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Содержание программы 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование



 

 

       Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

       Рабочая программа разработана на основе примерной программы по учебным предметам (иностранный язык) 5-9 

классы – Москва: Просвещение, 2012 и авторской программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. 5 - 9 

классы. Авторы Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М.. - М.: Просвещение, Cornelsen, 2014;  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

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

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

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

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты: 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности; расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 
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 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

- сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мыслю прочитанного или 

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

аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приѐмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на 

первый перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочном пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 
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- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимами, антонимами и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



10 

 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегий чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

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

пределах изучаемых тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 
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- владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

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

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.;  

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

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере 

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

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами 

изучаемого второго иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых 

иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере 

- Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

- Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

1. Знакомство (9 часов) 

2. Мой класс (9 часов) 

3. Животные (9 часов) 

4. Маленькая перемена (2 часа) 

5. Мой день в школе (9 часов) 

6. Хобби (9 часов) 

7. Моя семья (9 часов) 

8. Сколько это стоит? (7 часов) 

9. Большая перемена/ Итоговый контроль (5 часов) 

6 класс 

1. Мой дом (9 часов) 

2. Это вкусно!(9 часов) 

3. Мое свободное время (9 часов) 

4. Маленькая перемена (2 часа) 

5. Смотрится отлично! (9 часов) 

6. Вечеринки (9 часов) 

7. Мой город (9 часов) 

8. Каникулы (7 часов) 
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9. Большая перемена/ Итоговый контроль (5 часов) 

7 класс 

1. Как прошло лето? (9 часов) 

2. Планы на будущее (9 часов) 

3. Дружба  (9 часов) 

4. Маленькая перемена (2 часа) 

5. Изображение и звук (9 часов) 

6. Взаимоотношения  (9 часов) 

7. Это мне нравится! (9 часов) 

8. Подробнее о себе (7 часов) 

9. Большая перемена/ Итоговый контроль (5 часов) 

8 класс 

1. Фитнес и спорт (9 часов) 

2. Школьный обмен (9 часов) 

3. Наши праздники  (9 часов) 

4. Маленькая перемена (2 часа) 

5. Воздух Берлина (9 часов) 

6. Мы и окружающий мир  (9 часов) 

7. Путешествия по Рейну (9 часов) 

8. Прощальная вечеринка (7 часов) 
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9. Большая перемена/ Итоговый контроль (5 часов) 

9 класс 

1. Будущая профессия (6 часов) 

2. Где мы живем (6 часов) 

3. Будущее (6 часов) 

4. Еда  (6 часов) 

5. Выздоравливай! (6 часов) 

6. Мое место в политической жизни (7 часов) 

7. Планета Земля (6 часов) 

8. Что такое красота? (6 часов) 

9. Получай удовольствие! (6 часов) 

10.  Техника (6 часов) 

11.  Стена – граница – зеленый пояс (7 часов) 

 

Предметное содержание речи 

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

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествие. Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен 

мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,5 – 2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность.  

Объѐм монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность 

монолога 1-1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование  
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Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, 

а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов – до 

1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов – до 1,5 минуты. 

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 
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(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объѐм текстов для чтения – 600 – 700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких 

текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения – около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмов 30-40 

слов, включая адрес); 
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- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол,Ж 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать 

аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т.д.). Объѐм личного письма - 100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и развлечения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. 

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложения. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 

тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

существительных с суффиксами –ung (die Lösung, die Vereinigung); -heit (die Einheit); - schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
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прилагательных с суффиксами –ig (wichtig); -ich (glücklich); - isch (typisch); -los (arbeitslos); - sam (langsam); - bar 

(wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück; unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, 

wegwerfen. 

словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается 

в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 
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Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство 

места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  

предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen); 

сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit 

in der frischen Luft verbringen); 

сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 

machen muss); 

сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als nachdem); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, 

deren, dessen); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
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распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных 

оборотов: um…zu + Infinitiv, statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей, склонения 

существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

Количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранных языков с современном мире; 
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сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном 

языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространѐнную оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой 

или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
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3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

Метапредметные  

 

Личностные  

I четверть, 16 ч. 

1 Вводный 

урок 

с. 4-5 

Знакомятся с 

особенностями 

изучения второго 

иностранного 

языка, с учебным 

комплектом 

«Горизонты». 

Понимают на слух 

в мини-диалогах 

элементарные 

формы приветствия 

и прощания и 

воспроизводят их.  

Коммуникативные умения (говорение): 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах: научиться 

приветствовать и прощаться при встрече 

Коммуникативные умения (чтение): 

знакомиться с произносительными 

особенностями немецкой речи 

Активная лексика/структуры: Hallo, Guten 

Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Tschüs.   

 

Коммуникативные 

УУД: слушать и 

адекватно использовать 

языковую реакцию на 

реплику 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

анализировать свой 

языковой опыт и 

трансформировать его 

при изучении другого 

языка 

Личностные УУД: 
Прививать 

ответственность за 

обязанности в учебной 

деятельности, 

воспитывать вежливость 

при приветствии и 

прощании 

 Раздел 1: Kennenlernen (Знакомство), 8 ч. 

2/1 Wie heißt 

du? Как тебя 

зовут?  

с. 6 

Учатся 

знакомиться на 

немецком языке, а 

именно называть 

свое имя, место 

жительства и 

расспрашивать об 

этом собеседника 

Коммуникативные умения (говорение): 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах: научиться 

знакомиться  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетика): слушать и 

повторять за диктором фразы с правильным 

произношением и интонацией 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического  

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 
формировать 

познавательную 

активность, воспитывать 

вежливое обращение при 

знакомстве 
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сторона речи): личные местоимения и 

спряжение слабых глаголов в 1 и 2 л. ед. ч.  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): уметь оперировать изученной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: Wie heißt du? 

Ich heiße… Woher kommst du? Ich komme aus 

Deutschland. Wo wohnst du hier? Ich wohne da. 

Bis später. Wie geht’s dir (Ihnen)? 

вычленять детали при 

прослушивании 

аудиозаписей, 

действовать по образцу; 

проводить рефлексию 

3/2 Im Hotel 

В гостинице 

с. 7 

Слушают и читают 

сюжетный диалог, 

учатся заполнять 

анкету,  

разыгрывают 

диалог, знакомятся 

с диалектическими 

формами 

приветствия и 

прощания. 

Коммуникативные умения (говорение): 

участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета и 

диалектические формы 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, развивать языковую догадку 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

научиться заполнять анкету 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, заполнять 

анкету персональной 

информацией 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

применять 

компенсаторные умения 

 

Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах 
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задачей 

Активная лексика/структуры: das Hotel, im 

Hotel, das Formular, der Vorname, der 

Familienname, die Adresse, die Straße, der 

Wohnort, die Postleitzahl (PLZ); Wie heißen Sie? 

4/3 Buchstabiere

n 

Произносим 

по буквам 

с.8 

Знакомятся с 

немецким 

алфавитом, 

слушают диалог в 

аудиозаписи и 

записывают его в 

тетрадь.  

Коммуникативные умения (говорение): 

участвовать в диалоге-расспросе о том, как 

правильно писать имя 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): знать 

немецкий алфавит и уметь его писать 

Активная лексика: buchstabieren, schreiben; 

Wie bitte? Wie schreibt man das? 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(буквы немецкого 

алфавита) 

Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

самоуважения на основе 

уже сформированных 

умений при изучении 

первого иностранного 

языка 

5/4 Wer bin ich? 

Кто я? 

с.9 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

том, что им 

нравиться делать. 

Узнают о 

модальном глаголе 

mögen и его 

спряжении в 1 и 2 

л. ед. ч. Собирают 

информацию в 

классе и строят 

монологическое 

высказывание на 

основе собранной 

информации. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться говорить и спрашивать о любимых 

занятиях 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, читать вслух 

диалог, построенный на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные умения (письмо): 

записать собранную в классе информацию для 

подготовки к монологическому высказыванию  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

Личностные УУД: 
воспитывать вежливое 

отношение при общении 

друг с другом 
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сторона речи): научиться употреблять 

модальный глагол mögen в 1 и 2 л. ед. ч. 

Активная лексика/структуры: der 

Nachname, der Name, die Stadt, Österreich, gut, 

was, machen, jetzt, spielen, (das)Tennis, mögen, 

sehr, noch, Karate, Judo, die Musik, Fußball, 

Volleyball, das Kino, Basketball, Tischtennis; Ich 

mag…  Magst du..? Wie ist dein Nachname? 

уметь действовать по 

образцу 

6/5 Internet-Chat 

Интернет-

чат 

с.10 

Играют, повторяя 

пройденный 

материал: бросают 

кубик и составляют 

предложения. 

Читают тексты в 

форме интернет-

чата и подбирают 

картинку к 

каждому из них. 

Пишут собственное 

сообщение в чате. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь составлять предложения с заданной 

лексикой 

Коммуникативные умения (чтение): 

научить селективному чтению 

Коммуникативные умения (письмо): 

научить писать сообщение о себе и своих 

предпочтениях в чате 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: das Spiel, der 

Internet-chat, die Party, das Radfahren, das 

Schwimmen, die Schweiz 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

7/6 Viele Städte 

– viele 

Hobbys 

Много 

городов – 

много хобби  

с.11-12 

Знакомятся со 

страноведческой 

информацией, 

расшифровывая 

немецкоязычные 

страны и города. 

Повторяют 

различные формы 

приветствия и 

прощания на трех 

языках, включая 

английский. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать текст на слух в аудиозаписи, 

выделять и записывать заданную информацию 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

географические названия, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь составлять монологическое 

высказывание о себе/ своем друге/ подруге 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой по теме в соответствии с 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за 

свою страну и любви к 

ней 
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Готовятся к 

монологическому 

высказыванию о 

себе/ своем друге. 

коммуникативной задачей   формировать 

компенсаторные умение  

8/7 Das kannst 

du 

Это ты 

можешь 

с.13-14 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

речевого и  

языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

промежуточному 

контролю. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь рассказать о себе в связном монологе (3-

5 предложений) 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

и понимать диалоги, содержащие изученную 

лексику 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать текст на слух в аудиозаписи, 

выделять и записывать заданную 

информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи): уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

ответственности и 

личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка 

9/8 Test 1. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

1.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

1 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

Раздел 2: Meine Klasse (Мой класс), 9 ч. 

10/1 Die Neue Рассматривают Коммуникативные умения (чтение): Коммуникативные Личностные УУД: 
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Новенькая 

с.15-16 

 

стартовую 

страницу раздела, 

читают новые 

слова, слушают, 

читают вслух 

диалог и 

исправляют 

неправильные 

предложения по 

диалогу. 

научиться читать новые слова, слушать и 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном и новом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: die Klasse, 

meine Klasse, die Telefonnummer, der Unterricht, 

die Pause, die Schule, Englisch, Mathematik 

(Mathe), Biologie (Bio), Sport, Deutsch, das 

Telefon, das Handy, die Handynummer, deine 

Handynummer, nicht, hassen; Die Schule ist aus.  

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

воспитывать 

толерантность и 

взаимопонимание в 

общении со 

сверстниками других 

национальностей 

11/2 Schulfächer 

Школьные 

предметы 

с.16 

В сотрудничестве с 

учителем 

повторяют новую 

лексику. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Повторяют 

спряжение слабых 

глаголов в ед.ч. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о предпочтениях 

школьных предметов и рассказывать о себе 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться спрягать 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельность в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные УУД: 
воспитывать 

внимательное отношение 

к собеседнику 
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правильные глаголы в ед. ч. 

Активная лексика/структуры: richtig, neu, 

in, in der Klasse, falsch, das Schulfach, aber, 

Geografie; Es geht. Na ja, es geht. 

12/3 Pause 

На перемене 

Meine 

Freunde 

Мои друзья 

с.17 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Составляют 

диалоги. 

Знакомятся со 

спряжением 

глаголов во мн. ч. и 

притяжательными 

местоимениями 

mein(e), dein (e). 

Дополняют по 

смыслу и 

записывают в 

тетрадь текст. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться представлять своих друзей 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном и новом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письмо): 
учиться подставлять по смыслу и записывать 

текст по теме. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться спрягать слабые 

глаголы во мн. ч. и употреблять 

притяжательные местоимения mein(e), dein (e). 
Активная лексика/структуры: die 

(Schul)freundin, der (Schul)freund, also, viel, 

zusammen, heute, heute Nachmittag; Keine 

Ahnung! 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

анализировать и 

систематизировать 

языковые явления 

Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

взаимопомощи при 

работе в парах 

13/4 Der Zahlen-

Rap 

Цифры в 

стиле рэп (0-

20) 

с. 18 

Знакомятся с 

цифрами от 0 до 

20. Ведут диалог-

расспрос о номере 

телефона (сотового 

телефона). 

Повторяют за 

диктором группы 

чисел. Записывают 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться расспрашивать о номере телефона 

(сотового телефона) 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, читать вслух и 

понимать диалог, построенный на изученном 

языковом материале  

Коммуникативные умения (аудирование): 

научиться писать за диктором слова 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения средствами 

иностранного языка в 

ситуации ведения беседы 

по телефону 
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за диктором слова в 

тетрадь.   

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: die Zahl, null, 

eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 

neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 

fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, 

neunzehn, zwanzig, die E-Mail-Adresse; Bis 

morgen.  

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

выполнять задание по 

образцу; развивать 

навыки учебного труда 

14/5 Die Zahlen 

bis 1000 

Числа до 

1000 

с.19 

Знакомятся с 

числами до 1000. 

Тренируют их в 

играх и заданиях. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать различные числа 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух новую лексику, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться употреблять числительные 

от 1 до 1000 

Активная лексика: dreißig, vierzig, fünfzig, 

sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert, 

tausend  

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе в быстром темпе, 

развивать речевое 

взаимодействие 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

уметь анализировать и 

обобщать языковой 

материал  

Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

взаимопомощи при 

работе в группах 

15/6 Schulsachen 

Школьные 

принадлежн

ости 

с.20 

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

отрабатывают ее 

произношение и 

употребление 

определенного  и 

неопределенного 

артикля.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться задавать вопросы и отвечать на них 

о школьных принадлежностях 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух новые слова, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

паре, оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 
воспитывать 

аккуратность и 

ответственность при 

работе с картотекой 
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оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): учиться распознавать и 

употреблять в речи определенные артикли, 

неопределенные артикли и притяжательные 

местоимения в им. п. 
Активная лексика: die Schulsachen (Pl.), das 

Heft, der Füller, das Buch, das Lineal, der 

Rucksack, der Bleistift, der Radiergummi, das 

Mäppchen, der Zirkel, die Schere, die Tafel, der 

Spitzer, der Filzstift, der Kleberstoff, die Brille, 

der Kuli, der Computer, die CD, die Uhr; Wie 

heißt das auf Deutsch? 

формировать умение 

анализа и сравнения 

языкового материала с 

первым иностранным 

языком  

16/7 Meine 

Freunde und 

meine Schule 

Мои друзья 

и моя школа 

с. 21-22 

 

Работают в парах, 

используя 

раздаточный 

материал. 

Выполняют 

задание на 

повторение 

лексики по теме 

«Школьные 

принадлежности».  

Читают текст с 

опорой на 

фотографии и 

выполняют задание 

на установление 

верности / 

неверности 

высказывания.  

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя и понимать тексты, содержащие 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: Französisch, 

jonglieren, das Matheheft, das Englischbuch, oft, 

die Flöte, Flöte spieled, Physic, alles 

 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

паре, оказывать помощь 

в сотрудничестве 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия с соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

развивать умение 

работать с текстом, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации  

Личностные УУД: 
формировать чувство 

товарищества и 

взаимопомощи при 

работе в парах 

II четверть, 14 ч. 

17/8 Steckbrief 

Анкета 

с.23 

Das kannst 

Читают тексты на 

русском и 

английском языках 

и заполняют 

Коммуникативные умения (письмо): 

извлекать из прочитанных текстов 

необходимую информацию для заполнения 

анкеты  

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 
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du 

Это ты 

можешь 

с.24 

анкеты на 

немецком языке. 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

выполнению 

промежуточного 

контроля 2. 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи) уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

оценки соответствия 

результатов требованиям 

данной задачи 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию 

из прослушанных 

текстов; проводить 

рефлексию 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

18/9 Test 2. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

2.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

2 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

Раздел 3: Tiere (Животные), 9 ч. 

19/1 Tiergeräusch

e Звуки 

животных 

с.25-26 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

стартовую 

страницу раздела. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться предполагать, звуки какого 

животного услышали в аудиозаписи 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова и речевые 

Коммуникативные 

УУД: предполагать и 

строить краткие 

высказывания 

Личностные УУД: 
развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 
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Знакомятся с новой 

лексикой. Слушают 

звуки, издаваемые 

различными 

животными, и 

строят 

предложения по 

образцу, угадывая, 

что это за 

животное.  

Отрабатывают 

ударение в новых 

словах и долготу и 

краткость гласных 

звуков. 

структуры, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным ударением новые 

слова, соблюдать долготу и краткость ударных 

гласных звуков 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: der Pinguin, 

die Schildkröte, der Schmetterling, das 

Meerschweinchen, der Kanarienvogel, der 

Hamster, die Maus, der Hund, der Tiger, der 

Wolf, das Pferd, der Bison, die Kuh, die Spinne, 

das Känguru, die Antilope, das Lama, das Tier, 

die Katze, haben, das Kaninchen, das Jahr, die 

Nummer, alt; Ich habe eine Katze. Es ist vier 

Jahre alt. Ich glaube, … 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

использовать знако-

символические средства 

при фонетической 

отработке новой лексики 

 

учебному материалу и 

воспитывать ценностное 

отношение к 

окружающему миру 

20/2 Tiere und 

Kontinente 

Животные и 

континенты 

с.26 

Lieblingstiere 

Любимые 

животные 

с.27 

Знакомятся с 

названиями 

континентов и 

частей света. 

Строят 

предложения, 

предполагая какие 

животные с каких 

континентов. 

Проводят опрос в 

классе (группе) о 

любимых 

животных и строят 

краткие устные 

высказывания.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться предполагать какие животные с 

каких континентов и рассказывать о любимых 

животных одноклассников 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры Nordamerika, 

aus Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, 

Asien, Australien, das Lieblingstier 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

работать по образцу, 

использовать надписи на 

географической карте 

Личностные УУД: 

формировать учебно-

познава- 

тельную мотивацию 

учения 
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21/3 Hast du ein 

Haustier? У 

тебя есть 

домашнее 

животное? 

с. 27 

 

Слушают диалог, 

определяют, какие 

фразы 

соответствуют 

диалогу, а какие 

нет, разыгрывают 

диалог. Знакомятся 

с новой 

грамматикой: в.п. 

определенного, 

неопределенного и 

отрицательного 

артиклей. Проводят 

опрос в классе  

(группе) о 

домашних 

животных и строят 

краткое устное 

высказывание. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться вести беседу о домашних 

животных, по результатам беседы (опроса) 

рассказывать о них   

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать диалог, построенный на 

изученном языковом материале и содержащий 

отдельные новые слова 

Коммуникативные умения (письмо): 

научиться записывать результаты опроса для 

построения устного высказывания 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

определенный, неопределенный и 

отрицательный артикли в винительном 

падеже, уметь спрягать глагол haben 

Активная лексика/структуры: das Haustier, 

fragen, kein, keine, schon, der Papagei; Milan hat 

keinen Hund. 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения  

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь действовать по 

образцу; формировать 

умение анализа и 

сравнения языкового 

материала с первым 

иностранным языком 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения при ведении 

диалога 

22/4 Ja/ Nein-

Fragen 

Общие 

вопросы 

С.28 

Знакомятся с 

порядком слов в 

общем вопросе. 

Играя, повторяют 

изученную лексику 

и грамматику. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться строить общий 

вопрос и ответ на него 

Активная лексика/структуры: der MP3-

Spieler, der Vogel, das Fahrrad, würfeln, 

antworten 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

паре (группе), оказывать 

помощь в 

сотрудничестве 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

анализировать и 

сравнивать языковые 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения учащихся 
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  явления в разных 

иностранных языках  

23/5 Interviews in 

der Klasse 

Интервью в 

классе 

с.29 

Слушают и читают 

общие вопросы с 

правильной 

интонацией. 

Общаются в 

режиме интервью 

по прослушанным 

и прочитанным 

образцам. Узнают о 

форме мн. ч. сущ-

ых и работают с 

картотекой, 

повторяя 

изученный 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться общаться в режиме интервью, 

задавая и отвечая на общие вопросы как в 

форме 2 л. ед.ч. так в вежливой форме 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетика): 

повторять речевые образцы за диктором, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи): 

научиться учить существительные и со 

мн.ч. 

Активная лексика/структуры: 

schwimmen, Herr, Frau, gern  

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

группе, оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с картотекой 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения учащихся 

24/6 Tiere und 

Farben 

Животные и 

цвета 

с.30, 33                                                                                                                                                                 

Знакомятся с новой 

лексикой по теме 

«Цвета», проводя 

аналогию с 

английским 

языком. Делают 

опрос в классе о 

животных и 

краткие устные 

высказывания по 

его результатам. 

Пишут краткие 

сообщения о своих 

домашних / 

любимых 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать и отвечать о животных, 

строить краткое устное высказывание по 

результатам опроса 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): учиться заменять 

существительные всех родов на 

соответствующие им личные местоимения в 

им.п. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: die Farbe, gelb, braun, 

weiss, rot, gruen, grau, schwarz, blau, gross, 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического и 

монологического 

высказывания;  

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

обобщать собранную 

информацию в устной 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к 

традициям других стран 

и народов 
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животных и 

оформляют плакат. 

Учатся заменять 

существительные 

всех родов на 

соответствующие 

им личные 

местоимения в 

им.п.  

klein, stark, der Salat, oder, er, sie, es 

 
форме и в письменной 

форме на плакате, 

анализируют и 

сравнивают речевые и 

языковые понятия в 

разных иностранных 

языках 

25/7 Tiere in 

Deutschland 

und Russland 

Животные в 

Германии и 

России 

с. 31-32 

 

Повторяют 

орфографию слов 

по теме цвета. 

Читают текст о 

домашних 

животных в 

Германии, 

подбирают к нему 

заголовок и 

определяют верные 

и неверные 

утверждения. 

Строят по образцу 

предложения о 

диких животных в 

России. 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

про себя текст, подбирать заголовок и 

определять верные или неверные утверждения  

Коммуникативные умения (говорение): 

строить по образцу предложения о животных в 

России  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (орфография): грамотно 

писать слова по теме «Цвета» 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

устных предложений 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

выполнять задания и 

осуществлять 

самоконтроль 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию 

из прочитанного текста;  

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
воспитывать чувство 

патриотизма и 

ценностное отношение к 

окружающему миру 

26/8 Bilderrätsel 

Ребус 

с.31 

Das kannst 

du 

Это ты 

можешь 

с.34 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

выполнению 

промежуточного 

контроля 3. 

Коммуникативные умения (говорение): 

строить краткие устные высказывания по теме, 

отгадывая ребус 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи) уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

Личностные УУД: 
формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика» 
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выполнения заданий 

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий; проводить 

рефлексию 

27/9 Test 3. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

3.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

3 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

28-29/ 

1-2 

Kleine Pause 

Маленькая 

перемена 

Повторяют и 

углубляют 

изученный 

материал.  

Коммуникативные умения: развивать 

коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности 

 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

высказываний  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

30 Резервный урок для проведения консультаций по портфолио, защиты проектной работы, творческой работы, олимпиады, праздника на 

немецком языке и т.п. 

III четверть, 21 ч. 

Раздел 4: Mein Schultag (Мой день в школе), 9 ч. 

31/1 Lea, 

aufstehen! 

Леа, подъем! 

с.39-40 

Рассматривают 

стартовую 

страницу раздела, 

читают новые 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, слушать и 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном и новом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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 слова, слушают, 

читают вслух 

диалог и 

исправляют 

неправильные 

предложения по 

диалогу. 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: der Shultag, 

der Wochentag, das Viertel, um, um 6 Uhr 30, 

nach, um Viertel nach sieben, von… bis, die 

Stunde, die Mittagspause, der Montag, der 

Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der 

Freitag, der Samstag, der Sonntag, aufstehen, so, 

müde,  wie viel, halb, Es ist schon…gehen, am 

Mittwoch, spät, vor, um Viertel vor acht, das 

Haus, zu Hause, die Mutter, das Bett, im Bett; Ich 

bin zu spät! Wie spät ist es? Ich stehe auf.  

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

32/2 Uhrzeiten 

(inoffiziel 

und offiziel)   

Время 

(неофициаль

но и 

официально) 

с.41, 42 

В сотрудничестве с 

учителем 

повторяют новую 

лексику. Учатся 

отвечать на вопрос 

о времени, как в 

официальной, так и 

в неофициальной 

форме. 

Отрабатывают 

произношение. 

Составляют 

диалоги. 

Записывают в 

тетрадь время под 

аудиозаписть. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о времени и отвечать на 

этот вопрос, как в официальной, так и в 

неофициальной форме 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

записывать время 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: die Uhrzeit, 

offiziel, inoffiziel, die Minute 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные УУД: 
развивать чувства 

пунктуальности и 

ответственности 

33/3 Leas (Dein) 

Schultag 

Обучаются 

глобальному, 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучаться глобальному, селективному и 
Коммуникативные 

УУД: адекватно 
Личностные УУД: 
формировать 
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Meine 

Freunde 

(Твой) день 

в школе Леи 

селективному и 

детализированному 

чтению. Работают 

над грамматикой: 

порядок слов в 

повествовательном 

предложении. 

Учатся писать 

электронное 

письмо на тему 

«Мой школьный 

день». Знакомятся 

со страноведческой 

информацией. 

детализированному чтению 

Коммуникативные умения (письмо): 
учиться писать электронное письмо по теме. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться строить 

повествовательные предложения с прямы и 

обратным порядком слов. 
Активная лексика/структуры: die Woche, 

der Tag, fünf Tage pro Woche, jeden Tag, aus 

dem Haus, der Morgen, morgens, der Nachmittag, 

nachmittags, beginnen, dann, jede, die 

Unterrichtsstunde, das Ende, zu Ende 

использовать речевые 

средства для построения 

ответов на задания 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

анализировать и 

систематизировать 

языковые явления 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к 

традициям других стран 

и народов 

34/4 Leas 

Stundenplan 

Расписание 

уроков Леи 

с. 43 

Читают расписание 

Леи. Отрабатывают 

долгие и краткие 

звуки. Обсуждают 

расписание Леи.   

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться расспрашивать о режиме дня в 

школе 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, читать вслух и 

понимать текст, построенный на изученном 

языковом материале  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетика): учиться 

распознавать на слух краткие и долгие звуки, 

произносить фразы соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): учиться употреблять дни 

недели в д.п. и образовывать однокоренные 

наречия 

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

выполнять задание по 

образцу; развивать 

навыки учебного труда 

Личностные УУД: 
формировать 

познавательную 

активность 
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оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: die Freizeit, 

der Stundenplan, Kunst, das Lernen, Gaschichte, 

Edrkunde, Religion, wann, zur Schule   

35/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stundenplan 

in Russland 

und 

Deutschland 

Расписание 

уроков в 

России и 

Германии 

с.43, 44, 47 

 

Тренируют 

правильное 

произношение, а 

именно ударение в 

словах. Распознают 

слова на слух. 

Беседуют о своем 

школьном дне. 

Изучают пример 

российского 

расписания уроков 

и сравнивают его с 

немецким. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать различные школьные предметы 

Коммуникативные умения (письмо): 

изучают расписание уроков на русском языке, 

записывают его на немецком и сроят 

небольшое письменное высказывание, отвечая 

на вопросы 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: Werken, Informatik, 

Lebenssicherheitslehre, bildende Kunst, die 

Fremdsprache, Literatur, Rhetorik, dauern, gleich, 

anders; Es gibt…  

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

быстром темпе, 

развивать речевое 

взаимодействие 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий 

Личностные УУД: 
формировать чувство 

товарищества и 

взаимопомощи при 

работе в парах 

36/6 Lieblingsfäch

er 

Любимые 

предметы 

с.44-45 

Воспринимают на 

слух в аудиозаписи 

сюжетный диалог, 

результаты задания 

записывают в 

тетрадь. При 

помощи карточек 

отрабатывают 

вопросы по 

пройденным темам 

с опорой на первый 

иностранный язык. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться задавать вопросы и отвечать на них 

о любимых предметах и на другие темы 

Коммуникативные умения (чтение): читать 

вслух (подпевать) песню, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетика): учиться 

Коммуникативные 

УУД: учиться работать в 

паре, оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к песням 

страны изучаемого языка 
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Отрабатывают 

произношение и 

чтение буквы ü. 

Работают над 

песней с целью 

знакомства с 

художественным 

словом и 

расширением 

кругозора. 

произносить звук [y, y:] (при чтении буквы ü) 
Активная лексика: das Lieblingsfach, der 

Wecker, die Mama, der Papa, bleiben, rufen; Du 

kommst zu spät! 

анализа и сравнения 

языкового материала с 

первым иностранным 

языком  

37/7 Was Machen 

die Kinder? 

Что делают 

дети? 

с. 46 

 

Учатся читать 

карту часовых 

поясов и 

рассказывать по 

ней о разных детях 

России, используя 

новую лексику по 

теме. Знакомятся 

со спряжением 

некоторых сильных 

глаголов как с 

речевыми 

образцами, без 

рассмотрения 

общего правила.  

Коммуникативные умения (чтение): 

рассказывать по карте часовых поясов, чем 

занимаются в то или иное время разные дети 

в России, строить монологическое 

высказывание о распорядке своего дня 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: schlafen, ein 

Buch lesen, frühstücken, nach Hause gehen, in die 

Schule gehen, am Computer spielen, 

Hausaufgaben machen, zu Abend essen, ins Bett 

gehen 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия с соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

осознанно и произвольно  

владеть  общими 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

38/8 Das kannst 

du 

Это ты 

можешь 

с.48 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

выполнению 

промежуточного 

контроля 4. 

Коммуникативные умения (говорение): 

строить краткие устные высказывания по теме 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи) уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

Личностные УУД: 
формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика» 
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выполнения заданий 

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий; проводить 

рефлексию 

39/9 Test 4. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

4.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

4 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

Раздел 5: Hobbys (Хобби), 9 ч. 

40/1 Freizeit 

Свободное 

время 

с.49-50 

Рассматривают 

стартовую 

страницу раздела, 

читают новые 

слова, слушают, 

читают вслух 

диалог и 

исправляют 

неправильные 

предложения по 

диалогу. 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, слушать и 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном и новом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: das Hobby, 

fernsehen, können, zu, fertig sein, ganz, das Wort, 

zufrieden, hören, fahren, das Fahrrad, reiten, 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 
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Karten spielen, Schi fahren, singen, basteln, das 

Computerspiel, tanzen, malen, telefonieren, 

kochen  

владеть  общими 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

41/2 Was machst 

du gern? 

Что ты 

делаешь 

охотно? 

с.51 

 

В сотрудничестве с 

учителем 

повторяют новую 

лексику. Учатся 

отвечать на вопрос 

о любимом занятии 

в свободное время. 

Отрабатывают 

произношение. 

Составляют 

диалоги. 

Записывают в 

тетрадь 

предложения по 

теме. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о любимом занятии в 

свободное время и отвечать на этот вопрос 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

определять концовку сюжетного диалога 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): учиться спрягать глаголы с 

отделяемой приставкой, образовывать 

рамочную конструкцию предложения 

Активная лексика/структуры: sagen, das 

Wochenende, das Skateboard, der Krimi, sehen, 

mitkommen, abholen, anfangen, immer, 

vielleicht, ein anderes Mal, schade, ganz gut 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные УУД: 
развивать культуру 

общения, толерантность 

к интересам других 

людей 

42/3 Verabredung

en 

Договоренно

сти о 

встрече  

с. 52 

Закрепляют 

грамматический 

материал. 

Отрабатывают 

произношение и 

чтение буквы ö. 

Строят в классе 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться договариваться о встрече 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетика): учиться 

произносить звуки [ø:,œ] (при чтении буквы 

ö) 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 
воспитывать 

взаимопомощь при 

работе в парах и 

культуру общения 
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письменно 

ситуативные 

диалоги для того, 

чтобы дома их 

выучить.  

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: die Verabredung, sprechen; 

Ich habe keine Lust. Ich weiss noch nicht. Ich 

habe keine Zeit. 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

строить диалогическое 

высказывание  с опорой 

на образец 

43/4 Was ist dein 

Hobby? 

Какое у тебя 

хобби? 

с. 52 

Слушают 

ситуационный 

диалог, 

записывают 

результат в тетрадь 

и обсуждают в 

классе. Знакомятся 

со спряжением 

сильных глаголов. 

Знакомятся со 

страноведческой 

информацией. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание ситуативного диалога  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться спрягать сильные 

глаголы 

 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

анализировать и 

систематизировать 

языковые явления 

Личностные УУД: 
ф воспитывать 

познавательную 

активность и культуру 

общения 

44/5 Interviews 

Интервью 

с.53, 57 

 

  

Проводят опрос в 

классе о любимых 

занятиях, задавая 

общие вопросы. 

Играют в игру 

«Снежный ком», 

строя длинное 

предложение. 

Составляют топ-10 

любимых занятий 

учеников группы 

(класса). 

Коммуникативные умения (говорение): 
проводить опрос по теме «Любимое занятие», 

строить длинные высказывания, развивая 

память 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: das Interview, das Klavier, 

das Internet, im Internet surfen 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  
выполнять задание по 

образцу; развивать 

навыки учебного труда 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения друг с другом 

45/6 Was Machen 

deutsch 

Jugendliche 

Изучают 

статистическую 

информацию о 

занятиях немецких 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться строить краткое устное 

высказывание по результатам изучения 

статистики 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

Личностные УУД: 
развивать 

учебно-познава-тельный 
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in der 

Freizeit? 

Что делают 

немецкие 

подростки в 

свободное 

время? 

с.  53 

 

подростков в 

свободное время. 

Анализируют и 

проводят сравнения, 

строя отдельные 

предложения и 

краткие устные 

высказывания. 

Проводят опрос в 

классе и строят свою 

диаграмму.  

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать статистические данные 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: der/ die 

Jugendliche, treffen, einkaufen, das Prozent  

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

понимать информацию, 

заданную в неявном виде  

интерес к новому 

учебному материалу 

46/7 Das kann ich 

Я умею это 

с.54-55 

Читают 

предложения и 

соотносят их с 

картинками. 

Знакомятся с 

модальным 

глаголом können.  

Записывают 

предложения, 

описывая картинки, 

употребляя новый 

глагол. Проводят 

опрос в классе, кто, 

что умеет делать.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать и рассказывать, что 

умеешь делать  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

модальный глагол können 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

 Активная лексика/структуры: die Gitarre, 

jonglieren, ein bisschen, toll/ super, richtig 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

краткого устного 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

анализировать и 

систематизировать 

языковые явления 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

47/8 Kann ich 

mitspielen? 

Могу я с 

вами 

поиграть? 

с.55 

Das kannst 

du 

Это ты 

можешь 

Слушают и 

отрабатывают 

ситуативный 

диалог. Знакомятся 

с еще одним 

значением глагола 

können: мочь, 

иметь разрешение. 

Выполняют 

задания на 

Коммуникативные умения (говорение): 

разыгрывать ситуативный диалог по образцу 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи) уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

Личностные УУД: 
формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика» 
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с.58 закрепление 

языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

выполнению 

промежуточного 

контроля 5. 

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий; проводить 

рефлексию 

48/9 Test 5. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

5.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

5 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

Раздел 6: Meine Familie (Моя семья), 9 ч. 

49/1 Wer ist…? 

Wo ist…? 

Кто…? 

Где…? 

с.59-60 

 

Рассматривают 

стартовую 

страницу раздела, 

читают новые 

слова, слушают, 

читают вслух 

диалог и 

дополняют его 

другими вопросами 

и ответами. 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, слушать и 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном и новом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: die Familie, 

die Eltern, der Vater, die Geschwister, der Bruder, 

die Schwester, die Großeltern, der Großvater/ 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

воспитывать чувство 

уважения друг к другу 
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Opa, die Großmutter/ Oma, die Tante, der Onkel, 

der Cousin, die Cousine, rechts, links, hinten, 

vorne, die Mitte, in der Mitte, sympatisch, 

studieren, nett, das Foto, auf dem Foto, das 

Familienfoto 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

50/2 Familienfotos 

Семейные 

фотографии 

с.60 

В сотрудничестве с 

учителем 

повторяют новую 

лексику. Учатся 

отвечать на 

вопросы о членах 

своей семьи. 

Отрабатывают 

произношение. 

Составляют 

диалоги.  

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о членах семьи и 

отвечать на эти вопросы 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения, 

отрабатывать краткие и долгие звуки в новой 

лексике, учится произносить окончания –er, -e 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой предыдущего урока в соответствии 

с коммуникативной задачей 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные УУД: 
Формировать культуру 

учебного труда, 

воспитывать уважение к 

семейным ценностям 

 

51/3 Julian 

erzaehlt 

Юлиан 

рассказывае

т 

с. 61 

Разбирают 

прочитанный дома 

текс о семье 

Юлиана. 

Продолжают 

знакомится с 

притяжательными 

местоимениями. 

Играют в игру 

«Снежный ком» 

для отработки 

лексико-

грамматического  

материала. 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать текст с детальным его 

пониманием, пользуясь словарем 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):  читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением текст 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): учиться употреблять в речи 

притяжательные местоимения 

Активная лексика/структуры: erzählen, 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

предложений по теме  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные УУД: 
Формировать 

познавательную 

активность 
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sitzen, die Mode, das Schminken, beide, der 

Rentner, die Sekretärin, bei, der Mann, der 

Lieblingssport, das Bild, auf dem Bild 

IV четверть, 19 ч. 

52/4 Suchen 

Поиски 

с.62 

 

Читают и 

дополняют диалог 

притяжательными 

местоимениями. 

Слушают диалог и 

определяют 

настроение мамы. 

Отрабатывают 

чтение диалога с 

правильным 

произношением. 

Строят мини-

диалоги по теме. 

Коммуникативные (говорение): разыгрывать 

ситуативный диалог по образцу 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

определять настроение участников сюжетного 

диалога 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения из диалога  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научится выражать 

принадлежность с именами собственными  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: suchen, Dann 

such sie! das Buch von Beate, die Schultasche, 

liegen, ärgerlich, freundlich 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения друг с другом, 

правильное выражение 

эмоциональных чувств 

при общении на 

немецком языке 

53/5 Die 

Neumanns – 

Maries 

Familie 

с.62 

  

 

Работают над 

аудированием, 

выполняя 

различные 

упражнения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научиться понимать на слух в аудиозаписи 

текст по теме, и извлекать из него требуемую в 

задании информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

Личностные УУД: 
развивать 

учебно-познава-тельный 

интерес к учебному 

материалу 
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выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

находить в аудиотексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

54/6 Familien in 

Deutschland 

und Russland 

Семь в 

Германии и 

России 

с.63, 66-67 

Работают со 

стихотворением, 

повторяя лексику 

по теме. Изучают 

страноведческую 

информацию на 

немецком языке, 

определяют верные 

и неверные 

высказывания по 

тексту. Изучают 

статистику о 

семьях в России. 

Прослушивают 

аудиотексты и 

соотносят их с 

картинками.  

Коммуникативные умения (чтение): учатся 

рифмовать стих по образцу прочитанного, 

обучаются селективному чтению 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научатся соотносить прослушанные 

аудиотексты с картинками 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активные структуры: das Gedicht, die 

Spaghetti, die Cola, faul, die Pitza, trinken, 

normal, der Enkel 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для 

продолжения стиха 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в тексте 

Личностные УУД: 
воспитать любовь к 

родине, толерантность к 

другим народам, 

ценностные ориентиры 

55/7 Berufe 

Профессии 

с.64 

 

Слушают и читают 

ситуативный 

диалог. Знакомятся 

и отрабатывают 

новую лексику. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать и отвечать на вопрос о 

профессии 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться образовать 

профессии м. и ж. р. 

Активная лексика/структуры: der Beruf, die 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно  

Личностные УУД: 
Воспитывать ценностные 

ориентиры, уважение к 

разным профессиям 
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Verkäuferin, die Krankenschwester, die Lehrerin, 

der Architekt, die Automechanikerin, der 

Fußballspieler, die Informatikerin, der Tierarzt, 

der Polizist, die Managerin, der Elektriker, 

arbeitslos; Was ist deine Mutter von Beruf?  

владеть  общими 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

56/8 Interviews 

und Rätsel? 

Могу я с 

вами 

поиграть? 

с.65 

Das kannst 

du 

Это ты 

можешь 

с.68 

Оформляют плакат 

по теме 

«Профессии» по 

результатам опроса 

в классе. 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

выполнению 

промежуточного 

контроля 6. 

Коммуникативные умения (говорение): 

проводить опрос в классе по теме 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи) уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: der 

Traumberuf, der Tennisspieler, der Koch, der Arzt 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий; проводить 

рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

57/9 Test 6. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

6.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

6 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 
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Раздел 7: Was kostet das? (Сколько это стоит?), 9 ч. 

58/1 Was machst 

du gerne? 

Что ты 

делаешь 

охотно? 

 с.69-70 

Рассматривают 

стартовую 

страницу раздела, 

читают новые 

слова, слушают, 

читают вслух 

диалог и 

дополняют его 

другими вопросами 

и ответами. 

Продолжают 

работать над 

спряжением 

сильных глаголов.  

Работают над 

аудированием. 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, слушать и 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном и новом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи):  учиться спрягать и 

употреблять в речи сильные глаголы 

Активная лексика/структуры: die DVD, der 

Euro, teuer, kosten, die Jugendzeitschrift, 

telefonieren, die Süßigkeit, die Schokolade; Ich 

möchte… in die Stadt gehen 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими 

приемами запоминания 

новых лексических 

единиц 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

воспитывать чувство 

уважения друг к другу, 

воспитать культуру 

общения в ситуации «В 

магазине» 

59/2 Wünsche 

Пожелания 

с. 71, 76-77 

Работают с русско-

английским 

словарем. 

Составляют список 

желаемых 

подарков на день 

рождения. 

Проводят опрос в 

классе о желаемых 

подарках и делают 

краткое устное 

высказывание по 

теме. Знакомятся с 

Коммуникативные умения (говорение): 

проводить опрос в классе о желаемых 

подарках и делают краткое устное 

высказывание по теме. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): правильно употреблять  активную 

лексику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно  употреблять глагол 

möchten для выражения пожелания 

Активная лексика/структуры: das T-Shirt, 

der Geburtstag, der Geburtstagswunsch, das 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи  

Регулятивные УУД:  

управлять своей 

деятельностью в ходе 

выполнения заданий 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу 

Личностные УУД: 
воспитывать 

эстетическое чувство, 

познавательную 

активность 
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модальным 

глаголом möchten и 

учатся его спрягать 

и употреблять в 

речи. 

Pferdeposter, das Armband, die Audio-CD, die 

Kette, die Pralinenschachtel, die Kinokarte, das 

ferngesteuerte Auto, die Schultertasche, die 

Computerspiele-Zeitschrift, die Handkreme 

60/3 Einkaufen am 

Kiosk 

Покупать в 

киоске 

с. 72 

Слушают и читают 

диалог, дополняют 

его не 

недостающей 

информацией. 

Воспринимают 

диалоги на слух и 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Отрабатывают 

произношение 

фраз. Составляют 

аналогичные 

диалоги. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

слушать и восстанавливать небольшой диалог, 

отвечать на вопросы 

Коммуникативные умения (говорение): 

разыгрывать ситуативный диалог по образцу  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):  учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетика): читать с 

правильным словесным, логическим и 

фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Активная лексика/структуры: der Kiosk, am 

Kiosk, die Computerzeitschrift, billig, der Cent, 

zurück, der Kaugummi, der Preis, die Handykarte, 

der Schokoriegel, die Zeitung 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, работать по 

образцу 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

общения друг с другом 

61/4 Taschengeld 

Карманные 

деньги 

с.73 

Изучают 

страноведческую 

информацию и 

статистику о 

карманных деньгах 

подростков в 

Германии. 

Проводят опрос в 

классе на тему. 

Отрабатывают 

произношение 

дифтонгов. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о карманных деньгах и 

расходах и отвечать на поставленные вопросы 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать новые слова, статистические 

данные, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные умения (письмо): 

составлять список затрат и оформлять 

статистику 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

Коммуникативные 

УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД: 

Личностные УУД: 
воспитывать 

толерантность и 

взаимопонимание по 

отношению к другим 

людям 
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Составляют список 

затрат по образцу, 

на основании 

которого приводят 

статистику. 

речи):  читать правильно дифтонги 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: das 

Taschengeld, der Monat, pro Monat, das Geld, 

zum Geburtstag, Weihnachten, bekommen, pro 

Woche, kaufen, ungefähr, brauchen, der Comic, 

die Zeitschrift 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

62/5 Mein Geld 

reicht nicht! 

Geld 

verdienen, 

aber wie? 

Мне не 

хватает 

денег! Надо 

заработать, 

но как? 

с.74 

Выражают свое 

отношение к 

различным идеям о 

том, как можно 

заработать на 

карманные 

расходы. Дополнят 

список идей. 

Слушают текст в 

аудиозаписи и 

отвечают на 

поставленные 

влпросы.  

Коммуникативные умения (говорение): 

выражать свое отношение к различным идеям 

о том, как можно заработать на карманные 

расходы 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи): научиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: verdienen, der Rasen, 

Rasen mähen, das Auto, waschen, babysitten, die 

Nachhilfe, Nachhilfe geben, blöd, langweilig, das 

Rasenmähen, das Autowaschen; Das macht mir 

Spaß. 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД:  

работать по образцу, 

развивать языковую 

догадку 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

63/6 Texte 

verstehen 

Учимся 

понимать 

тексты 

с.74-75 

Обучаются 

различным видам 

чтения: 

глобальному, 

селективному, 

детализированному

. Выполняют 

задания на 

закрепление 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться сообщать запрашиваемую по 

прочитанным текстам информацию, 

глобального, выборочного или 

детализированного характера 

Коммуникативные умения (чтение): 

научиться читать тексты с различной 

глубиной понимания  

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать 

установленные правила в 

контроле способа 

Личностные УУД: 
формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и принятие 

образа «хорошего 

ученика» 
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языкового 

материала раздела 

и готовятся к 

выполнению 

промежуточного 

контроля 7.  

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая стороны речи) уметь 

оперировать активной лексикой и 

грамматикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

выполнения заданий 

Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий; проводить 

рефлексию 

64/7 Test 7. 

Промежуточ

ный 

контроль № 

7.  

 

Пишут диктант и 

выполняют 

контрольные 

задания по разделу 

7 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности 

65-67/ 

1-3 

Grosse Pause 

Большая 

перемена 

Повторяют и 

углубляют 

изученный 

материал.  

Коммуникативные умения: развивать 

коммуникативные умения во всех видах 

речевой деятельности 
 

Коммуникативные 

УУД: адекватно 

использовать речевые 

средства для построения 

высказываний  

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

68-69/ 

4-5 

Abschlusstest 

Итоговый 

контроль 

Выполняют 

контрольные 

задания по всему 

пройденному 

материалу, в том 

числе в устной 

монологической и 

диалогической 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться строить устные монологические и 

диалогические высказывания по заданной теме 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя задания и письменно их 

выполнять  

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

Личностные УУД: 
формировать адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к оценке 
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формах.  распознавать и правильно использовать  

языковой материал раздела 

 

заданий 

Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  

владеть  общими приемами 

выполнения заданий; 

проводить рефлексию 

своей учебной 

деятельности 

70 Резервный 

урок 

    

 

Литература для учителя 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык - ОАО "Издательство "Просвещение", 2019 

Литература для учащихся 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык - ОАО "Издательство "Просвещение", 2019. 

 

Оборудование 

Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная. документ –камера 

 Таблицы по немецкому языку, раздаточные печатные пособия по немецкому языку, DVD  фильмы по иностранным языкам, лингафонный 

кабинет «Диалог -1»  

  

 


