответствующие 

возрасту и 

интересам 

учащихся; 

-извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

те
к
у
щ

и
й

 

те
к
у
щ

и
й

 

 

Контроль 

навыков 

чтения и 

аудировани

я 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

( MP3) 

21.  Контроль 

навыков чтения. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

4. Чтение текста с полным 

пониманием 

 

-читать тексты, 

содержащие 

вновь изученный 

материал и 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

них. 

-определять 

основную и 

второстепенную 

информации. 

 

Контрольна

я работа 

 

Приложен

ие №2 
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22.  Весёлые 

привидения о 

немецких домах. 

Урок 

комплексногоприм

енения ЗУН 

 

РТ с.31 упр.2 

 

5. Чтение: с.65-67 упр.7 

Аудирование: речь 

учителя по ведению 

урока; 

Лексика: das 

Schaufenster (die 

Schaufenster), das Schild 

(-er), das Symbol (-e), 

Seid ihr/bist du 

damiteinverstanden? 

-читать  тексты по 

подтеме с полным 

пониманием, 

пользуясь 

сносками, 

словарем, 

языковой 

догадкой с опорой 

на 

словообразовател

ьные элементы. 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста на уровне 

смысла и:  

- делать выводы 

из прочитанного; 

 - выражать 

собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

те
к
у
щ

и
й

 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 

23.  Жители города: 

оптимисты и 

пессимисты. 

Урок 

комплексногоприм

енения ЗУН 

 

с.69 упр.4 

наизусть 

6. Чтение:с.69 упр.3-4 

Говорение: с.70 упр.5 

Аудирование: с.69 

упр.3-4 

Письмо: РТ с.33 упр.3 

Лексика: das Zeug, die 

Ware 

 

-применять 

изученную 

лексику в речи; 

характеризовать 

жителей города; 

составлять 

диалоги по 

образцу; 

описывать погоду. 

-уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. 

те
к
у
щ

и
й

 

 

Контроль 

навыков 

говорения 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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24.  Контроль 

навыков 

письменной речи. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

7. Письмо другу  

«МойВынгапур» 

-рассказывать в 

письме о городе, 

используя 

лексический 

материал;  

называть и 

характеризовать 

жителей города. 

- писать короткие 

сообщения (в 

рамках изучаемой 

тематики) с 

опорой на 

план/ключевые 

слова  (объём 50-

60 слов); 

 

те
к
у
щ

и
й

 

   

Контрольна

я  работа 

 

Приложен

ие №3 

25.  Повторение по 

теме «Кто живет в 

городе?» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

РТ с. 34 упр.2 

8. Говорение:с.72 упр.3 

Аудирование: с.73 

упр.3 

Письмо: РТ с.34 упр.1 

Лексика по теме. 

-рассказывать о 

выставке в городе, 

используя 

лексический 

материал;  

называть и 

характеризовать 

жителей города. 

-уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия по 

теме 

«InderStad

t. 

Werwohnt 

den hier?» 
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26.  Систематизация 

лексических 

знаний. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

с.74 упр.6 (II) 

9. Чтение: с.74 упр.6 (I) 

Говорение: с.74 упр.6с 

Аудирование: с.73 

упр.3 

Письмо: РТ с.35 упр.5 

Лексика по теме. 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-выделять и 

осознавать 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

 

 

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

27.  Проект «Мой 

город» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

10. Презентация 

проекта«Мой город» 

 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

- развивать 

навыки 

сотрудничества в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми; 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыковпро

ектной 

деятельност

и 

 

 

Презента

ции 

учащихся 

 

II четверть 

§3. Die Straßen der Stadt. Wiesindsie? Улицы города. Какие они? (10ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, достопримечательности. 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
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Личностныерезультаты:  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве ; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия      

 познавательные УУД: уметь находить и выделять необходимую  информацию в тексте;  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме  

 коммуникативные УУД: уметь владеть монологической  формой  речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

немецкого языка; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебной и речевой ситуации. 

28.  Улицы города. 

Какие они? 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

с. 77 наизусть 

рифмовку 

1. Чтение: с.77 упр.1а 

Говорение: с.78 упр.2 

Аудирование: с.77 

упр.1 

Письмо: с. 78 упр.2а 

Лексика:  laut, kurz, 

breit, schmal, schnell, 

langsam, lang, stark, 

wenig 

-воспринимать на 

слух рифмовку, 

содержащую 

новый 

лексический 

материал; 

составлять 

предложения с 

новыми словами 

-воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора: 

рифмовки, 

стихотворения, 

песни; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

         

Контроль 

навыков 

устной 

речи 

 

Бим 

И.Л.,Рыж

ова Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия по 

теме 

«Улицы 

города». 
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29.  Движение на 

улицах города.  

Урок закрепления 

знаний. 

 

c.79 упр.3 

2. Чтение: c.79 упр.3 

Говорение: с. 77 упр.2b 

Письмо:РТс.37 упр.2 

Лексика: das Auto, der 

Bus, der Obus, die 

Straßenbahn, der 

Verkehr,  das Flugzeug, 

das Verkehrsmittel 

-составлять 

структуру 

немецких 

предложений. 

Семантизировать 

новую лексику по 

контексту;  

строить 

грамматически 

правильный ответ 

на поставленный 

вопрос. 

-выражать 

отношение к 

прочитанному; 

-планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. те
к
у
щ

и
й

 

  

Контроль 

навыков  

устной 

речи 

Презента

ция 

«Глаголы 

движения

» 
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30.  На пешеходной 

зоне.  

 

Комбинированный 

урок. 

 

 

с.82 упр.7 

3. Чтение: c.79 упр.4 

Говорение: с.80 упр.4с 

Аудирование: c.79 

упр.4 

Письмо:с.37 упр.3 

Лексика:die 

Telefonzelle, der 

Fußgänger, die 

Fußgängerzone, zu Fuß 

gehen, einkaufen 

(gehen), der Kaffe, das 

Eis, fahren, laufen, 

fliegen, Rad fahren, 

essen, trinken, rufen, 

hören, bellen, sauber 

machen, 

Грамматика: 

спряжение сильных 

глаголов 

-уметь читать текст  

с полным 

пониманием 

содержания: 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение. 

-спрягать в 

настоящем 

времени слабые и 

сильные глаголы. 

-читать и 

понимать 

содержание 

текста на уровне 

смысла и:  

- делать выводы 

из прочитанного; 

 - выражать 

собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

    

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 

 

Презента

ция 

«Пешеход

ная зона» 
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31. 20.1

1 

Контроль 

навыков чтения.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

4. Чтение текста с полным 

пониманием 

-читать тексты, 

содержащие 

вновь изученный 

материал и 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

них. 

-определять 

основную и 

второстепенную 

информации. 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

    

Контрольн

ая работа 

 

Приложен

ие №4 

 

32.  Кот в сапогах 

интересуется 

улицами города.  

Уроккомплексного

примененияЗУН. 

 

РТ с. 39 упр.4 

 

 

5. Говорение:с.84 упр.3 

Письмо: РТ с.39 упр.1 

 

-воспринимать на 

слух рассказ и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного. 

-умение вступать 

в речевое 

общение, работать 

в паре 

те
к
у
щ

и
й

 

        

Контроль 

навыков 

говорения 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммат

ике 

немецког

о языка 
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33.  Неопознанные 

объекты в городе.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

РТ с.41 упр.5 

6. Чтение: с.85 упр.4-5 

Аудирование: :с.85 

упр.4-5 

Письмо:с.87 упр.7 

Лексика:das 

Lebewesen, ein 

unbekanntes Lebewesen, 

nah, warten auf, 

passieren, nennen. 

-уметь 

воспринимать на 

слух текст с 

визуальной 

опорой, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные. 

-выражать 

отношение к 

прочитанному/ 

услышанному. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

 

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

 

34.  Контроль 

навыков 

говорения. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

7. Говорение: Описание  

улиц города 

Описывать улицы 

города, используя 

изученную по 

теме лексику; 

рассказывать об 

улицах города. 

-выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольн

ая работа 

 

 

 

Открытки 

с видами 

города 

Ноябрьск

а 
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35.  Пришельцы из 

космоса. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

РТ с.42 упр.1а 

наизусть 

8. Чтение:с.89 упр.5 

Говорение:с.88 упр.3 

Аудирование:с.88 упр.1 

Письмо: с.42 упр.1b 

Грамматика:  

притяжательные 

местоимения. 

-уметь читать 

текст  с полным 

пониманием 

содержания: 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение. 

- уметь выражать 

отношение к 

прочитанному/усл

ышанному. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения  

 

 

 Бим И. 

Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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36.  Правила 

дорожного 

движения.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

с. 93 упр.7 

наизусть 

9. Чтение: с.92 упр.6 

Говорение:с.89 упр.7 

Аудирование:с.92 упр.7 

Письмо:РТ с.45 упр.4 

Лексика: Die 

Verkehrsampel (-n), die 

Verkehrsregel (-n), das 

Licht, halten, bei Rot/bei 

Gelb/ bei Grün, dürfen, 

bedeuten, stehen bleiben.  

Грамматика: 

модальные глаголы, 

притяжательные 

местоимения. 

-уметь 

воспринимать на 

слух текст, 

выбирая главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

-Знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-адекватно 

воспринимать 

устную  речь, 

способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в 

соответствии с 

целью учебного 

задания. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

аудирова-

ния 

 

 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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37.  Какие же улицы 

немецкого 

города?  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

РТ с.46 упр.5 

10. Чтение:с.93 упр.1 

Говорение: с. 91 упр.5 

Аудирование:с.92 упр.7 

Письмо: с.44 упр.1 

 

-уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

ситуации 

обобщения. 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-владеть 

умениями 

совместной 

деятельности; 

-владеть 

навыками 

контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения и 

письма  

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия по 

теме 

«Улицы 

города». 

 

§4. Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как здесь живут люди? (11ч) 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской местности.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, достопримечательности 

Досуг и увлечения. 
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Личностные результаты:  формирование  основы экологического сознания на основе признания ценности  жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  формировать осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к  другому человеку, его мнению, культуре, языку. Метапредметные результаты:  

 регулятивные УУД: самостоятельно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

 познавательные УУД: уметь сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников. 

 коммуникативные УУД: уметь и быть готовым к осуществлению индивидуальной и совместной проектной работы;  развивать 

исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией. 

38.  Где и как живут 

люди в городе? 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

с.97 стих.назусть 

1. Чтение:с.95 упр.1b 

Говорение: с.96 упр.3 

Аудирование: с.95 

упр.1а 

Лексика: das Hochhaus, 

das Einfamilienhaus, das 

Mehrfamilienhaus, der 

Wohnblock, hoch, 

niedrig, bequem 

-воспринимать на 

слух 

рифмованный 

материал и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного; 

читать 

микротексты, 

содержащие 

новую лексику, 

отвечать на 

вопросы; 

называть адрес. 

-называть 

различные типы 

домов в городе. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

активизаци

и лексики  

в речи 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия «Где и 

как живут 

люди». 
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39.  А где здесь можно 

побывать в 

городе?  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

РТ с.47  упр.3 

2. Чтение:с.97 упр.5 

Говорение: с.97 упр.8 

Письмо:РТ с.47 упр.1 

Грамматика:  

РО с предлогами с 

предлогами in, an, auf, 

vor. 

-склонять артикли 

в дательном 

падеже. 

Отвечать на 

вопрос  Wo?, 

указывая 

местонахождение 

предметов и 

правильно 

употребляя 

артикль в 

дательном падеже 

- составлять 

предложения из 

готовых 

элементов. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

грамматиче

ских 

навыков  

Презента

ция 

«Склонен

ие имён 

существи

тельных» 
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40.  Где ещё  здесь 

можно побывать в 

городе?  

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

РТ с.49 упр.3 

3. Чтение:с.99 упр.4 

Аудирование: с.99 

упр.2 

Письмо: с.102 упр.5 

Лексика: derPlatz, 

derMarkt, dieVorstadt, 

derStadtteil, 

dasSprichwort 

-читать текст с 

полным 

пониманием и 

проверять 

понимание  с 

помощью 

выборочного 

перевода. 

-высказывать свое 

мнение по поводу 

прочитанного, 

осуществляя 

поиск аргументов 

в тексте. 

- уметь выражать 

отношение к 

прочитанному/усл

ышанному. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),   

презентац

ия 

«Склонен

ие имён 

существи

тельных» 

41.  Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

4. Аудирование текста с 

полным пониманием 

содержания 

Воспринимать на 

слух небольшой 

диалог по теме и 

выполнять 

послетекстовые 

упражнения. 

-извлекать 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

тексов. 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольн

ая работа 

 

Приложен

ие №5 
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42.  Карта города. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

с.106 упр.6 диалог 

наизусть по 

выбору 

 

5. Чтение: с.106 упр.6 

Говорение:с.105 упр.5 

Письмо: РТ c.50 упр.4 

Лексика: das 

Lebensmittelgeschäft, 

das Spielzeuggeschäft 

-называть здания 

и то, что можно 

увидеть в городе; 

-называть адрес и 

номер телефона 

по-немецки; 

читать диалоги по 

ролям и заменять 

выделенные слова 

другими. 

-комментировать 

план города. 

-уметь вступать в 

речевое общение 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

Презента

ция 

«Карта 

города» 

43.  Встречи на 

улицах города. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

РТ с.52 упр.3b 

6. Чтение:с.108 упр.2 

Говорение: с.108 упр.3 

Аудирование: с.107 

упр.1е 

Письмо: с.108 упр.2 

Лексика: die Stadtmitte, 

am Stadtrand, der 

stadtbewohner 

 

-употреблять 

лексику  и 

грамматику по 

теме. 

-общаться на 

заданную тему 

«На улице»; 

называть 

местонахождение 

объектов в 

городе; 

характеризовать 

жителей города. 

-вести беседу в 

ситуации 

«Ориентирование  

в городе». 

-умение работать 

в парах, группах. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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44.  Прогулка  Габи и 

Косми по городу. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

с.111,  упр.8 

наизусть. 

7. Чтение:с.110 упр.7 

Говорение: с.111 упр.7b 

Аудирование: с.111 

упр.8 

 

Читать текст с 

полным 

содержанием и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

- называть 

некоторые 

архитектурные 

достопримечатель

ности немецких 

городов. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

45.  Мы рассказываем 

о своём городе. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

РТ с.52 упр.5b 

8. Говорение: с.112 упр.9 

Аудирование: с.111 

упр.9с 

Письмо: РТ с.52 упр.5a 

 

-выразительно 

читать 

стихотворение с 

опорой на 

аудиозапись; 

-отвечать на 

вопросы, 

составлять 

рассказ с опорой 

на текст учебника 

о своем городе. 

-

систематизировать 

лексику по теме 

«Город» на основе 

словообразователь

ных элементов. 

-подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

презентац

ия 

 

«Различн

ые типы 

домов» 
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46.  Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

9. Письмо: заполнить 

анкету 

путешественника 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

-написать личное 

письмо другу о 

родном городе. 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольна

я работа 

 

 

Текст 

контроль

ной 

работы 

Приложен

ие №6 

 

47.  Мы заботимся о 

чистоте нашего 

города. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

РТ с.54 упр. 3 

10. Чтение:РТ с.53 упр.1 

Говорение: РТ с.53 

упр.1,2 

Письмо: РТ с.54 упр3 

 

-читать текст с 

полным 

пониманием и 

отвечать на 

вопросы по 

поводу 

прочитанного. 

 

-выразить своё 

отношение к 

прочитанному. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Презента

ция по 

теме 

«Город» 
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48.  Проект «Улицы 

моего города» 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

11. Презентация проектов  

учащихся 

 

-рассказывать о 

своем городе. 

 -знать изученную 

лексику и 

грамматику 

- развивать 

навыки 

сотрудничества в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-умение 

использовать 

иллюстрации. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

проектной 

деятельнос

ти 

Проекты 

обучающ

ихся 

 

III четверть 

§5.  Bei Gabi zu Hause. Wassehenwirda?  У Габи дома. Что мы здесь видим? (11ч) 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Личностные результаты:  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные УУД: самостоятельно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы; 

 познавательные УУД: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений. 

 коммуникативные УУД: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 
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49  В семье Габи. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Сообщение «Моя 

семья» 

1. Чтение:с.114 упр.2 

Говорение:с.115 

упр.3b,c,d 

Аудирование:с.114 

упр.1,3а 

Письмо:РТ с.56 упр.1 

Лексика: die 

Geschwister, von Beruf 

sein, auf demFoto 

-рассказывать о 

семье Габи, 

используя  

информацию из 

текста. 

- воспринимать на 

слух небольшой 

по объему текст  о 

семье Габи с 

опорой на 

рисунок. 

-подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

устной 

речи и 

аудировани

я 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

презентац

ия 

«Семья» 

50  Как выглядит дом 

Габи?   

 

Урок закрепления 

знаний 

 

  с.116 упр.5d 

2. Чтение:с.115 упр.5 

Говорение:с.117 упр.6 

Аудирование: с.116 

упр.5с 

Письмо: РТ с.56 упр.3 

Лексика: der Berg, das 

Herz der Liebling das 

Erdgeschoss, die Treppe 

führen, der Stock/die 

Etage, der Vorgarten, die 

Hundehütte,  das /der 

Vogelbauer 

-читать текст и 

определять 

значение новых 

слов по контексту, 

осуществлять 

поиск заданной 

информации в 

тексте, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

-подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыковуст

ной речи 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

презентац

ия 

«ДомГаби

» 
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51  Разговор в саду. 

 

Комбинированный 

урок 

 

с.117 упр.7 

наизусть 

3. Чтение: с.118 упр.1b 

Говорение: с.119  упр.2 

Аудирование: с.118 

упр.1а 

Лексика: der Vorgarten, 

im Vorgarten, das 

Einfamilienhaus 

-воспринимать на 

слух полилог, 

выполнять 

тестовые задания 

к нему 

- Участвовать в 

ролевой игре и 

расспрашивать 

собеседника о 

визите Косми, 

Роби и Маркуса в 

дом Габи. 

-читать полилог , 

проверяя 

понимание 

прочитанного с 

помощью 

вопросов и поиска 

в тексте 

эквивалентов к 

русским 

предложениям. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

аудиования 

и чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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52  В гостях в доме у 

Габи. Гостиная. 

 

Комбинированный 

урок 

 

с.120, описать 

гостиную Габи 

4. Чтение: с.119 упр.2а 

Говорение: с.119 упр.2а 

Лексика: die Leuchte 

(die Leuchten), die 

Gardine (die Gardinen), 

gemütlich, hängen, über, 

unter 

Грамматика: падежи в 

немецкомязыке, 

употребление Dativ 

после предлогов  an, 

auf, hinter, neben, in, 

über,unter, vor, zwischen 

-воспринимать на 

слух описание 

комнаты и 

изображать 

предметы о 

которых идет речь 

на схеме, а затем 

описывать то, что 

изобразили; 

тренироваться в 

описании комнат 

своей квартиры. 

-описывать 

различные 

комнаты в доме 

Габи с опорой на 

рисунок. 

 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контроль 

навыковуст

ной речи 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия «У 

Габи 

дома» 
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53  Какие комнаты 

есть ещё  у Габи в 

доме? 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

с.121-122, 

описание комнаты 

5. Чтение:с.117 упр.7 

Говорение: с.121 упр.2 

(части II,III) 

Письмо: описание  

рабочей комнаты в 

доме Габи. 

Лексика: der 

Blumentopf, die 

Balkontür, der 

Kleiderschrank, der 

Bücherschrank 

 

-описывать 

различные 

комнаты в доме 

Габи с опорой на 

рисунок. 

 

-описывать 

комнату 

немецкого 

школьника. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

устной и 

письменно

й речи 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),пре

зентация 

«У Габи 

дома» 
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54  Детская комната 

Габи. 

 

Комбинированный 

урок 

 

Сообщение: 

описать свою 

детскую комнату 

6. Говорение: РТ с.57 

упр.1с 

Аудирование: РТ с.57 

упр.1b 

Письмо:РТ с.57 упр.1 

Грамматика: спряжение 

глагола «helfen» 

 

-воспринимать на 

слух описание 

комнаты и 

изображать 

предметы о 

которых идет речь 

на схеме, а затем 

описывать то, что 

изобразили; 

тренироваться в 

описании комнат 

своей квартиры. 

- выполнять 

упражнения из 

учебника и 

рабочей тетради 

по выбору 

учителя и 

учащихся. 

 те
к
у
щ

и
й

 

Контрольн

авыков 

аудировани

я и письма 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия 

«Спряжен

ие 

глагола 

«helfen» 
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55  Заботы семьи 

Рихтер. 

 

Комбинированный 

урок 

 

РТ  c.59 упр.1 

 

7. Чтение:с.124 упр.1 

Говорение:с.125 упр.5d 

Письмо:РТ с.58 упр.2 

Грамматика: порядок 

слов в предложениях, 

глаголы с отделяемыми 

приставками.особеннос

ти спряжения глагола 

«helfen». 

Лексика:das Essen 

zubereiten, teilen, das 

Geschirr abwaschen, 

pflanzen, den Müll 

hinaustragen, manchmal, 

das Fenster putzen, das 

Reinemachen, beim 

Zubereiten des Essens 

helfen, beim 

Reinemachen helfen. 

-уметь читать 

текст  с полным 

пониманием 

содержания: 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение c 

использованием 

новой лексики из 

текста. 

- читать текст, 

дополняя его 

сведениями 

страноведческого 

характера. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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56  Как помогают в 

семье Габи? 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Сообщение«Моя 

помощь в семье» 

8. Чтение:с. 125 упр.5 

текст В 

Говорение:с.126 упр.5 j 

Аудирование: с.127 

упр.7 

Письмо: РТ с.60 упр.3 

Лексика: 

waschen, abspülen, 

mitmachen 

Грамматика: 

Склонение 

существительных     и 

личных местоимений  в 

Dativ. 

-уметь читать 

текст  с полным 

пониманием 

содержания: 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение c 

использованием 

новой лексики из 

текста. 

-выделть и 

осознаватьобучащ

аюмися того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия 

«Предлог

и 

дательног

о 

падежа». 
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57  Семья Габи  

зaботится о 

природе.  

Комбинированный 

урок. 

 

 

РТ с.64 упр.7 

9. Чтение: с.134 упр.8 

Аудирование: с.133 

упр.7b,c 

Письмо: РТ с.64 упр.6 

Лексика: 

die Welt, die Umwelt, 

der Umweltschutz, die 

Gefahr, schmutzig, Parks 

anlegen. 

-читать текст с 

пропусками, 

инсценировать 

ситуацию, 

воспринимать 

текст на слух, 

выполнять 

тестовые задания 

к нему, 

высказывать свое 

мнение о 

проблеме 

загрязнения 

окружающей 

среды. 

-разыгрывать 

сценки в парах в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей и 

ситуацией 

общения. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

аудировани

я 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

58  Контроль 

навыков 

говорения. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

10. Говорение: «Моя 

комната» 

 

Знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

ситуации 

обобщения. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрольна

я 

работа 
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59  Проект «Я 

люблю  мою 

комнату»  

11 Презентация проекта 

«Я люблю  мою 

комнату» 

 

-рассказывать о 

своем городе. 

 -знать изученную 

лексику и 

грамматику 

- развивать 

навыки 

сотрудничества в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-умение 

использовать 

иллюстрации. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

проектной 

деятельнос

ти 

Проекты 

обучающ

ихся 

§6. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?  Как выглядит город Габи в различные времена года? (9ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Покупки. 
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Личностные результаты: формировать основы  экологического сознания на основе признания ценности  жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  составить план рассказа; контролировать и выполнять действие по образцу. 

 Познавательные УУД: представлять информацию в сжатом виде на основе образцапрезентовать подготовленную информацию в 

наглядном и  вербальном виде; 

 Коммуникативные УУД: выражать свои предпочтения и отрицания, используя новые речевые клише;  выражать и аргументировать свое 

отношение к услышанному. 

 

60  Как выглядит 

город Габи в 

различные 

времена года? 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

РТ с.65 упр.1 

1. Чтение: с.137 упр.1b 

Говорение: с.138 упр.3 

Аудирование: с.137 

упр.1а, 2 

Лексика: Du hast Recht. 

Esistheiter. DasUnwetter, 

Esistbewölkt. Es gibt 

Gewitter. Es blitzt. Es 

donnert. Es ist 10 Grad 

über/unter Null. 

-воспринимать 

текст в 

аудиозаписи с 

пониманием 

основного 

содержания. 

- читать диалог по 

ролям и 

инсценировать 

его. 

 

-уметь работать в 

парах, группах. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия по 

теме 

«Времена 

года в 

городе». 
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61  Времена года в 

городе.   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

РТ с.66 упр.2 

2. Чтение: с.138 упр.5 

Говорение:с.139 упр.6 

Письмо:с. 139 упр.6е 

Лексика: Du hast Recht. 

Es ist heiter. Das 

Unwetter, Es ist bewölkt. 

Es gibt Gewitter. Es 

blitzt. Es donnert. Es ist 

10 Grad über/unter Null. 

Грамматика: 

безличные 

предложения. 

Семантизировать 

новую лексику по 

контексту, 

переводить на 

русский язык 

безличные 

предложения, 

составлять 

рассказ – 

описание с 

опорой на 

картинку. 

-уметь проверить 

корректность 

собственного 

высказывания. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения и 

говорения 

 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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62  Воспевая времена 

года. 

Порядковые 

числительные. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

с. 143 песню 

наизусть 

3. Чтение: с.142 упр.1b 

Говорение: с.142 упр.1d 

Аудирование:с.142 

упр.1а 

Письмо: c.66 упр.1c 

Лексика: 

der Tag des Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 

internationale Kindertag, 

heute, morgen, 

übermorgen, gestern, 

vorgestern, Welches 

Datum ist heute? 

Грамматика: 

Порядковые 

числительные. 

-воспринимать 

текст на слух, с 

целью понять 

основное 

содержание;  

находить 

соответствия 

немецкого 

поэтического 

текста и русского 

перевода, 

называть даты 

(активизация 

порядковых 

числительных), 

-воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора: 

рифмовки, 

стихотворения, 

песни; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

устной 

речи 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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63  Праздники в 

Германии.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

Создать открытку 

к празднику 

4. Чтение: с.146 упр.4 

Говорение: с.150 

упр.6,7 

Аудирование: с.146 

упр.4 

Письмо: РТ с.67 упр.2 

Лексика: 

der Tag des Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 

internationale Kindertag, 

heute, morgen, 

übermorgen, gestern, 

vorgestern, Welches 

Datum ist heute? 

Грамматика: 

Порядковые 

числительные. 

-воспринимать на 

слух небольшой 

текст, 

семантизировать 

новую лексику с 

опорой на 

контекст,  -

расспрашивать 

собеседника о 

праздниках в 

Германии 

- писать 

поздравительные 

открытки. 

-писать 

поздравительные 

открытки другу в 

режиме on-line 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контроль 

навыков 

устной и 

письменно

й речи 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 



81 
 

64  Подготовка к 

празднику. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

РТ с.68 упр.4 

5. Чтение: с.150 упр.1b (I) 

Говорение: с.150 упр.1c 

(I) 

Аудирование: с.150 

упр.1a (I) 

Письмо: 

die Bastelei, das 

Tonpapier, einpacken, 

das Überraschungsei, der 

Filzstift, der Klebstoff 

- расспрашивать 

своего речевого 

партнера о 

временах года в 

городе; 

- воспринимать 

диалог в 

аудиозаписи 

- читать в группах 

диалог вместе с 

диктором; 

-разыгрывать 

диалоги в группах 

-составлять 

диалоги по 

аналогии; 

- определять 

значение 

однокоренных 

слов. 

-уметь работать в 

парах, группах. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

аудировани

я и 

говорения  

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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65  В магазине. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

РТ с.68 упр.1 

6. Чтение: с.151 упр.1b 

(II) 

Говорение: с.151 упр.1c 

(II) 

Аудирование: с.151 

упр.1а (II) 

Письмо: с.152 упр.7 

 

- расспрашивать 

своего речевого 

партнера о 

временах года в 

городе. 

- воспринимать 

диалог в 

аудиозаписи 

- читать в группах 

диалог вместе с 

диктором. 

-разыгрывать 

диалоги в группах 

-составлять 

диалоги по 

аналогии 

- определять 

значение 

однокоренных 

слов 

 

- уметь вносить 

необходимые 

дополнения  и 

корректив в план, 

и способ 

действия. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

аудировани

я и 

говорения 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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66  Погода в городе 

во все времена 

года. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

с.153 упр.4 

7. Чтение: 

Говорение:с.153 

упр.1.2,3,7 

Аудирование: 

Письмо: РТ с.70 упр.3 

 

-правильно 

расставлять  слова  

в предложении. 

-описывать город 

в любое время 

года, составлять 

рассказ о своем 

родном городе 

-уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

условиями 

коммуникации. те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

устной 

речи и 

письма. 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),   

презентац

ия по 

теме 

«Времена 

года в 

городе». 

67  Где живет 

пасхальный заяц? 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

РТ с.73 упр.5 

8. Чтение: с.155  упр.9a 

Говорение: с.155  

упр.9c 

Аудирование:с.155  

упр.9b 

Лексика: das 

Kaninchen, der Kessel, 

das Korn, streuen, der 

Boden, das Nest, der 

Stall, im Nirgend-Wald 

an der Kuckucks-Gasse 

-работать со 

словарем, 

воспринимать на 

слух текст, 

осуществлять 

поиск заданной 

информации в 

тексте. 

-извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанных 

текстов. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

презентац

ия 

«Пасха» 
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68  Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

9. Письмо: 

Поздравительная 

открытка другу 

 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-обобщать 

полученные 

знания 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрольн

ая работа 

 

 

 

§7. Großes Reinemachen in der Stadt. Einetolle Idee! Aber… Генеральная уборка в городе. Классная идея! (9ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Мир профессий. 

Личностные результаты: формировать основы  экологического сознания на основе признания ценности  жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты 

 Коммуникативные УУД: выражать свои предпочтения и отрицания, используя новые речевые клише;  выражать и аргументировать свое 

отношение к услышанному 

 Познавательные УУД: представлять информацию в сжатом виде на основе образцапрезентовать подготовленную информацию в 

наглядном и  вербальном виде; 

 Регулятивные УУД:  составить план рассказа; контролировать и выполнять действие по образцу. 
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69  Генеральная 

уборка в городе.  

Комбинированный 

урок. 

 

РТ с.75 упр.2 

(наизусть) 

1. Чтение: с.158 упр.1а 

Говорение: с.158 упр.1с 

Аудирование: с.158 

упр.1b 

Письмо:РТ с.75 упр.2 

Лексика:erfahren, in 

Gefahrsein, schmutzig, 

verschmutzen,  

die Welt, die Umwelt, 

der Boden, schützen, 

Weg!, 

Грамматика: 

Модальные глаголы 

«sollen» и «müssen». 

 

-семантизировать 

новую лексику по 

контексту, 

воспринимать 

текст на слух, 

выполнять 

послетекстовые 

упражнения. 

 -использовать в 

речи модальные 

глаголы 

долженствования 

«sollen» и 

«müssen». 

- семантизировать 

самостоятельно 

лексику (с опорой 

на рисунок и 

контекст) 

- читать текст, 

осуществляя 

выбор значимой 

информации. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Модальн

ые 

глаголы» 
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70  Проведение 

генеральной 

уборки в городе. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

РТ с.76 упр.5 

2. Чтение: с.159 упр.3а 

Говорение: с.159 упр.3c 

Аудирование: с.159 

упр.3b 

Письмо: РТ с.76 упр.4 

Лексика: 

erfahren, in Gefahr sein, 

schmutzig, 

verschmutzen, die Welt, 

die Umwelt, der Boden, 

schützen, der 

Umweltschutz, die 

Arbeitsgemeinschaft, der 

Bauarbeiter, der 

Bürgermeister, Weg! 

Weg mit dem Müll! 

-работать со 

словарем, 

воспринимать 

текст на слух, 

читать полилог по 

ролям, выполнять 

тестовые задания 

к нему, обсуждать 

информацию, 

полученную из 

полилога. 

-обсуждать 

информацию,  

полученную из 

диалога, с 

использованием 

вопросов; 

-подбирать  

аргументы 

формулировать 

вывод. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь 
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71  Чистый город.  

 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

РТ с.78 упр.2 

3. Чтение: с. 165 упр.2 

Говорение: с.166 упр.3 

Аудирование: с. 163 

упр.1 

Грамматика: 

Предлоги 

дательногопадежа. 

 

-воспринимать 

диалоги  на слух, 

читать по ролям, 

обмениваться 

полученной 

информацией. 

Употреблятьпред

логидательногопа

дежа, 

склонятьсуществи

тельные  в 

дательном 

падеже. 

-умение работать 

в парах, группах. 

-обсуждать 

информацию,  

полученную из 

диалога, с 

использованием 

вопросов; 

-подбирать  

аргументы 

формулировать 

вывод. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

текста 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Предлог

идательно

гопадежа

» 
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72  В кружке 

«Умелые руки» 

 

 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

РТ с.78 упр.3 

4. Чтение: с.167 упр.6 

Говорение: с.169 упр.8а 

Письмо: с.169 упр.8b 

Лексика: 

Die Pflanze, das Lineal, 

die Schere, der 

Radiergummi, das 

Streichholz, die 

Schachtel, der Zirkel, 

alles Nötige. 

Грамматика: 

Предлоги дательного 

падежа. 

Спряжение сильных 

глаголов в настоящем 

времени + 

существительные в 

винительном падеже. 

 

-работать со 

словарем, 

спрягать сильные 

глаголы в 

настоящем 

времени, 

употреблять после 

них 

существительные 

в винительном 

падеже, 

тренироваться в 

употреблении РО 

с глаголом 

«нуждаться». 

- cамостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

лексических 

и 

грамматичес

ких умений  

и навыков  

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Спряжен

ие 

сильных 

глаголов 

в 

настояще

м 

времени» 

Электрон

ный 

учебник 

по 

граммати

ке 

немецког

о языка 
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73  Немецкие дети 

заботятся о своём 

городе.  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

  с.171 упр.2 

наизусть 

5. Чтение: с.170 упр.1 

Говорение: с.172 упр.4 

Аудирование: с.170 

упр.1а 

Письмо: 

Грамматика: степени 

сравнения имен 

прилагательных. 

-образовывать три 

степени 

сравнения 

прилагательных, 

высказывать свое 

мнение с опорой 

на речевое клише 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

лексических 

и 

грамматичес

ких умений  

и навыков  

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Степени 

сравнения 

прилагате

льных» 
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74  Проектируем  

свой город.  

 

 

РТ с.81 упр4 

Уч. С.173 упр.5 

6. Чтение: с.172 упр.4 

Говорение: с.174 упр.6 

Аудирование: с.174 

упр.6 

Письмо: РТ с.80  

упр.2,3 

Грамматика: 

Предлоги дательного 

падежа. 

Спряжение сильных 

глаголов в настоящем 

времени + 

существительные в 

винительном падеже. 

 

-читать 

высказывания 

школьников о 

работе над 

проектами 

- составлять 

собственный 

рассказ о ходе 

работы над 

созданием города. 

- читать слова с 

пропусками по 

подтемеSchulsache

n 

-читать и 

инсценировать в 

парах мини-

диалоги. 

-узнавать на слух\ 

при чтении и 

употреблять в 

устных 

высказываниях и 

письменных 

произведениях 

существительные 

в Akkusativ  после 

глаголов nehmen, 

sehen, brauchen. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

лексических 

и 

грамматичес

ких умений  

и навыков  

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь, 

презентац

ия 

«Степени 

сравнения 

прилагате

льных» 
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75  Телефонный 

разговор. 

Контроль 

навыков 

аудирования. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

с. 175 упр.7 

диалог наизусть 

7. Чтение:с.175 упр.7 

Говорение: с.175 упр.7, 

инсценирование 

диалогов 

Аудирование: 

Приложение №8 

 

 

-воспринимать 

мини-диалоги на 

слух,  

- читать и 

инсценировать в 

парах мини-

диалоги. 

- читать диалоги 

по ролям с 

заменой 

отдельных 

реплик. 

- вести беседу по 

телефону.  

-научиться 

этикету  ведения 

телефонного 

разговора. 

 

 те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

диалогичес

кой речи 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия 

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь, 

игрушечн

ые 

телефоны 

76  Проект 

«Профессии, о 

которых мечтают 

дети». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

РТ с.82 упр.3 

8. Чтение: с.177 упр.7 

Говорение: с.176 

упр.2,3,4,5 

Письмо: РТ с.81 упр.1 

 

-семантизировать 

лексику по 

тематическому 

принципу, 

инсценировать 

диалоги по теме, 

склонять 

существительные 

в дательном и 

винительном 

падеже.  

-определять 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

лексических 

и 

грамматичес

ких умений  

и навыков  

 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3), 

рабочая 

тетрадь 
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77  Контроль 

навыков чтения. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

РТ с.83 упр.4 

9 Приложение №9 

 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-обобщать 

полученные 

знания 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольн

ая работа 

 

Текст 

контроль

ной 

работы 

IV четверть 

§8. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? В город снова приезжают гости. Как вы думаете какие? (12ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, достопримечательности 

Вселенная и человек. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Личностные результаты: формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, 

ценности здорового образа жизни в городской местности; 

Метапредметные результаты:  

 регулятивные УУД: уметь планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу; составить план рассказа; выполнять 

контрольные задания, в том числе тестового характера; 

 познавательные УУД: уметь представлять информацию в сжатом виде, на основе образца, схем; сосредоточиться на выполнении речевых 

действий; формулировать главную идею текста; находить и выделять необходимую информацию при чтении текста; 

 коммуникативные УУД: уметь задать вопросы, необходимые для организации собственной речевой деятельности и в условиях 

инициативного сотрудничества с партнёром; оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебной и речевой ситуации. 
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78  Гости снова 

приезжают в 

город.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

с.180 упр.1 

наизусть 

 

1. Чтение: с.180 упр.2 

Говорение: с.181 упр.3 

Аудирование: с.180 

упр.1 

Письмо: РТ с.84 упр.2 

Лексика: 

DasFeld, dasGeld, 

dasTaschengeld, der 

Euro, kosten, teuer, 

billig, sparen, Wozu? 

Грамматика: 

Спряжение глагола 

«иметь» 

-употреблять 

лексику по 

подтеме 

«Строительство 

города»; 

-склонять 

неопределенные  

артикли, 

запомнить личные 

окончания 

глаголов.  

-читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания, 

употреблять в 

речи РО с 

глаголом «иметь», 

спрягать 

модальный  

глагол «желать». 

- уметь ставить 

учебные  задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено и того, 

что еще 

неизвестно 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

презентац

ия 

«Спряжен

ие 

глагола 

«иметь» 
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79  Мы строим свой 

город. Что в нём 

будет?   

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

с.181 упр.3 

наизусть 

 

2. Чтение: с.182 упр.5 

Говорение: с.182 упр.4 

Письмо: РТ 

Грамматика: 

Инфинитивный оборот 

„um … zu + 

Infinitiv“.с.183 упр.7 

-переводить 

предложения с 

инфинитивным 

оборотом „um … 

zu + Infinitiv“,  

употреблять в 

речи данный РО, 

воспринимать 

диалог на слух, 

читать диалог по 

ролям. 

-

самостоятельновы

делять и 

формулироватьпо

знавательную 

цели. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

устной 

речи 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

презентац

ия 

«Инфини

тивный 

оборот 

„um … 

zu» 
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80  Для чего нужны 

деньги?  

Комбинированный 

урок. 

 

РТ с.86 упр.4 

 

 

 

 

 

3. Чтение: с. 184 упр.9 

Говорение: с.184 упр.9с 

Аудирование: с.182-184 

упр.6.9 

Письмо:РТ с. 84 упр.1 

Лексика: 

die Schnecke, der Sand, 

Sehr nett von dir/Ihnen! 

die Bank, enden, Wie 

endet die Geschichte? 

Читать диалог 

«про себя», 

осуществлять 

поиск 

запрашиваемой 

информации в 

тексте, развивать 

языковую 

догадку. 

-владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами родного 

языка. 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

 Контроль 

навыков 

устной 

речи 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3),  

презентац

ия 

«Инфини

тивный 

оборот 

„um … 

zu» 

81  Разговор в саду.  

Комбинированный 

урок. 

 

с.187 упр.2 

4. Чтение: с.186 упр.1a 

Говорение: с.186 упр.1b 

Аудирование: c.187 

упр.3 

Письмо: РТ с. 85 упр.3 

 

-читать и 

инсценировать 

диалог с опорой 

на рисунки 

- выражать 

суждение 

относительно 

поступков героев; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения  

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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82  Что покажем 

гостям в городе?  

Комбинированный 

урок. 

 РТ с.88 упр.3 

5. Чтение:с. 188 упр.4,  

с.189 упр.6 

Говорение: с.190 упр.6b 

Письмо: РТ с. 86 упр.1 

 

- читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

-выражать 

собственное 

мнение по поводу 

прочитанного; 

 те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения  

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

83  Контроль 

навыков 

аудирования. 

6. Аудирование текста с 

полным пониманием 

содержания 

- уметь извлекать 

конкретную 

информацию из 

услышанного; 

 

- не обращать 

внимание на 

незнакомые слова, 

не мешающие 

понимать 

основное 

содержание 

текста. 

 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрольн

ая работа 

Приложен

ие №10 
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84  Кто работает где?  

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

РТ с.91 упр.4 

7. Чтение: с.193 упр.7 

Говорение:с.192 упр.1 

Аудирование: с.192 

упр.3 

Письмо:РТ 

Грамматика: 

спряжение sich 

interessieren für(Akk), 

wollen, mögen вформе 

«möchte» Лексика: 

bewundern, 

sichinteressierenfür 

(Akk), Wofür 

interessierst du dich? die 

Sehenswürdigkeit, 

Wohin? Dorthin. 

Употреблять 

глагол 

«интересоваться» в 

различных РО, 

высказываться по 

одной из основных 

подтем,  

употреблять 

предлоги с 

дательным и 

винительным 

падежом, 

инфинитивный 

оборот  „um … zu 

+ Infinitiv» 

-выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс 

к учебнику 

(MP3), 

презентаци

я «Кто 

работает 

где?» 
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85  Экскурсия по 

городу. 

Комбинированный 

урок. 

 

РТ с.90 упр.1 

8. Говорение: с.196 упр.3 

Письмо: РТ с. 90 упр. 2 

 

-отвечать на 

вопросы, 

описывать свой 

макет города, 

используя 

изученную 

лексику. 

-осознание и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

говорения 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

86  Кто хочет, тот 

может. 

Комбинированный 

урок. 

 

РТ с. 90 упр.4 

9. Чтение: с.197 упр.6a 

Говорение: с.197 упр.6b 

Аудирование:с.198 

упр.7 

Письмо: РТ с. 90 упр.3 

 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-понимать 

внутреннюю 

организацию 

текста и 

определять: 

- главную идею 

текста и 

предложения, 

подчиненные 

главному 

предложению; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

навыков 

чтения 

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 
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87  Я строю свой 

город. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 РТ  с.94 упр.3с 

 

10. Говорение: с.197 упр.6b 

Письмо:РТ  с. 92-93  

упр.1-3 

 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-обобщать 

полученные 

знания 

те
к
у
щ

и
й

 

Контроль 

грамматиче

ских и 

лексически

х навыков   

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

88  Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

 

11 Письмо: написать 

поздравительную 

открытку с днём 

рождения. 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-обобщать 

полученные 

знания 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 Контрольн

ая работа 

Приложен

ие №11 
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89  Систематизация 

грамматических 

знаний в устной и 

письменной речи. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

 

РТ с.95 упр.4b 

 

 

12 Чтение, письмо: РТ с.94 

упр.4 

Аудирование:с.199 

упр.8 

Говорение: упражнения 

для парной работы – РТ 

с.103-111 

 

 

 

-уметь применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

ситуации 

обобщения 

-оценивать 

своиучебные 

достижения. 

те
к
у
щ

и
й

 

  у
св

о
ен

и
я 

З
У

Н
 

Контроль 

грамматиче

ских и 

лексически

х навыков   

Бим И. Л., 

Рыжова 

Л. И. 

Аудиокур

с к 

учебнику 

(MP3) 

§9. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedfest vor. Undwir?  

Наши немецкие подруги и друзья подготавливают прощальный праздник. А мы?(14ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, крупные города, достопримечательности,культурные особенности (традиции, обычаи) 
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Личностные результаты: формирование ответственного отношенияк учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к  обучению и познанию, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  другому человеку, его 

мнению, культуре, языку; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: уметь проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; осуществлять  контроль по результату и по 

способу действия; самостоятельно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

 познавательные УУД: уметь находить и выделять необходимую  информацию в тексте;  осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме; извлекать необходимую информацию из прочитанного текста, определять в нем основную  и 

второстепенную информацию; формулировать проблему и главную идею текста;  

 коммуникативные УУД:  уметь слушать и вступать в диалог,  участвовать в коллективном обсуждении проблемы; владеть 

монологической  формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами; оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебной и речевой ситуации; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

90  Наши немецкие 

друзья готовят 

прощальный 

праздник.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

РТ с. 96 упр.2 

1. Говорение: с.201 упр.1 

Письмо: РТ  с. 95 упр.1 

 

-вести диалог – 

расспрос, 

отвечать на 

вопросы, 

описывать макет 

города, используя 

изученную 

лексику. 

- работать в парах, 

группах 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

чтения и 

говорен

ия 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3) 



102 
 

91  Подготовка к 

празднику.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

с.204 упр.7 

2. Чтение: с.202 упр.4 

Аудирование:с.202 

упр.2 

Грамматика с.203 упр.6 

Лексика: der Abschied, 

Abschied nehmen von, 

vorbereiten, morgens, 

vormittags, nachmittags, 

abends, schmücken, das 

Notizbuch 

-воспринимать 

текст  на слух, 

выполнять 

тестовые задания 

к нему. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

тексов. 

те
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Контрол

ь 

навыков 

аудиров

ания 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3) 

92  Приглашаем на 

праздник!  

Комбинированный 

урок. 

РТ с.98 упр.1 

 

3. Чтение:с.205 упр.1a 

Письмо: с.205 упр.1b 

Грамматика: спряжение 

глагола  backenс.207  

упр.3 

 

-писать 

приглашения на 

праздник по 

образцу 

-писать короткие 

сообщения (в 

рамках изучаемой 

тематики) с 

опорой на 

план/ключевые 

слова 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

письмен

ной речи 

Электронны

й учебник по 

грамматике 

немецкого 

языка 
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93  Мыиграемипоём! 

Комбинированный 

урок. 

 

с.208  упр.4 

(наизусть) 

4. Говорение:с.209 упр. 5 

Аудирование:с.208  

упр.4 

 

-разучивать 

новую песню к 

празднику 

-рааспрашивать о 

подготовке 

прощального 

вечера с опорой 

- воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора: 

рифмовки, 

стихотворения, 

песни; 

 

К
Р

 

Контрол

ь 

навыков 

говорен

ия 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3) 

94  Ждём гостей.  

Комбинированный 

урок. 

 

Рассказ «Роби и 

Косми наши 

друзья» 

5. Чтение: с.211 упр.1 

Говорение: с.213  упр.2 

Письмо: записать 

вопросы для Косми и 

Роби. 

 

-слушать мини-

диалоги с 

аудионосителя с 

полным 

пониманием 

содержания; 

- кратко 

описывать и 

характеризовать 

персонаж; 

 

-выражать 

отношение к 

прочитанному/усл

ышанному. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

говорен

ия и 

письмен

ной речи 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3) 
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95  Контроль 

навыков чтения 

текста. 

 

 

Не задано 

6. Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания 

-читать тексты, 

содержащие 

вновь изученный 

материал и 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации в 

них. 

-определять 

основную и 

второстепенную 

информации. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ьная 

работа 

 

96  Накрываем стол 

для гостей.  

Комбинированный 

урок. 

РТс.99 упр.3 

с.201 (слова 

наизусть) 

7. Чтение: с. 207 упр.3b 

Говорение: с.213 упр.3 

Аудирование: с.208  

упр.4 

Письмо:РТс.99 упр.2 

Лексика: Backen, das 

Brot, die Butter, der 

Käse, die Wurst, den 

Tisch decken, die Tasse, 

die Untertasse, der 

Teller, der Teelöffel, die 

Gabel, das Messer. 

-семантизировать 

лексику по 

контексту и с 

опорой на 

рисунок 

-выражать 

отношение к 

прочитанному/ 

услышанному. 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

говорен

ия 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3),  
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97  Приём гостей.  

Комбинированный

урок. 

 

Составить меню 

обеда к приёму 

гостей 

8. Чтение и Говорение: РТ 

с.100 упр.1 

Аудирование: с.208 

упр.4 

Письмо: РТ с.100 упр.4-

5 

 

-употреблять 

лексику и 

грамматику по 

теме. 

-вести и 

поддерживать 

элементарный 

диалог: 

этикетный, 

диалог-расспрос, 

диалог-

побуждение, 

диалог-обмен 

мнениями; 

 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

устной 

речи 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3),  

98  Прощание с Роби 

и Косми.  

Комбинированный 

урок. 

с.215 упр.8 

(наизусть) 

9. Чтение: РТ с. 100 упр.1 

Говорение: с.213 упр.3 

Аудирование: с.215 

упр.8 

Письмо: РТ с.101 упр.4 

 

- 

- 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению. те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3),  
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99  За круглым 

столом. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

РТ с. 100 упр.2 

 

10. Говорение:с.213 упр.5 

Аудирование: с.215 

упр.8 

Письмо: РТ  с. 97 упр.4 

 

- рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге, школе, 

родном крае, 

стране и т.п. (в 

пределах 

тематики 

основной школы). 

 

-воспроизводить 

наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора: 

рифмовки, 

стихотворения, 

песни; 

-кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного/усл

ышанного  текста; 

-выражать 

отношение к 

прочитанному/ 

услышанному. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь и 

оценка 

процесс

а и 

результа

тов 

деятельн

ости 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3),  

100  Контроль 

навыков устной 

речи. Урок 

контроля, оценки 

и коррекции 

знаний 

 

Не задано 

11. Говорение «Приём 

гостей: угощение за 

праздничным столом» 

-использовать 

формулы 

речевого этикета в 

ситуации 

«Угощение за 

праздничным 

столом» 

-активизировать 

лексико-

грамматические 

навыки, 

связанные с 

тематикой раздела 

учебника. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ьная 

работа 
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101   Систематизация 

лексических 

знаний в устной и 

письменной речи. 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

РТ с. с.104 упр.2 

А В 

12. Говорение: упражнения 

для парной работы – РТ 

с.103-111 

Знать изученную 

лексику и 

грамматику 

-активизировать 

лексико-

грамматические 

навыки, 

связанные с 

тематикой раздела 

учебника. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

лексичес

ких и 

граммат

ических 

навыков  

Электронны

й учебник по 

грамматике 

немецкого 

языка 
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102  Проект «Ждём 

гостей» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

Мы играем и 

поём. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Не задано 

 

13 Обсуждение работ в 

рамках проекта 

Говорение: упражнения 

для парной работы – РТ 

с.103-111Песни¸ 

лексические и 

грамматические игры 

-знать изученную 

лексику и 

грамматику 

- развивать 

навыки 

сотрудничества в 

процессе учебной 

и игровой 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-умение 

использовать 

иллюстрации. 

те
к
у
щ

и
й

 

Контрол

ь 

навыков 

проектн

ой 

деятельн

ости 

Контрол

ь 

навыков 

совмест

ной 

деятельн

ости 

Бим И. Л., 

Рыжова Л. 

И. 

Аудиокурс к 

учебнику 

(MP3), 

 


