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I. Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета немецкий языкв учебном плане 

 

Для изучения немецкого языка в 5 классе в учебном плане школы отводится 4 часа в 

неделю (3 часа - из обязательной части и 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

 

Программа обучения немецкому языку в 5 классе рассчитана на 136 часов, из которых 10 

часов повторения (резерв). 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствиис: 

 - Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

       - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-  СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

-Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

 

-  Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

-  Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

-  Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД 

-  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

-  «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

-  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

-  Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

-  Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий№97-

ОД от 26.03.20 

-  В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

 Для реализации рабочей программы используется УМК Л.Н. Яковлевой«Немецкий 

язык.ВундеркиндыПлюс»,содержание которого соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345;перечнем 

учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Вучебно-методический комплекс входят: 

− Учебник «Немецкий язык.Вундеркинды Плюс» для 5 класса  Л.Н. Яковлевой,Москва 

«Просвещение»,2019г. 

− Дополнительное информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса:Аудиокурс(mp3)на сайте www.prosv.ru/umk/wuki 

 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного процесса 

 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое 

использование учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо 

совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы 

основное время урока было посвящено объяснению и закреплению нового материала. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. 

Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока 

немецкого языка. 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а 

также  активные формы организации учебной деятельности. 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

подготовленные по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться с помощью приложения- мессенджера WhatsApp. Для обеспечения 

текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используетcy программу Skype, 

платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия будут проводиться на 

образовательной платформе Google-Класс. Используются электронные ресурсы: 

LearningApps, РЭШ. 

http://www.prosv.ru/umk/wuki
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Требования к уровню подготовки обучающихся в 5 классе. Планируемые 

результаты. 

 

Личностные результаты 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения иностранного языка; 

• развитие интереса к познанию иностранного языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 
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• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 
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• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 

Коммуникативные УУД 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

 

Предметные результаты 

1. Устное общение и письмо 

По окончании 4-го года обучения (5-й класс) немецкому языку обучающиеся должны 

уметь:  

− уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей                                  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

− делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

− писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

2. Работа с аудиотекстами и текстами для чтения 

− понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

− понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

− читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

3. Работа над аспектами языка 

3.1. Фонетика  

− узнавать, повторять слова, предложения, небольшие тексты;  

− сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами;  

− повторять и запоминать смысловые части текста;  

− осуществлять самоконтроль, самокоррекцию. 

3.2. Лексика 

− вести словарную тетрадь, карточки;  

− пользоваться языковой и контекстуальной догадкой;  

− пользоваться различными приёмами запоминания слов: организовать слова по данным 

признакам, создать ассоциограмм, подобрать рисунки к словам, использовать 

соответствующие жесты и мимику;  

− пользоваться двуязычным словарём;  

− разбивать составные слова на отдельные части. 

3.3. Грамматика 

− анализировать грамматические явления;  

− сравнивать их с аналогичными в родном языке;  

− вести грамматическую тетрадь;  

− читать грамматические таблицы, понимать их, использовать в качестве опоры; 

− выводить правила на основе опор, графически изображать грамматические структуры; 

− узнавать в устной и письменной речи известные грамматические структуры и 

использовать их в аналогичных ситуациях общения; 

− работать самостоятельно с грамматическими справочниками;  

− знать основные грамматические термины. 

 

Формы контроля за усвоением учебного материала 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое 
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разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 26.12.2012, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 223 с углубленным изучением немецкого языка 

Кировского района Санкт-Петербурга, устанавливаются следующие виды и формы 

контроля: 

Вводный контроль осуществляется в начале года в виде входного теста по 

пройденному материалу за предыдущий учебный год. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.   

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и 

навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных 

какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по одному из 4 видов 

речевой деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в 

конце учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам 

речевой деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также 

лексика и грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с 

открытым ответом. В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений 

включаются такие задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление 

автобиографии, написание письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности 

и содержащие элементы творчества. 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

•    установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их 

отсутствия нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах. 

•    контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

Критерии выставления оценок 

 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 
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5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас, и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 
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3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки. Объём высказывания – менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения несколько 

замедлен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы:(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно 

требованиям программы 7 –го класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно 
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программным требованиям 7-го класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащиеся поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответственно программным требованиям. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной 

речи соответствующей программе. 

 

По итогам текущего, промежуточного (по четвертям) и итогового контроля (за год) 

каждый учащийся получает комплексную оценку за год. 



 

 

11 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый 

учебный материал 

Практическая часть 

содержания темы 

Формы занятий 

в процессе 

работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности 

обучающихся 

Формы и объект 

контроля 

освоения 

материала темы 

Летниеканик

улы. 

Мойроднойг

ород 

13 Лексика:erzählen,das 

Wahrzeichen,die 

Natur,dasDorf,das Schloss,das 

Museum, 

Ortsnamen:die Krim, 

dasSchwarze Meer,sauber, 

weit(nicht weit),liegen an + Dat, 

ich glaube …,meiner 

Meinungnach,die Landkarte 

Deutschlands,die 

LandkarteRusslands,das 

Wochenende,derUmzug, 

dieWohnung, die 

Heimatstadt,umziehen nach,etw. 

wechseln, 

vermissen,etwas 

Neueskennenlernen ,der 

Ortsname,das Segeln,segeln, 

derBaldeneysee, 

auf dem Landwohnen, dieÄpfel, 

die Elbe, 

abends, Radfahren, es istimmer 

was ,überall, etwasschön 

finden,gefallen, derKorb,der Zoo, 

dasGespenst, 

dasSpielzeug,München, Bayern, 

· воспринимать на слух 

тексты различных 

жанров с частичным 

пониманием; 

· систематизировать 

активную лексику по 

теме «Жизнь в городе 

ив деревне»; 

· формировать 

произносительные 

навыки на основе 

прослушанного 

аудитивного материала; 

· использовать в устной 

и письменной речи 

изученныйграмматиче- 

ский материал 

(склонение 

существительных 

мужского рода). 

Читать художественный 

текст с полным 

пониманием; 

· строить на основе 

прочитанного 

собственное устное и 

Уроки–

коллективной 

проектной 

работы и уроки-

презентации 

индивидуальной 

творческой 

работы над 

проектом 

Работа в парах с целью 

развития 

диалогической речи. 

Высказывание и 

аргументация своей 

точки зрения в 

индивидуальной 

проектной работе 

 «Летние каникулы» 

Контроль  

лексических 

навыков. 

Контроль навыков 

монологической 

речи по теме 

«Мой родной 

город»  Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №1) 
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der EnglischeGarten,die Alpen,die 

Spur, die 

Flur, die Wand,die 

Pyramide,außen, 

glatt,meistens,die Mauer, nie,das 

Jahrhundert, 

das Museum,stehenauf, stehenan 

+ Dat., das 

Schwimmbad,den Weg 

entlanggehen 

Грамматика:Спряжениеглагол

аseinвпрошедшемвремени 

(Präteritum),спряжение 

глаголаsichunterscheiden в 

Präsens Предлогиместаvon, in, 

an, bei + 

Dat., 

множественноечислосуществит

ельных: die Stadt —die 

StдdteВопросительныеслова wo 

+ Dat.,wohin + 

AkkГлаголkennenГлаголы 

umziehen,vermissen 

впрошедшемвремени 

(Perfekt)Степенисравненияприл

агательных 

(Positiv,Komparativ,Superlativ) 

Безличные 

предложения:Dakannman 

Тренировка 

в употреблении 

безличныхпредложений 

man kann,Aufgabe 14b,c LB 

письменное 

монологическое 

высказывание; 

· активно использовать 

в устной и письменной 

речи новый грамма- 

тический материал 

(предлоги с Dativ и 

Akkusativ); 

· изготавливать и устно 

описывать плакат по 

теме «Мой 

город/Моядеревня». 
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Повторениесла- 

бого 

склонениясуществительных, 

Aufgaben 

15, 16 LB Различие в 

употреблении выражений 

inderNacht — nachts, 

склонение существительных 

вомножественномчисле, 

Aufgabe19a, b LB 

Школа в 

Германии и 

России 

13 Лексика:die Pflicht, 

dieGrundschule, 

das Fach, dieMathematik,der 

Sport, dieKunst, dieMusik, das 

Englisch,das Tier,die Pflanze, 

dieGeschichte,die 

Sachkunde,entscheiden, 

weitergehen,das Gymnasium,die 

Realschule, 

die Hauptschule,die 

Gesamtschuleder Spaß, 

Spaß machendie 

Elternversammlung, 

die Klassenlehrerin,derbeste 

Schüler, nun, wünschen,der 

Erfolg, dieEtage,der Auszug, 

nett, die Realschule,derBeruf, 

denBeruferlernen, 

studieren,etwasschwer/leicht 

finden, kriegen,draußen, 

besserals, pro,schimpfen,das 

Lieblingsfach,passend die 

Note,das Schultagebuch,eine 

аргументированно 

высказываться (в 

диалогической и 

монологиче- 

ской форме) по теме 

«Школа в Германии и 

России»; 

· отвечать на 

уточняющие вопросы по 

прочитанному и 

прослушан- 

ному тексту; 

· составлять устное и 

письменное 

высказывание, 

используя прида- 

точные причины с 

союзами weilиdarum; 

· вести диалог-расспрос 

с опорной лексикой; 

· воспринимать на слух 

и понимать содержание 

песни. 

Урок - заочная 

экскурсия по 

своей школе. 

Урок - 

презентация 

групповой 

проектной 

работы. 

Творческая работа в 

группах «Экскурсия по 

нашей школе». 

Индивидуальная 

проектная работа «Моя 

школа». 

Контроль 

лексических 

навыков. 

Контроль навыков  

монологической 

речи по теме 

«Моя школа» 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №2) 
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Klasse,wiederholen,das 

Stockwerk,das Gebäude,die 

AulaSyrien, die 

Türkei, 

dasMädchengymnasium,gemischt, 

der 

Unterricht,anstrengend,brauchen, 

das 

Grundschulzeugnis,die Note, 

dieZiffer, die 

Klassenarbeit,unteretwas 

schreiben,eintragen, 

unterschreiben,die 

Notenliste,befriedigend, 

ausreichend,mangelhaft,ungenüge

ndprivat, 

staatlich,versäumt,unentschuldigt,

die Leistung, 

die Religion 

slehre,dieGesellschaftslehre, 

dieErdkunde, diePolitik, 

Latein,Französisch, 

die Naturwissenschaften,die 

Arbeitsgemeinschaft,derErgänzun

gsunterricht,das 

Arbeitsverhalten,die 

Zuverlässigkeit, 

das 

Sozialverhalten,dasEngagementdi

e Kleider, 

der Schatz,der Jäger, derReiter, 

derMatrose, der 

Schornsteinfeger,der Müller,der 

· читать тексты 

различных жанров 

заданной тематики с 

полным по- 

ниманием 

прочитанного; 

· формулировать 

самостоятельно 

вопросы к текстам; 

· проводить диалог по 

типу интервью (с 

учителем, директором, 

би- 

блиотекарем, 

учащимися) без 

использования опоры. 
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Maler 

Грамматика:..Предлоги von + 

Dat., bis + Dat.,Aufgabe 1 LB auf 

(wohin? Akk.) 

gehen:auf die Schulegehen = in 

dieSchule 

gehenПорядковыечислительные

(1–12), Aufgabe6 LB 

Сравнения:besser als, lieber 

als 

Дополнительныепридаточные 

предложенияObjektsatz: 

Ichweiß, dass 

Придаточныедополнительные, 

Aufgabe 13 

LB; опредёленный и 

неопределённый ар- 

тикли, Aufgabe14 LB 

В магазине и 

на рынке 

13 Лексика:Einkaufen, 

dieGeburtstagspar 

ty, einladen,die Flasche,das 

Schokoladeneis, 

diePackung, dieTüte, pro 

Tüte,unbedingt, die 

Schale, dieAnanas, 

dieWassermelone,die Chips, 

esreicht (nicht) das Kilo, 

frisch,auswiegen, dieErdbeere, 

eineListe zusammenstellen, der 

Einkauf,der Geldschein, 

der Euro, derCent, die Tafel,die 

Schokolade, 

ürig bleiben,bezahlen,die 

расширение 

коммуникативной 

компетенции на основе 

лексического материала 

по теме «В магазине и 

на рынке»; 

чтение кулинарных 

рецептов (с основным 

пониманием содержа- 

ния), индивидуальная и 

групповая работа по их 

реализации; 

· использование в 

устной речи 

грамматических 

Урок ролевой 

игры.  

Урок - 

презентация 

индивидуальной 

творческой 

работы. 

Парная работа в 

ролевых играх. 

Индивидуальная 

презентация о своём 

кулинарном рецепте 

. 

Контроль 

лексических 

навыков . 

Контроль навыков  

диалогической 

речи по теме «В 

магазине» 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №3) 
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Banknote, 

symbolisieren,die Münze, die 

Sehenswьrdigkeit,abbilden, 

dieFarbe, Jaroslawder Weise, die 

Apollo-Quadriga,das 

Wasserkraftwerk,die Peter-und-

Pauls-Festung,Kirche 

Johannesdes 

Täufers, 

dasKriegsmarinemuseum,die 

Rostra-Säule,der Hafen 

inArchangelsk, das 

Eichenblatt,der 

Bundesadler,gleich,der Tourist, 

zurBank gehen,Geld 

wechseln,architektonisch, 

im klassischenStil, modern,das 

Gebäude, 

Geldscheinedruckendie 

Amurbrücke,die 

Spielzeugabteilung,dieSportabteil

ung, 

die 

Lebensmittelabteilung,dieFerienre

ise, das 

Warenhaus, dasFahrrad, 

dieSportschuhe, 

die Schreibwarenabteilung,der 

Malkasten, 

das Computerspiel,derRoboter, 

das Spielzeugauto,das 

Kuscheltier,die Verkäuferin,das 

Boot, dieBadewanne,der 

конструкций Futur I. 

· инсценировка 

диалогов на базе 

прочитанного; 

· чтение кулинарных 

рецептов с полным 

пониманием, создание 

до- 

кументации по 

приготовлению 

кулинарных блюд; 

· активное 

использование в устных 

и письменных 

высказываниях 

грамматического 

материала (Futur I, 

Komposita). 
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Lesetext,die Ware, dasMittel, 

dasZeug, die Schulsachen,das 

Spielgeld, 

derSchreibwarenladen,die Orange, 

der Kaffee,die Kiwi, dieTomate, 

dieZeitschrift, diePaprika, 

derJoghurt, dasFleisch, der Markt, 

derMarktplatz,morgens,abends,Mi

lchprodukte, dieMilch, der Käse, 

das Mehl,der Zucker, 

das Schmalz,das Salz, derSafran, 

dieKuchenform,dasGlas, 

dieSchüssel,mischen, 

vermischen,derMixer, backen,der 

Ofen 

Грамматика:Глаголы,управля

ющие 

Akkusativ:einkaufen, 

brauchen,nehmen, 

möchten Глаголы, управляющие 

Dativ: 

bezahlen mit 

Речеваяконструкция Esgibt + 

Akk,Сложныесоставныеслова(K

omposita)Склонениеприлагатель

ных: spanische 

Orangen 

Зима. Мое 

любимое 

время года. 

13 Лексика:die 

Lieblingsjahreszeit,Schlittschuhla

ufen, eineSchneeballschlacht 

machen, Skifahren, rodeln,feiern, 

Weihnachten, 

dasLieblingsfest,Feste feiern,das 

· устно излагать своё 

мнение о том, как 

можно с пользой 

проводить 

время зимой; 

· сравнивать немецкие и 

Урок  работы 

над проектом. 

Урок - 

презентация 

индивидуальной 

творческой 

Работа в парах над 

проектом 

 Индивидуальная 

проектная работа «Моё 

любимое время года».  

. 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

монологической 

речи по теме.  

Контроль 



 

 

18 

 

Neujahrsfest, 

der Karneval,das 

Schneeflöckchen, das 

Weißröckchen,die 

Wolke,zudecken,in 

friedlicherRuh, lieblich,das Tal, 

einen 

Schnemann bauen,der Advent, 

derTannenbaum, 

symbolisieren,jemanden anetwas 

erinnern, 

bedeuten, dieHoffnung auf +Akk., 

die Kerze, 

die Tradition,die Elektrizität,die 

Wärme, das 

Licht, die dunkleJahreszeit,der 

heilige Nikolaus, 

jemandemzu etwasgratulieren, 

derTannenzweig,etwas 

anzünden,der Schneeball, 

das Eishockey,im Schnee 

spielen,derNikolaustag,die 

Kopfhörer,die Eisbahn,die 

StadtMyra, 

hilfsbereit,Geschenkebringen, vor 

dieTür stellen, 

dieSüßigkeit,ausverkauft, zu 

spät, 

einpacken,schmücken,mitmachen,

wenn, 

basteln, eben,hübsch, 

Karton,holenWelcher? 

Welche?Welches?die heiligendrei 

российские 

рождественские 

традиции; 

· прослушивать песню и 

извлекать главную 

информацию из текста; 

· устно описывать 

серию картинок по теме 

«Рождество». 

· полностью понимать 

текст песни и 

передавать содержание 

свои- 

ми словами; 

· изготавливать своими 

руками рождественский 

подарок и описы- 

вать процесс работы и 

результат (в устной и 

письменной форме); 

· адекватно 

использовать в речи 

грамматические 

конструкции с 

вопросительным 

местоимением welche 

работы. грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №3) 
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Könige,der Feiertag,das 

VäterchenFrost,schlau, der 

Weihnachtsbaum,der 

Adventssonntag,dünn, das 

Pläzchen,der Bratapfel,die Wurst, 

die Pflaume, einTeelöffel, 

derZucker, derHonig, etwas 

Leckeres,bestreichen,streuen über 

+Akk., Kerneherausnehmen,den 

Ofen vorheizen,Karussellfahren, 

dasWeihnachtsspielzeug, 

Kakaotrinken 

Грамматика: Придаточные 

Предложенияпричины с 

союзами darum,weilСтепени 

сравнения прилагательных 

(повто- 

рение) Существительные с 

уменьшительно-

ласкательнымисуффиксами-

chen, lein.Окончания мн. 

ч.существительных: 

derSchneeball— 

dieSchneebälle.Придаточные 

дополнительныепредложения(п

овторение).Придаточныеусловн

ые предложения с со- 

юзом wenn.Склонение 

вопросительных 

местоимений 

Welcher?Welche?Welches? 

Животные и 

растения 

13 Лексика:anderswo, 

dasWildschwein, 

глобально понимать 

аудиотексты и делать 

Урок проектной 

работы – 

Групповая проектная 

работа по теме. 

Контроль 

лексики.   
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die Biologiestunde,der Ausflug, 

derWinterwald, füretwas sein, 

dasReh, das Eichhörnchen, 

derIgel, Winterschlafhalten,die 

Eiche, der 

Donner, dasHörnchen,die 

Heizung,sich anziehen,fressen, 

dasFett, die Körpertemperatur, 

die Körpertemperaturfällt,die 

Höhle, eine 

Höhle bauen,der Vorrat,einen 

Vorratanlegen, 

rausgehen,aktiv,dicht, das 

Fell,jmanden 

schützen,das 

Winterfellbekommen,der Eisbär, 

dieRobbe, derFisch, 

derPolarfuchs, der 

Nordpol,das Nordpolarmeer, 

dasSchwarze Meer,die Ostsee, 

derEisberg,das Baumblatt,die 

Tierbeschreibung,die 

Bärenhöhle,die Kälte,die 

Arktis,der 

Nadelbaum,derLaubbaum,die 

Nadel, derStamm, dieWurzel, 

derZweig, dasLaub, 

immergrün,dick,wachsen,die 

Pflanze, derPilz, einander 

brauchen, derSauerstoff, dieLuft, 

das Gras, 

abgeben, denBoden 

festhalten,derSchmutz,  

необходимые записи; 

· устно давать 

комментарий к серии 

иллюстраций, опираясь 

на 

имеющуюся 

информацию; 

· сравнивать жизнь 

животных из разных 

климатических зон; 

· вести дискуссию о 

плюсах и минусах 

жизни животных в 

зимнийпериод. 

· давать определение и 

составлять 

характеристику 

отдельныхжи- 

вотных; 

· читать тексты с 

полным пониманием и 

строить на основе 

прочи- 

танного связное 

монологическое 

высказывание; 

· описывать в устной и 

письменной форме 

хвойные и лиственные 

деревья. 

 

создание книги о 

животных 

Урок - 

презентация 

индивидуальной 

творческой 

работы. 

Индивидуальная 

творческая работа 

Работа в парах 

Контроль 

монологической 

речи по теме.. 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №5) 
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derRaum,Raumbieten 

Грамматика:.Множественное 

число существительных 

безокончания: das 

Eichhörnchen —Сложные 

составные суще- 

Ствительные(Komposita): 

derWinterausflug, 

Aufgabe 5 LB-

Придаточныепредложения 

времениссоюзомwenn:Wenneska

ltist, 

schläftderBär.Придаточныепред

ложения 

времени с союзом 

wenn.Придаточные 

предложениявремени с союзом 

als: Alsichkleinwar, 

lasicheinschönesBuch.(повторен

ие)Управление глаголов: 

brauchen+ Akk., abgeben+ Akk., 

festhaltenт+ Akk., sammeln 

+ 

Akk.Порядоксловвсложноподчи

нённыхпредложенияхссоюзомw

eil: 

DerWaldistwichtig,weilerRaumfür

Tierebietet. 

Хобби.Мой 

досуг. 

13 Лексика: das Reiten, 

derReitclub, auf 

etwas (Akk.)stehen, dasTraining, 

derVerein, dasSkateboard, dieZeit 

verbringen, 

. читать текст с полным 

пониманием; 

· ставить вопросы к 

тексту, используя 

порядковые 

Урок-

презентация 

групповой 

творческой 

работы 

Творческая работа в 

группах «Мы убираем 

наш город» 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

монологической 

речи по теме 
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das Ballett, 

dieBalletttänzerin,reiten, 

trainieren, 

chatten,das Meerschweinchen,das 

Lieblingshobby,die 

Zeitverbringen, derFußballverein, 

raten,sich interessierenfür + 

Akk.,fröhlich, sich freuen,die 

Rose, derBlumenname,das 

Veilchen, 

die Iris, dieMargerite, 

dieHortensie,die Lilie, 

derJasmin,der Zirkus, 

dieGartenarbeit, 

auf die Datschafahren,der Clown, 

das 

Zirkusprojekt,zaubern, 

dasZaubern, das 

Trampolin,Trampolinspringen,der

Zirkusartist, dieVorstellung,Zeit 

haben, derKinderzirkus, 

die Kinderdisco,die 

Generalprobe,dasProgramm,der 

Strauch,fortbleiben,auf ein Wort 

kommen, dasFernsehen,der 

Fernseher,bequem, 

derLieblingsschauspieler,dieOper,

berühmt, 

Operntheater,dieSemperoper,die 

Hauptstadt, 

der 

Theaterplatz,professionell,derSpie

lplan, auf 

числительные; 

· рассказывать (устно и 

письменно) о 

собственном хобби, 

увлече- 

ниях; 

· вести диалог-расспрос 

об интересах партнёра; 

· высказывать мнение 

по теме «Хобби и игра», 

используя новую 

лексику. 

· рассказывать в 

письменной форме о 

своих интересах и 

интересах 

партнёра; 

· делать краткое 

монологическое 

сообщение о своём 

хобби; 

· вести беседу о театре в 

России и Германии, 

используя в речи по- 

рядковые числительные; 

· делать презентацию 

молодёжного журнала, 

изготовленного вгруппе. 

 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №6) 
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dem Spielplanstehen, das Drama, 

dasGebäude, 

derKomponist,Musik hören,der 

Zuschauer, 

die Bühne, derSänger, der Krieg, 

derWeltkrieg, derKosmos, 

dasJahrtausend,der Karneval, 

der Wettbewerb,dasKostüm, 

lecker,die Tanzmusik,das 

Deutschlandspiel,dasOrchester,de

r Choreograf,der Kostümbildner, 

die Maskenbildnerin,der 

Regisseur,der Dirigent, 

der Requisiteur,Kostüme 

nähen,sorgen für + 

Akk., schminken,sichanziehen, 

amComputer 

sitzend,sichanziehen, 

amComputer sitzen,das Stück, 

Interessehaben,sich 

treffen,aufführen, diePremiere, 

dieProbe, das Märchen, 

die Märchenwelt,passenzu + 

Dat.,probieren, 

schmecken,Kontaktperson,das 

Zirkuszelt, 

das Zirkuskind,der 

Wohnwagen,ein festes 

Gebäude,das Pony, dieKarte, 

dieReihe, der 

Zirkusdirektor,dieManege, in 

derManege laufen,die 

Möhre,hinterherlaufen, 
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die Hosentasche,im 

Kreisumhergehen,vorsichtig,zu 

Besuchsein, das Altersheim,das 

Kaffeehaus, derKellner, bestellen, 

rote Ohren 

Bekommen 

Грамматика: Предлог seit 

+Dat. 

Придаточныедополнительныеп

редложения 

(повторение) 

Возвратныеглаголы: sich 

freuen.Спряжениевозвратныхгл

аголов: sich 

interessierenfür + Akk.Предлоги 

im,am, 

umПорядковыечислительные.С

клонение порядковых 

числительных.Jahreszahlen.Дат

ы и 

количественныечислительные(о

т 100) 

Спряжениевозвратныхглаголов: 

sich 

anziehen 

Спорт. 13 Лексика: die 

OlympischenSpiele, turnen, 

Volleyballspielen, Diskuswerfen, 

ringen, 

das Stadion,Griechenland,die 

alten Griechen, 

modern,stattfinden, 

dieSommerspiele, 

использовать 

географические карты 

для построения связного 

высказывания; 

· расширять 

лексический запас по 

теме «Спорт в нашей 

жизни»; 

Урок - 

презентация 

индивидуальной 

творческой 

работы.  

Индивидуальная 

творческая работа 

«Мой любимый вид 

спорта».  

Контроль 

лексики. 

Контроль 

монологической 

речи по теме 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 
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die Winterspiele,der 

Sportbund,die Million, das 

Mitglied, Sporttreiben, 

ausüben,populär, 

Badminton,Basketball,Eishockey, 

Eiskunstlauf, 

Golf,Handball, 

Judo,Leichtathletik, der 

Federball,die Skier, 

dieSchlittschuhe, 

der Tennisschläger,die Matte, die 

Lieblingssportart,dieSportschule,d

as 

Tischtennis,denTischtennisschläg

er halten,gewinnen,gesund 

bleiben,eröffnen,die 

Gesundheit,stärken, fromm,der 

Pfarrer, die 

Religion,der Hit, mitmachen, fit, 

das 

Medikament,Medikamenteeinneh

men, 

das Fieber,die 

Kopfschmerzen,dieGrippe, den 

Arzt holen,munter,wandern, 

dieWanderschuhe, 

der Wandertag,sich 

beeilen,zumachen,die 

Mannschaft,derSpieler, 

dasSpielfeld, das 

Fußballtor, dasSpiel, 

dauern,wiegen, die 

Halbzeit,gleich, im Tor stehen, 

· вести диалог по теме 

«Мой любимый вид 

спорта»; 

· читать биографию 

Фридриха Людвига Яна 

c полным пониманием 

прочитанного; 

· высказывать мнение о 

роли известных 

спортсменов в жизни 

под- 

ростков. 

· ставить вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

правильно употре- 

бляя модальные 

глаголы; 

· заполнять таблицу, 

используя её как основу 

для построения моно- 

логического 

высказывания; 

· давать характеристику 

отдельным видам 

спорта (в рамках 

проект- 

ной деятельности). 

. 

(Тест №7 
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derSchiedsrichter,mal … mal 

…,am Ball bleiben,Hurra!, 

jemandenanfeuern, dasChaos, 

amBoden 

liegen,schlagen,schreien, 

derElfmeter, 

anlaufen,glücklichsein,das Gras, 

der Schläger,der Puck 

(dieScheibe), derTorwart, dasTor 

Грамматика:.Предлогvon … 

bis, 

ein- bis 

zweimal.Инфинитивныйоборот 

um … zu+ Inf.:Ich gehezur 

Schule, umzu lernen. 

Модальныеглаголы müssenи 

dürfenМодальныеглаголы 

können,dürfen (повто- 

рение), придаточные 

предложения цели 

(повторение).Cложныесоставны

еслова 

(Komposita).Perfekt: Hast duihn 

geschlagen? 

(повторение) 

Охрана 

окружающей 

среды 

13 Лексика:der Luchs, derTiger, 

derKoalabär, derFerne Osten,der 

Norden,der Leopard,der 

Kaukasus,der Koala,riechen nach 

+Dat., 

Eukalyptusblätter,unterSchutz 

stehen, 

der Waldbrand,die 

воспринимать на слух 

диалог с полным 

пониманием 

(телефонный 

разговор); 

· читать диалог по 

ролям вслух, делая 

акцент на фонетически 

Урок проектной 

работы.Урок- 

дискуссия. 

Групповая проектная 

работа-«Наша Красная 

книга» 

Индивидуальная работа 

для подготовки 

дискуссии. 

 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

монологической 

речи по теме 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 
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Infektionskrankheit,in der 

Regel,der Zoo, 

dieBedingung,Bedingungen 

schaffen, ideal,ein Problemhaben, 

dieKüste, an derKüste, gerade,das 

Robbenbaby,schreien, 

der Leuchtturm, die 

Frühlingsblume,sprießen, 

dieHyazinthe, derKrokus, 

dieNarzisse, das 

Maiglöckchen,die Tulpe,blühen, 

violett,der Dichter, 

derKorrespondent,das 

lyrischeGedicht, sterben,das 

Gemüt,das Geläute,lieblich 

klingen, dasWeite, 

schauen,grüßen,beginnen, das 

Schneeglöckchen,dieOsterglocke, 

Ostern, 

lieben,romantisch,gehören,Ostern 

feiern, 

der Osterhase,das Osterei,der 

Schokoladenhase, 

Geschenkebringen,zurückkehren,

das Rotkehlchen,geborenwerden, 

dasLämmchen, zurWelt 

kommen,der Waldvogel,die Eule, 

der 

Bauernhof, dasKüken,die 

Partnerstadt,der Wanderweg,die 

Bank, derPark, Blumen 

pflücken,Beeren sammeln, 

pflegen,wegbringen, 

кор- 

ректномпроизношении; 

· кратко передавать 

содержание 

биографического текста 

о ГенрихеГейне; 

· аргументировать с 

использованием 

лексического материала 

главы 

собственное мнение о 

защите окружающей 

среды; 

· соотносить 

содержание 

художественного текста 

с иллюстрацией. 

· вести диалог, 

обмениваться мнениями 

об охране животных; 

· вести дискуссию об 

экологических 

проблемах с опорой на 

иллюстрации; 

· сравнивать 

особенности 

празднования Пасхи в 

России и Германии. 

 

(Тест №8) 

 



 

 

28 

 

pflanzen, derMüll, lassen,das 

Feuerbrennen, der 

Waldbrand, dieDatscha 

Грамматика:.Причастия: 

bedroht, 

verschmutzt,geschützt.Склонение

при- 

лагательных снеопределённым 

артиклем: 

einsaubererFluss.Склонение 

прилагательных 

снеопределённым 

артиклем(продолжение 

темы) 

PassivPräsens.Предлогweder … 

noch.Perfekt (повторение) 

Passiv, Aufgabe21 

LB.Passivkonstruktionen(lassen + 

Verb:dasFeuerbrennenlassen,) 

Склонениеприлагательных, 

сложныесоставныеслова(Komp

osita) 

Лето 

внемецкоязы

чных странах 

13 Лексика:der 

Bach,wiedersehen,etwas 

grünmachen,das Picknick,ein 

Picknickmachen, 

derPicknickkorb,einen 

Picknickkorbauspacken, 

einanderhelfen, der Feiertag, fast, 

das Wochenende,eskommt dazu, 

grillen, dasFleisch, 

aufmachen,zumachen,der 

Schwarzwald, 

понимание основного 

содержания 

литературных текстов 

на слух с 

последующей 

письменной фиксацией 

информации; 

· высказывание мнения 

о жизни выдающегося 

австрийского 

композитора 

Урок- 

инсценировка. 

Творческая работа в 

коллективе. 

Контроль 

лексики. 

Контроль 

монологической 

речи по теме 

Контроль 

грамматич. 

навыков по теме 

(Тест №9) 
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derKuckuck, derJäger, ein 

Jahrvergeht, grenzen 

an + Akk.,der Süden, der See, der 

Nationalfeiertag,dieFlagge,die 

Region,der Kanton, das 

Alphorn,Österreich,das 

Salzburger 

Land, dieKonzertkarten,die 

Festspiele, 

die klassischeMusik, 

derCampingurlaub,das 

Sommerlied,die Hecke,zerrinnen 

zum Konzert, 

reisen,musizieren,komponieren,di

e Sonate, die 

Geige,Nordrhein-Westfalen, 

derMuseumsbesuch,die 

Geschichtsstunde,die Hand heben, 

das Eisenbahnmuseum,das 

Schillermuseum,dasGoethemuseu

m, 

das 

Literaturmuseum,dieGemäldegale

rie, 

das 

Spielzeugmuseum,dasRittermuseu

mist geeignet,ist geöffnet,täglich, 

der Eintritt, 

der Sonderpreis,derEintrittspreis, 

die 

Stadtmitte, 

dieGruppenführung,die Kirmes, 

der 

Вольфганга Амадея 

Моцарта с опорой на 

материал диаога-

расспроса; 

· обобщение 

информации по теме 

«Лето в 

немецкоговорящихстра- 

нах» по итогам 

викторины; 

· подготовка летнего 

праздника в классе. 

· подведение итогов 

учебного года в форме 

монологического 

высказывания; 

· организация 

мероприятия «Наш 

летний праздник»; 

· выступление на 

празднике с 

декламацией и 

исполнением 

(индивидуально и 

хором) песен на 

немецком языке. 
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Jahrmarkt, derEisverkäufer,die 

Muskeln, 

zerreißen, dieKette, das Eisen,der 

Würstchenverkäufer,die 

Würstchenbude  

Грамматика:.Придаточные 

Предложениявремени с союзом 

wenn.Глагол möchten.Perfekt 

сильныхглаголов 

Сложные составные 

слова(Komposita) Perfekt со 

вспомогательнымглаголом 

seinAufgabe 25 

LBИнфинитивныйоборот um ... 

zu 

(повторение) 

Повторение 10      

Контрольная 

работа за 

четверть 

4      

Проектная 

работа 

4      

Урок –  

обобщение 

пройденного 

материала 

1      

Итого 136      
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III. Учебно-тематический план 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль 
Деятельность  

уч-ся 

Языковая комп. Речевая комп. 

Лексич. 

ед. 

Грам-

атика 
Чтение Ауд-е Говор. Письмо 

1. 
Летние каникулы. Мой 

родной город. 
13 1 2 3 1 4 - 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №1 и 

монологич. речь 

по теме) 

 

творческая, 

индивидуальная, 

проектная 

2. 
Школа в Германии и 

России. 
13 3 2 1 2 2 1 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №2 и 

монологич. речь 

по теме). 

 

творческая 

групповая, 

индивидуальная 

исследовательская 

3. 
Покупки, приготовление 

еды,рецепты. 
13 1 2 3 1 3 1 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме 

№3идиалогич. 

речь по теме). 

парная, 

индивидуальная 

проектная 

4. 
Зима. Мое любимое 

время года. 
13 2 2 2 2 3 - 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №4 и 

монологич. речь 

по теме). 

парная, 

индивидуальная 

проектная 

5. Животные и растения. 13 2 2 2 2 3 - 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №5 и 

монологич. речь 

по теме). 

групповая 

проектная, 

индивидуальная 

творческая 
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6. Хобби. Мой досуг. 13 1 3 2 2 3 - 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №6 и 

монологич. речь 

по теме). 

проектная, 

индивидуальная 

7. 
Спорт. Мой любимый 

вид спорта. 
13 1 3 4 - 3 - 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №7 и 

монологич. речь 

по теме). 

индивидуальная 

творческая 

8. 
Охрана окружающей 

среды. 
13 1 2 3 2 2 1 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №8  и 

монологич. речь 

по теме). 

групповая 

проектная, 

индивидуальная 

творческая 

9 
Лето в немецко-

говорящих странах. 
13 1 1 3 1 4 1 

2 (лексико-

грамматич. тест 

по теме №9 и 

монологич. речь 

по теме). 

групповая 

проектная, 

индивидуальная 

творческая 

 Итоги проектной работы 4         

 
Контрольная работа за 

четверть 
4         

 
Урок - обобщение 

пройденного материала 
1         

           

           

 
Повторение 10         

ИТОГО 136         
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Приложение 

Поурочно-тематическое планирование 

5а класс 

 

№ 

урока 

 Тема урока 

Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных 

знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Письмо 
Аудиров

ание 
план 

факт 

Бордюк

ова 

Сидоро

ва 

Сокол

ова 

I четверть 8 недель - 32урока. 

Тема «Летние каникулы. Мой родной город».  13уроков. 

1 1 Формирование и 

совершенствован

ие лексических 

навыков 

Систематизи

ровать 

активную 

лексику по 

теме «Жизнь 

в городе и 

в деревне»; 

    Формир

овать 

произно

сительн

ые 

навыки 

на 

основе 

прослу

шанного 

материа

ла 

01.09    

2 2 Развитие навыков 

аудирования с 

частичным 

пониманием 

 Использоват

ь в устной и 

письменной 

речи 

изученныйгр

амматиче- 

ский 

материал. 

   восприн

имать на 

слух 

тексты 

различн

ых 

жанров 

с 

03.09    
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частичн

ым 

пониман

ием 

3 3 Чтение с 

извлечениеми 

информации 

 использоват

ь в устной и 

письменной 

речи степени 

сравнения 

прилагат. 

Научиться 

чтению с 

извлечением 

информации  

   06.09    

4 4 Развитие навыков 

устной речи 

Научиться 

использоват

ь в устной 

речи  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

мнения 

.  Научиться 

вести диалог 

о летних 

местах 

отдыха 

  07.09    

5 5 Развитие  

лексико-

грамматических 

навыков  

Вводный 

контроль. 

 Научиться 

применять 

грамматичес

-кие навыки 

в 

письменной 

речи 

  Научиться 

письменном

у переводу 

письма 

 08.09    

6 6 Обучение 

описанию 

фотографий 

  Научиться 

выразительн

о читать 

стих 

Научиться 

описывать 

фото  

  10.09    

7 7 Развитие навыков 

проектной 

работы «Наша 

Научиться 

применять в 

устной речи 

 Научиться 

отбирать 

языковой и 

Научиться 

вести 

презентацию 

  13.09    
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выставка» о 

местах летнего 

отдыха 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

иллюстратив

ный 

материал 

выставки 

«Мои летние 

каникулы» 

8 8 Чтение текста с 

последующим 

выполнением 

заданий на 

понимание 

содержания 

прочитанного  

  Научиться 

читать текст 

вслух по 

ролям с 

последующи

м 

выполнение

м заданий 

Научиться 

отвечать на 

вопросы 

  14.09    

9 9 Совершенствован

ие грамматич. 

навыков в 

продуктивных 

упр. 

 Научиться 

употреблять 

грамматич. 

навыки в 

продуктивн

ых упр. 

  Использоват

ь лексико-

граммат. 

навыки в 

письменной 

речи 

 15.09    

10 10 Развитие навыков 

монологич. речи 

по теме «Мой 

город» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

темой 

  Научиться 

отвечать на 

вопросы 

Научиться 

составлять 

письменно 

по плану 

рассказ о 

городе 

 17.09    

11 11 Обучение чтению 

с поиском 

информации в 

интернет-

ресурсах 

  Научиться 

чтению с 

извлечением 

информации 

 Научиться 

письменно 

оформлять 

новую 

информацию 

 20.09    

12 12 Обучение 

монологич. речи 

по теме «Город»  

 Научиться 

порядку 

слов в 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

  21.09    
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вопросит.пр

едложениях 

городе 

13 13 Контроль 

нывыков чтения 

Срезовая работа 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

изученный 

грамматич. в 

тестовых 

заданиях. 

  Научиться 

письменно 

оформлять 

ответы 

 22.09    

 Тема «Школа в Германии и России». 13 уроков. 

14 1 Введение 

лексики по 

теме,развитиелек

сич. навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х  

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.09    

15 2 Чтение текста с 

извлечением 

информации 

  Научиться 

извлекать 

информацию 

из текста 

Научиться 

отвечать на 

вопросы 

  27.09    

16 3 Развитие 

навыков устной 

речи по теме  

  Научиться 

правильному 

чтению 

рифмовки 

Научиться 

вести беседу 

по теме 

«Школа в 

Германии» 

  28.09    

17 4 Аудирование 

текста с  

послед.выполнен

ием  заданий 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

кол.числите

льные 

  Научиться 

выполнению 

письменного 

доп. задания 

Научить

ся 

понимат

ь текст с 

выполне

нием 

доп. 

задания 

29.09    
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18 5 Введение новых 

лексических 

единиц и 

речевых клише 

по под- теме 

«Школьная 

жизнь» 

Научиться 

употреблять 

новые 

лексические 

единицы и 

речевые 

клише 

  Научиться 

задавать 

вопросы по 

теме 

  01.10    

19 6 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложное 

предложение с 

союзом daß) 

 Научиться 

употреблять 

сложные 

предложени

я с союзом 

daß  

Научиться 

извлекать 

информацию 

из текста 

   04.10    

20 7 Развитие 

навыков 

аудрования со 

зрительной 

опорой 

 Научиться 

употреблять 

существ. Во 

множ. числе 

   Научить

ся 

извлекат

ь 

информ

ацию из 

прослу

шанного 

текста 

05.10    

21 8 Расширение 

лексического 

запаса по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику по 

теме 

 Научиться 

извлекать 

информацию 

из текста 

   06.10    

22 9 Развитие 

навыков 

письменной речи  

Научиться 

употреблять  

речевые 

клише для 

оформления 

письма 

   Научиться 

писать E-

Mail,отвечая 

на вопросы 

 08.10    
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23 10 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложное 

предложение с 

союзом 

weil,da,darum) 

 Научиться 

узнавать 

новые 

грамматичес

кие формы 

 Научиться 

употреблять 

в устной 

речи 

сложные 

предложени

я 

  11.10    

24 11 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наша школа»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

 Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал 

   12.10    

25 12 Контроль 

навыков 

монологич. речи 

по теме «Школа 

в Германии и 

России» 

   Научиться 

рассказыват

ь о школе в 

Германии и 

России 

  13.10    

26 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №2) 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

изученный 

грамматич. в 

тестовых 

заданиях 

  Научиться 

письменно 

оформлять 

ответы 

 18.10    

 Тема «В магазине и на рынке». 13уроков. 

27 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 19.10    
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х 

28 2 Развитие 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

содержа

ние 

беседы  

20.10    

29 3 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Тренировть 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

составлять 

диалог по 

образцу 

  05.11    

30 4 Развитие 

навыков 

письменной речи 

Научиться 

составлять 

словосочета

нияпо теме 

   Научиться 

составлять 

список 

покупок 

 08.11    

31  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за Iч. 

   Научиться 

вести 

презентацию 

выставки  

результатов 

проектной  

   

22.10 

   

32  Контрольная 

работа за I 

четверть 

      15.10    

 II четверть 8 недель  - 32урока. 

Продолжение темы «В магазине и на рынке» 

33 5 Развитие 

навыков чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

общим 

пониманием 

содержания 

Научиться 

рассказыват

ь о 

денежных 

единицах 

  09.11    
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Германии и 

России 

34 6 Развитие 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

Научиться 

выражать 

свое 

отношение к 

персонажам 

текста 

 Научить

ся 

списыва

ть текст 

с 

заполне

нием 

пропуск

ов. 

10.11    

35 7 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложные слова) 

 Научиться 

поновым 

грамматичес

-

киммоделям 

составлять 

сложные 

слова 

  Составить 

картотеку 

«Что можно 

купить где,» 

  

12.11 

   

36 8 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи(ролевая 

игра) 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

инсценирова

тьдиалог  в 

ролевой игре 

«В отделе 

письменных 

товаров» 

  15.11    

37 9 Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

Научиться 

использоват

ь новые 

речевые 

клише(«На 

рынке») 

 Научиться 

читать текст 

с 

последующи

м поиском 

нужной 

информации 

   16.11    
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38 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Рецепты 

праздничных 

блюд» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

пректом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  17.11    

39 11 Формирование и 

совершенствован

ие грамматич. 

навыков(Futurum

I) 

 Научиться 

по новым 

грамматичес

-ким 

моделям 

выражать 

действие в 

будущем 

времени 

Научиться 

читать текст, 

используя 

иллюстраци

и и подписи 

к рисункам 

   19.11    

40 12 Контроль 

навыков 

диалогической  

речи по теме «В 

магазине» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

FuturumI 

 Показать 

сформирова

н-ность 

навыков 

ведения 

диалога по 

теме «В 

магазине» 

  22.11    

41 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест 

№3)Срезовая 

работа 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

23.11    

 Тема «Зима.Мое любимое время года». 13уроков. 
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42 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.11    

43 2 Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

содержа

ние 

беседы 

26.11    

44 3 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  29.11    

45 4 Введение 

лексики по теме 

«Рождество», 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

текстах 

песен 

 Научиться 

читать 

новые слова 

в текстах 

песен 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 30.11    

46 5 Развитие 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

содержания  

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

содержа

ние 

01.12    
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беседы 

по теме 

«Advent

» 

47 6 Совершенствова

ние лексико-

грамматич. 

навыков  

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

придаточны

е доп. 

предлож. с 

союзом daß 

  Научиться 

правильно 

записывать  

сложные 

предложени

я 

 03.12    

48 7 Развитие 

навыков чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

общим 

пониманием 

содержания 

Научиться 

рассказыват

ь о времени 

Адвента в 

Германии  

  06.12    

49 8 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Рецепты 

рождественских 

блюд» и 

«Рождественские 

подарки» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  07.12    

50 9 Совершенствова

ние грамматич. 

навыков 

(вопросит.местои

м.)  

 . Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

задавать 

вопросы, 

используя 

вопрос.мест

оим. 

  08.12    
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51 10 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мой любимый 

праздник» 

   Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

празднике 

Научиться 

написанию 

открытки по 

образцу 

 10.12    

52 11 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  13.12    

53 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мой 

любимый 

праздник» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

FuturumI 

 Показать 

сформирова

н-ность 

навыков 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

празднике 

  14.12    

54 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №4) 

 Показать 

сформирова

нностьлекси

ко-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

ноофор

млять 

ответы 

теста 

15.12    

 Тема  «Животные и растения». 13уроков 

55 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 20.12    
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56 2 Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

Научиться 

использоват

ь новые 

речевые 

клише                

( выражение 

согласия и 

несогласия ) 

 Научиться 

читать текст 

с 

последующи

м поиском 

нужной 

информации 

    

21.12 

   

57 3 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  22.12    

58 4 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

     Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

24.12    

59 5 Формирование 

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

узнавать 

новую 

грамматичес

-кую  

модель(прид

аточные 

предл. 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

придаточны

е времени 

  27.12    
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времени с 

союзом 

wenn) 

60 6 Совершенствова

ние лексических 

навыков 

Научиться 

составлять 

семантическ

ие поля 

слова 

  Научиться 

составлять 

рассказ-за 

гадку с 

новыми 

словами 

  10.01    

61 7 Формирование 

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

узнавать 

новую 

грамматичес

-кую  

модель(прид

аточные 

предл. 

времени с 

союзом als ) 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

придаточны

е времени 

  11.01    

62 8 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

12.01    

63  Подведение 

итогов 

проектной 

      28.12    
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работы за IIч.  

64  Контрольная 

работа за II 

четверть. 

Аудирование 

      17.12    

 III четверть. 10 недель − 40 уроков. 

Продолжение темы «Животные и растения». 

65 9 Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

читать с 

полным 

пониманием 

 Научиться 

составлять 

письменно 

план 

пересказа 

текста 

 14.01  

  

66 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наши любимые 

животные»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  17.01    

67 11 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мое любимое 

животное» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

животном 

  18.01    

68 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мое 

любимое 

животное» 

Срезовая работа 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений,  

 Показать 

сформирова

нность 

навыков 

рассказа  о 

своем 

любимом 

животном 

  19.01    
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69 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №5) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

21.01    

 Тема «Хобби.Мой досуг». 13уроков. 

70 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.01    

71 2 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

25.01    

72 3 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мое хобби» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

занятии 

  26.01    

73 4 Совершенствова

ние граммат. 

 Показать 

сформирова

   Научить

ся 

28.01    
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навыков 

(употребление 

придаточн.предл

ож. с союзом 

dass 

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

74 5 Обучение чению  

с  пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   31.01    

75 6 Введение новых 

грамматич. 

структур(возврат

ные глаголы) 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

письменно 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

возвр. 

глаголы 

 01.02    

76 7 Обучение чению  

с  полным 

пониманием 

содержания 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

картинки 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   02.02    

77 8 Формирование 

грамматич. 

навыков 

(предлоги in, an, 

um и порядковые 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

предлоги и 

  04.02    
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числительные)  устной речи порядковые 

числительны

е 

78 9 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

07.02    

79 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Молодежный 

журнал»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  08.02    

80 11 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мои увлечения: 

театр и цирк» 

 Научиться 

употреблять 

граммат. 

материал в 

речи 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

занятии 

  09.02    

81 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мое 

любимое 

занятие» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений  

 Показать 

сформирова

нность 

навыков 

рассказа  о 

своем 

любимом 

  11.02    
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животном 

82 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №6) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

14.02    

 
Тема «Спорт.Мой любимый вид спорта». 13 уроков. 

83 1 Введение 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

восприн

имать 

необход

имую 

информ

ацию на 

слух 

15.02    

84 2 Обучение 

чтению с 

поиском 

информации 

Научиться  

составлять 

сложные 

существ. 

 Научиться 

поиску 

информации 

в тексте 

   16.02    

85 3 Формирование 

грамматич. 

навыков 

(Инфинит.оборот

um…zu) 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек и 

вопросов 

для игры 

 18.02    

86 4 Обучение 

монологическом

у 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

Научиться 

мон. 

высказывани

  21.02    
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высказыванию«

Мой любимый 

вид спорта» 

устной речи общего 

содержания 

ю по теме 

87 5 Обучение 

чтению с 

пониманием 

общего 

содержания 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   22.02    

88 6 Обучение 

составлению 

плана монолога 

«О пользе спорта 

для здоровья»» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

  Научиться 

мон. 

высказывани

ю по теме 

  25.02    

89 7 Обучение 

чтению с 

пониманием 

общего 

содержания 

  Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

выражать 

свое мнение 

по 

содержанию 

прочитанног

о 

  28.02    

90 8 Развитие 

граммат. 

навыков по теме 

«Модальные 

глаголы» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

 

Научиться 

употреблять 

мод.глаголы 

в устной 

речи 

    01.03    

91 9 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наши любимые 

виды спорта»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

советы в 

соц.сетях 

 02.03    
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проектом 

92 10 Тренинг 

грамматич. 

структур 

(Инфинит.оборот

um…zu) 

 Научиться  

употреблять 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

писать 

советы в 

соц.сетях 

 04.03    

93 11 Обучение 

чтению с  

извлечением 

информации 

  Научиться 

читать текст 

с 

извлечением 

не 

обходимой 

информации 

Научиться 

вести беседу 

по 

теме»Футбо

л в 

Германии» 

  09.03    

94 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

нность 

навыков 

мон. речи 

  14.03    

95 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №7) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

15.03    

 Тема «Охрана окружающей среды». 13 уроков. 

96 1 Введение новой 

и повторение 

пройденной 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

   Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек 

 16.03    
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97 2 Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    Научить

ся 

понимат

ь 

нужную 

информ

ацию на 

слух 

18.03    

98 3 Развитие 

грамматич. 

навыков по теме 

«Склонениеприл

аг.снеопред. 

артиклем» 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

составлять 

таблицу 

склонения 

прилаг. 

 21.03    

99 4 Обучение 

чтению с полным 

пониманием и 

анализом 

лексики 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать текст, 

вставляя в 

пропуски 

слова в 

правильной 

форме 

   22.03    

100 5 Развитие 

грамматич. 

навыков по теме 

«Passiv» 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

письменной 

речи 

 04.04    

101 6 Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

Научиться 

читать текст, 

выполняя 

задания к 

нему 

    

05.04 
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устной речи 

102 7 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наша Красная 

книга» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

советы  и 

отзывы в 

соц.сетях 

 06.04    

103  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IIIч. 

      23.03    

104  Контрольная 

работа за  III 

четверть. 

Лексико-

граммат. 

работа. 

      11.03    

 IVчетверть− 8 недель - 32урока. 

Продолжение темы «Охрана окружающей среды». 

 

105 8 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

нужную 

информ

ацию 

08.04    

106 9 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

  Научиться 

читать с 

поиском 

информации 

   11.04    
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107 10 Обучение 

составлению 

рассказа о весне 

и о Пасхе в 

Германии 

Развитие 

навыков 

словообразо

вания 

  Научиться 

составлению 

мон. 

высказывани

я 

  12.04    

108 11 Обучение 

написанию 

письма другу о 

Пасхе в России 

    Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера 

Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

общее 

содержа

ние и 

нужную 

информ

ацию 

13.04    

109 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

нность 

навыков 

мон. речи 

  15.04    

110 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №8) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

ноофор

млять 

ответы 

теста 

18.04    

 Тема «Лето в немецко-говорящих странах». 13 уроков. 

111 1 Введение 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику в 

   Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек 

 19.04    
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вопросах и 

ответах 

112 2 Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации  

  Научиться 

воспринимат

ь на слух 

нужнуюинф

орм. 

 Совершенст

вовать 

навыки 

письменной 

речи(ответы 

на вопросы) 

 20.04    

113 3 Развитие навыков 

устной 

речи(описание 

картинки) 

   Научиться 

описывать 

картинку по 

опорным 

словам 

Совершенст

вовать 

навыки 

письменной 

речи(рассказ 

о пикнике) 

 22.04    

114 4 Обучение чтению 

текста с поиском 

информации 

 Совершенст

вовать  

граммат. 

навыки  при 

составл. 

сложн. 

предложени

й 

Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Показать 

навыки 

письменной 

речи 

  

25.04 

   

115 5 Обучение  

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм и 

вставлять в 

пропуски 

слова 

Научиться 

отвечать на 

вопрос, 

давая 

развернутый 

ответ 

   

 

26.04 

   

116 6 Совершенствован

ие граммат. 

навыков(Perfekt). 

 Совершенст

вовать 

употреблени

  Показать 

навыки 

письменной 

 27.04    
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е Perfekt в 

устной речи 

речи 

117 7 Развитие навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наш летний 

праздник » 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

приглашени

я на 

праздник 

соц.сетях 

 03.05    

118 8 Обучение чтению 

с  извлечением 

информации  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 04.05    

119 9 Развитие навыков 

устной 

речи(беседа об 

одном из 

праздников) 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

Научиться 

вести беседу 

о 

праздниках в 

Австрии и 

Швейцарии 

  06.05    

120 10 Развитие навыков 

устной 

речи(рассказ об 

одном из музеев) 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

Научиться 

описанию 

одного из 

музеев 

Германии 

  10.05    

121 11 Развитие навыков 

письменной речи  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Научиться 

писать 

объявления 

о работе 

музеев в  

соц.сетях 

  

11.05 

   

122 12 Контроль 

навыков 

   Показать  

сформирова

  13.05    
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монологической 

речи 

н-ность 

навыков 

мон. речи 

123 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №9) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

 

16.05 

   

124  Контрольная 

работа за IV 

четверть.  

Письмо личного 

характера. 

      29.04    

125  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IYч. 

      17.05    

126  Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

       

18.05 

   

 Повторение − 10 уроков 

127 1 Повторение       20.05    

128 2 Повторение       23.05    

129 3 Повторение       24.05    

130 4 Повторение       25.05    

131 5 Повторение       27.05    

132 6 Повторение           

133 7 Повторение           

134 8 Повторение           

135 9 Повторение           
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136 10 Повторение           

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

 5Б класс 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

 Тема урока 

Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных 

знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Письмо 
Аудиров

ание 
план 

факт 

Бордюк

ова 

Сидоро

ва 

Сокол

ова 

I четверть 8 недель - 32урока. 

Тема «Летние каникулы. Мой родной город».  13уроков. 

1 1 Формирование и 

совершенствован

ие лексических 

навыков 

Систематизи

ровать 

активную 

лексику по 

теме «Жизнь 

в городе и 

в деревне»; 

    Формир

овать 

произно

сительн

ые 

навыки 

на 

01.09    
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основе 

прослу

шанного 

материа

ла 

2 2 Развитие навыков 

аудирования с 

частичным 

пониманием 

 Использоват

ь в устной и 

письменной 

речи 

изученныйгр

амматиче- 

ский 

материал. 

   восприн

имать на 

слух 

тексты 

различн

ых 

жанров 

с 

частичн

ым 

пониман

ием 

03.09    

3 3 Чтение с 

извлечениеми 

информации 

 использоват

ь в устной и 

письменной 

речи степени 

сравнения 

прилагат. 

Научиться 

чтению с 

извлечением 

информации  

   04.09    

4 4 Развитие навыков 

устной речи 

Научиться 

использоват

ь в устной 

речи  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

мнения 

.  Научиться 

вести диалог 

о летних 

местах 

отдыха 

  06.09    

5 5 Развитие   Научиться   Научиться  08.09    
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лексико-

грамматических 

навыков  

Вводный 

контроль. 

применять 

грамматичес

-кие навыки 

в 

письменной 

речи 

письменном

у переводу 

письма 

6 6 Обучение 

описанию 

фотографий 

  Научиться 

выразительн

о читать 

стих 

Научиться 

описывать 

фото  

  10.09    

7 7 Развитие навыков 

проектной 

работы «Наша 

выставка» о 

местах летнего 

отдыха 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

 Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал 

Научиться 

вести 

презентацию 

выставки 

«Мои летние 

каникулы» 

  11.09    

8 8 Чтение текста с 

последующим 

выполнением 

заданий на 

понимание 

содержания 

прочитанного  

  Научиться 

читать текст 

вслух по 

ролям с 

последующи

м 

выполнение

м заданий 

Научиться 

отвечать на 

вопросы 

  13.09    

9 9 Совершенствован

ие грамматич. 

навыков в 

продуктивных 

упр. 

 Научиться 

употреблять 

грамматич. 

навыки в 

продуктивн

ых упр. 

  Использоват

ь лексико-

граммат. 

навыки в 

письменной 

речи 

 15.09    

10 10 Развитие навыков 

монологич. речи 

Научиться 

применять в 

  Научиться 

отвечать на 

Научиться 

составлять 

 17.09    
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по теме «Мой 

город» 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

темой 

вопросы письменно 

по плану 

рассказ о 

городе 

11 11 Обучение чтению 

с поиском 

информации в 

интернет-

ресурсах 

  Научиться 

чтению с 

извлечением 

информации 

 Научиться 

письменно 

оформлять 

новую 

информацию 

 18.09    

12 12 Обучение 

монологич. речи 

по теме «Город»  

 Научиться 

порядку 

слов в 

вопросит.пр

едложениях 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

городе 

  20.09    

13 13 Контроль 

нывыков чтения 

Срезовая работа 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

изученный 

грамматич. в 

тестовых 

заданиях. 

  Научиться 

письменно 

оформлять 

ответы 

 22.09    

 Тема «Школа в Германии и России». 13 уроков. 

14 1 Введение 

лексики по 

теме,развитиелек

сич. навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х  

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.09    

15 2 Чтение текста с 

извлечением 

информации 

  Научиться 

извлекать 

информацию 

из текста 

Научиться 

отвечать на 

вопросы 

  25.09    
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16 3 Развитие 

навыков устной 

речи по теме  

  Научиться 

правильному 

чтению 

рифмовки 

Научиться 

вести беседу 

по теме 

«Школа в 

Германии» 

  27.09    

17 4 Аудирование 

текста с  

послед.выполнен

ием  заданий 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

кол.числите

льные 

  Научиться 

выполнению 

письменного 

доп. задания 

Научить

ся 

понимат

ь текст с 

выполне

нием 

доп. 

задания 

 

29.09 

   

18 5 Введение новых 

лексических 

единиц и 

речевых клише 

по под- теме 

«Школьная 

жизнь» 

Научиться 

употреблять 

новые 

лексические 

единицы и 

речевые 

клише 

  Научиться 

задавать 

вопросы по 

теме 

  01.10    

19 6 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложное 

предложение с 

союзом daß) 

 Научиться 

употреблять 

сложные 

предложени

я с союзом 

daß  

Научиться 

извлекать 

информацию 

из текста 

   02.10    

20 7 Развитие 

навыков 

аудрования со 

зрительной 

опорой 

 Научиться 

употреблять 

существ. Во 

множ. числе 

   Научить

ся 

извлекат

ь 

информ

ацию из 

прослу

04.10    



 

 

65 

 

шанного 

текста 

21 8 Расширение 

лексического 

запаса по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику по 

теме 

 Научиться 

извлекать 

информацию 

из текста 

   06.10    

22 9 Развитие 

навыков 

письменной речи  

Научиться 

употреблять  

речевые 

клише для 

оформления 

письма 

   Научиться 

писать E-

Mail,отвечая 

на вопросы 

 08.10    

23 10 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложное 

предложение с 

союзом 

weil,da,darum) 

 Научиться 

узнавать 

новые 

грамматичес

кие формы 

 Научиться 

употреблять 

в устной 

речи 

сложные 

предложени

я 

  09.10    

24 11 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наша школа»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

 Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал 

   11.10    

25 12 Контроль 

навыков 

монологич. речи 

по теме «Школа 

в Германии и 

России» 

   Научиться 

рассказыват

ь о школе в 

Германии и 

России 

  13.10    



 

 

66 

 

26 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №2) 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

изученный 

грамматич. в 

тестовых 

заданиях 

  Научиться 

письменно 

оформлять 

ответы 

 16.10    

 Тема «В магазине и на рынке». 13уроков. 

27 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 18.10    

28 2 Развитие 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

содержа

ние 

беседы  

20.10    

29 3 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

 Тренировть 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

составлять 

диалог по 

образцу 

  22.10    

30 4 Развитие 

навыков 

письменной речи 

Научиться 

составлять 

словосочета

нияпо теме 

   Научиться 

составлять 

список 

покупок 

 05.11    

31  Подведение 

итогов 

проектной 

   Научиться 

вести 

презентацию 

  23.10    



 

 

67 

 

работы за Iч. выставки  

результатов 

проектной  

32  Контрольная 

работа за I 

четверть 

      15.10    

 II четверть 8 недель  - 32урока. 

Продолжение темы «В магазине и на рынке» 

33 5 Развитие 

навыков чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

общим 

пониманием 

содержания 

Научиться 

рассказыват

ь о 

денежных 

единицах 

Германии и 

России 

  06.11    

34 6 Развитие 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

Научиться 

выражать 

свое 

отношение к 

персонажам 

текста 

 Научить

ся 

списыва

ть текст 

с 

заполне

нием 

пропуск

ов. 

08.11    

35 7 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложные слова) 

 Научиться 

поновым 

грамматичес

-

киммоделям 

составлять 

сложные 

слова 

  Составить 

картотеку 

«Что можно 

купить где,» 

 10.11    

36 8 Развитие  Тренировать  Научиться   12.11    



 

 

68 

 

навыков 

диалогической 

речи(ролевая 

игра) 

построение 

вопросит.пр

едложений 

инсценирова

тьдиалог  в 

ролевой игре 

«В отделе 

письменных 

товаров» 

37 9 Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

Научиться 

использоват

ь новые 

речевые 

клише(«На 

рынке») 

 Научиться 

читать текст 

с 

последующи

м поиском 

нужной 

информации 

   13.11    

38 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Рецепты 

праздничных 

блюд» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

пректом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  15.11    

39 11 Формирование и 

совершенствован

ие грамматич. 

навыков(Futurum

I) 

 Научиться 

по новым 

грамматичес

-ким 

моделям 

выражать 

действие в 

будущем 

времени 

Научиться 

читать текст, 

используя 

иллюстраци

и и подписи 

к рисункам 

   17.11    

40 12 Контроль 

навыков 

диалогической  

речи по теме «В 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

 Показать 

сформирова

н-ность 

навыков 

  19.11    



 

 

69 

 

магазине» используя 

FuturumI 

ведения 

диалога по 

теме «В 

магазине» 

41 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест 

№3)Срезовая 

работа 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

20.11    

 Тема «Зима.Мое любимое время года». 13уроков. 

42 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 22.11    

43 2 Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

содержа

ние 

беседы 

24.11    

44 3 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  26.11    



 

 

70 

 

45 4 Введение 

лексики по теме 

«Рождество», 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

текстах 

песен 

 Научиться 

читать 

новые слова 

в текстах 

песен 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 27.11    

46 5 Развитие 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

содержания  

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

содержа

ние 

беседы 

по теме 

«Advent

» 

29.11    

47 6 Совершенствова

ние лексико-

грамматич. 

навыков  

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

придаточны

е доп. 

предлож. с 

союзом daß 

  Научиться 

правильно 

записывать  

сложные 

предложени

я 

 01.12    

48 7 Развитие 

навыков чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

общим 

пониманием 

содержания 

Научиться 

рассказыват

ь о времени 

Адвента в 

Германии  

  03.12    

49 8 Развитие 

навыков 

Научиться 

применять в 

  Научиться 

отбирать 

  04.12    



 

 

71 

 

проектной 

работы по теме 

«Рецепты 

рождественских 

блюд» и 

«Рождественские 

подарки» 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

50 9 Совершенствова

ние грамматич. 

навыков 

(вопросит.местои

м.)  

 . Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

задавать 

вопросы, 

используя 

вопрос.мест

оим. 

  06.12    

51 10 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мой любимый 

праздник» 

   Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

празднике 

Научиться 

написанию 

открытки по 

образцу 

 08.12    

52 11 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  10.12    

53 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мой 

любимый 

праздник» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

FuturumI 

 Показать 

сформирова

н-ность 

навыков 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

празднике 

  11.12    

54 13 Контроль  Показать    Научить 13.12    



 

 

72 

 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №4) 

сформирова

нностьлекси

ко-

грамматич. 

навыков 

ся 

правиль

ноофор

млять 

ответы 

теста 

 Тема  «Животные и растения». 13уроков 

55 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 15.12    

56 2 Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

Научиться 

использоват

ь новые 

речевые 

клише                

( выражение 

согласия и 

несогласия ) 

 Научиться 

читать текст 

с 

последующи

м поиском 

нужной 

информации 

    

18.12 

   

57 3 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  20.12    

58 4 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

     Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

22.12    



 

 

73 

 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

59 5 Формирование 

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

узнавать 

новую 

грамматичес

-кую  

модель(прид

аточные 

предл. 

времени с 

союзом 

wenn) 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

придаточны

е времени 

  24. 12    

60 6 Совершенствова

ние лексических 

навыков 

Научиться 

составлять 

семантическ

ие поля 

слова 

  Научиться 

составлять 

рассказ-за 

гадку с 

новыми 

словами 

  25.12    

61 7 Формирование 

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

узнавать 

новую 

грамматичес

-кую  

модель(прид

аточные 

предл. 

времени с 

союзом als ) 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

придаточны

е времени 

  10.01    

62 8 Развитие     Научиться Научить 12.01    



 

 

74 

 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

63  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IIч.  

      27.12    

64  Контрольная 

работа за II 

четверть. 

Аудирование 

      17.12    

 III четверть. 10 недель − 40 уроков. 

Продолжение темы «Животные и растения». 

65 9 Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

читать с 

полным 

пониманием 

 Научиться 

составлять 

письменно 

план 

пересказа 

текста 

 14.01  

  

66 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наши любимые 

животные»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  15.01    



 

 

75 

 

67 11 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мое любимое 

животное» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

животном 

  17.01    

68 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мое 

любимое 

животное» 

Срезовая работа 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений,  

 Показать 

сформирова

нность 

навыков 

рассказа  о 

своем 

любимом 

животном 

  19.01    

69 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №5) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

21.01    

 Тема «Хобби.Мой досуг». 13уроков. 

70 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 22.01    

71 2 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

24.01    



 

 

76 

 

ого текста текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

72 3 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мое хобби» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

занятии 

  26.01    

73 4 Совершенствова

ние граммат. 

навыков 

(употребление 

придаточн.предл

ож. с союзом 

dass 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

28.01    

74 5 Обучение чению  

с  пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

    

29.01 

   

75 6 Введение новых 

грамматич. 

структур(возврат

ные глаголы) 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

  Научиться 

письменно 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

 31.01    



 

 

77 

 

устной речи возвр. 

глаголы 

76 7 Обучение чению  

с  полным 

пониманием 

содержания 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

картинки 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   02.02    

77 8 Формирование 

грамматич. 

навыков 

(предлоги in, an, 

um и порядковые 

числительные)  

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

предлоги и 

порядковые 

числительны

е 

  04.02    

78 9 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научить

ся 

восприн

имать на 

слух 

текст  с 

извлече

нием 

нужной 

информ

ации 

05.02    

79 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Молодежный 

журнал»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  07.02    



 

 

78 

 

проектом 

80 11 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мои увлечения: 

театр и цирк» 

 Научиться 

употреблять 

граммат. 

материал в 

речи 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

занятии 

  09.02    

81 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мое 

любимое 

занятие» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений  

 Показать 

сформирова

нность 

навыков 

рассказа  о 

своем 

любимом 

животном 

  11.02    

82 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №6) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

12.02    

 
Тема «Спорт.Мой любимый вид спорта». 13 уроков. 

83 1 Введение 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику в 

вопросах и 

ответах 

    Научить

ся 

восприн

имать 

необход

имую 

информ

ацию на 

слух 

14.02    



 

 

79 

 

84 2 Обучение 

чтению с 

поиском 

информации 

Научиться  

составлять 

сложные 

существ. 

 Научиться 

поиску 

информации 

в тексте 

   16.02    

85 3 Формирование 

грамматич. 

навыков 

(Инфинит.оборот

um…zu) 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек и 

вопросов 

для игры 

  

18.02 

   

86 4 Обучение 

монологическом

у 

высказыванию«

Мой любимый 

вид спорта» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

мон. 

высказывани

ю по теме 

  19.02    

87 5 Обучение 

чтению с 

пониманием 

общего 

содержания 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   21.02    

88 6 Обучение 

составлению 

плана монолога 

«О пользе спорта 

для здоровья»» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

  Научиться 

мон. 

высказывани

ю по теме 

  25.02    

89 7 Обучение 

чтению с 

пониманием 

общего 

содержания 

  Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

выражать 

свое мнение 

по 

содержанию 

прочитанног

  26.02    



 

 

80 

 

о 

90 8 Развитие 

граммат. 

навыков по теме 

«Модальные 

глаголы» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

 

Научиться 

употреблять 

мод.глаголы 

в устной 

речи 

    28.02    

91 9 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наши любимые 

виды спорта»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

советы в 

соц.сетях 

 02.03    

92 10 Тренинг 

грамматич. 

структур 

(Инфинит.оборот

um…zu) 

 Научиться  

употреблять 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

писать 

советы в 

соц.сетях 

 04.03    

93 11 Обучение 

чтению с  

извлечением 

информации 

  Научиться 

читать текст 

с 

извлечением 

не 

обходимой 

информации 

Научиться 

вести беседу 

по 

теме»Футбо

л в 

Германии» 

  05.03    

94 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

нность 

навыков 

мон. речи 

   

09.03 

   

95 13 Контроль 

лексико-

 Показать 

сформирова

   Научить

ся 

12.03    



 

 

81 

 

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №7) 

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

 Тема «Охрана окружающей среды». 13 уроков. 

96 1 Введение новой 

и повторение 

пройденной 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

   Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек 

 14.03    

97 2 Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    Научить

ся 

понимат

ь 

нужную 

информ

ацию на 

слух 

16.03    

98 3 Развитие 

грамматич. 

навыков по теме 

«Склонениеприл

аг.снеопред. 

артиклем» 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

составлять 

таблицу 

склонения 

прилаг. 

  

18.03 

   

99 4 Обучение 

чтению с полным 

пониманием и 

анализом 

лексики 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать текст, 

вставляя в 

пропуски 

слова в 

правильной 

форме 

   19.03    

100 5 Развитие  Научиться    Научиться   21.03    



 

 

82 

 

грамматич. 

навыков по теме 

«Passiv» 

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

письменной 

речи 

101 6 Обучение 

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать текст, 

выполняя 

задания к 

нему 

   04.04    

102 7 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наша Красная 

книга» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

советы  и 

отзывы в 

соц.сетях 

 06.04    

103  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IIIч. 

       

23.10 

   

104  Контрольная 

работа за  III 

четверть. 

Лексико-

граммат. 

работа. 

      11.03    

 IVчетверть− 8 недель - 32урока. 

Продолжение темы «Охрана окружающей среды». 

 

105 8 Обучение Научиться     Научить 08.04    



 

 

83 

 

аудированию с 

поиском 

информации 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

ся 

восприн

имать на 

слух 

нужную 

информ

ацию 

106 9 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

  Научиться 

читать с 

поиском 

информации 

   09.04    

107 10 Обучение 

составлению 

рассказа о весне 

и о Пасхе в 

Германии 

Развитие 

навыков 

словообразо

вания 

  Научиться 

составлению 

мон. 

высказывани

я 

  11.04    

108 11 Обучение 

написанию 

письма другу о 

Пасхе в России 

    Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера 

Научить

ся 

понимат

ь на 

слух 

общее 

содержа

ние и 

нужную 

информ

ацию 

13.04    

109 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

нность 

навыков 

мон. речи 

  15.04    

110 13 Контроль  Показать    Научить 16.04    



 

 

84 

 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №8) 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

ся 

правиль

ноофор

млять 

ответы 

теста 

 Тема «Лето в немецко-говорящих странах». 13 уроков. 

111 1 Введение 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику в 

вопросах и 

ответах 

   Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек 

 18.04    

112 2 Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации  

  Научиться 

воспринимат

ь на слух 

нужнуюинф

орм. 

 Совершенст

вовать 

навыки 

письменной 

речи(ответы 

на вопросы) 

 20.04    

113 3 Развитие навыков 

устной 

речи(описание 

картинки) 

   Научиться 

описывать 

картинку по 

опорным 

словам 

Совершенст

вовать 

навыки 

письменной 

речи(рассказ 

о пикнике) 

 22.04    

114 4 Обучение чтению 

текста с поиском 

информации 

 Совершенст

вовать  

граммат. 

навыки  при 

составл. 

сложн. 

предложени

й 

Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 23.04    



 

 

85 

 

115 5 Обучение  

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм и 

вставлять в 

пропуски 

слова 

Научиться 

отвечать на 

вопрос, 

давая 

развернутый 

ответ 

   

25.04 

   

116 6 Совершенствован

ие граммат. 

навыков(Perfekt). 

 Совершенст

вовать 

употреблени

е Perfekt в 

устной речи 

  Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 27.04.    

117 7 Развитие навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наш летний 

праздник » 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

приглашени

я на 

праздник 

соц.сетях 

 30.04    

118 8 Обучение чтению 

с  извлечением 

информации  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 04.05    

119 9 Развитие навыков 

устной 

речи(беседа об 

одном из 

праздников) 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

Научиться 

вести беседу 

о 

праздниках в 

Австрии и 

Швейцарии 

  06.05    

120 10 Развитие навыков 

устной 

  Научиться 

находить в 

Научиться 

описанию 

  07.05    



 

 

86 

 

речи(рассказ об 

одном из музеев) 

тексте 

нужнуюинф

орм 

одного из 

музеев 

Германии 

121 11 Развитие навыков 

письменной речи  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Научиться 

писать 

объявления 

о работе 

музеев в  

соц.сетях 

 11.05    

122 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

н-ность 

навыков 

мон. речи 

  13.05    

123 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №9) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научить

ся 

правиль

но 

оформля

ть 

ответы 

теста 

14.05    

124  Контрольная 

работа за IV 

четверть.  

Письмо личного 

характера. 

      29.04    

125  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IYч. 

      16.05    

126  Урок-обобщение 

пройденного 

      18.05    



 

 

87 

 

материала 

 Повторение − 10 уроков 

127 1 Повторение       20.05    

128 2 Повторение       21.05    

129 3 Повторение       23.05    

130 4 Повторение       25.05    

131 5 Повторение       27.05    

132 6 Повторение       28.05    

133 7 Повторение           

134 8 Повторение           

135 9 Повторение           

136 10 Повторение           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

5в класс 

 

№ 

урока 

 Тема урока 

Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных 

знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) 

(освоение предметных знаний) 

Дата проведения урока 

Лексика Грамматика Чтение Говорение Письмо 
Аудировани

е 
план 

факт 

Сидорова Соколова 

I четверть 8 недель - 32урока. 

Тема «Летние каникулы. Мой родной город».  13уроков. 

1 1 Формирование и 

совершенствован

ие лексических 

навыков 

Систематизи

ровать 

активную 

лексику по 

теме «Жизнь 

в городе и 

в деревне»; 

    Формирова

ть 

произносит

ельные 

навыки на 

основе 

прослушан

ного 

материала 

01.09   

2 2 Развитие навыков 

аудирования с 

частичным 

пониманием 

 Использоват

ь в устной и 

письменной 

речи 

изученныйгр

амматиче- 

ский 

материал. 

   восприним

ать на слух 

тексты 

различных 

жанров с 

частичным 

понимание

м 

03.09   

3 3 Чтение с 

извлечениеми 

информации 

 использоват

ь в устной и 

письменной 

Научиться 

чтению с 

извлечением 

   06.09   



 

 

89 

 

речи 

степени 

сравнения 

прилагат. 

информации  

4 4 Развитие навыков 

устной речи 

Научиться 

использоват

ь в устной 

речи  

речевые 

клише для 

выражения 

своего 

мнения 

.  Научиться 

вести диалог 

о летних 

местах 

отдыха 

  07.09   

5 5 Развитие  

лексико-

грамматических 

навыков  

Вводный 

контроль 

 Научиться 

применять 

грамматичес

-кие навыки 

в 

письменной 

речи 

  Научиться 

письменном

у переводу 

письма 

 08.09   

6 6 Обучение 

описанию 

фотографий 

  Научиться 

выразительн

о читать 

стих 

Научиться 

описывать 

фото  

  10.09   

7 7 Развитие навыков 

проектной 

работы «Наша 

выставка» о 

местах летнего 

отдыха 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

 Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал 

Научиться 

вести 

презентацию 

выставки 

«Мои летние 

каникулы» 

  13.09   

8 8 Чтение текста с 

последующим 

  Научиться 

читать текст 

Научиться 

отвечать на 

  14.09   



 

 

90 

 

выполнением 

заданий на 

понимание 

содержания 

прочитанного  

вслух по 

ролям с 

последующи

м 

выполнение

м заданий 

вопросы 

9 9 Совершенствован

ие грамматич. 

навыков в 

продуктивных 

упр. 

 Научиться 

употреблять 

грамматич. 

навыки в 

продуктивн

ых упр. 

  Использоват

ь лексико-

граммат. 

навыки в 

письменной 

речи 

 15.09   

10 10 Развитие навыков 

монологич. речи 

по теме «Мой 

город» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

темой 

  Научиться 

отвечать на 

вопросы 

Научиться 

составлять 

письменно 

по плану 

рассказ о 

городе 

  

17.09 

  

11 11 Обучение чтению 

с поиском 

информации в 

интернет-

ресурсах 

  Научиться 

чтению с 

извлечением 

информации 

 Научиться 

письменно 

оформлять 

новую 

информаци

ю 

 20.09   

12 12 Обучение 

монологич. речи 

по теме «Город»  

 Научиться 

порядку 

слов в 

вопросит.пр

едложениях 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

городе 

  21.09   

13 13 Контроль 

нывыков чтения 

Срезовая работа 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

  Научиться 

письменно 

оформлять 

 22.09   



 

 

91 

 

изученный 

грамматич. в 

тестовых 

заданиях. 

ответы 

 Тема «Школа в Германии и России». 13 уроков. 

14 1 Введение 

лексики по 

теме,развитиелек

сич. навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х  

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.09   

15 2 Чтение текста с 

извлечением 

информации 

  Научиться 

извлекать 

информаци

ю из текста 

Научиться 

отвечать на 

вопросы 

  27.09   

16 3 Развитие 

навыков устной 

речи по теме  

  Научиться 

правильном

у чтению 

рифмовки 

Научиться 

вести беседу 

по теме 

«Школа в 

Германии» 

  28.09   

17 4 Аудирование 

текста с  

послед.выполнен

ием  заданий 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

кол.числите

льные 

  Научиться 

выполнению 

письменного 

доп. задания 

Научиться 

понимать 

текст с 

выполнени

ем доп. 

задания 

29.09   

18 5 Введение новых 

лексических 

единиц и 

речевых клише 

по под- теме 

«Школьная 

жизнь» 

Научиться 

употреблять 

новые 

лексические 

единицы и 

речевые 

клише 

  Научиться 

задавать 

вопросы по 

теме 

   

01.10 
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19 6 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложное 

предложение с 

союзом daß) 

 Научиться 

употреблять 

сложные 

предложени

я с союзом 

daß  

Научиться 

извлекать 

информаци

ю из текста 

   04.10   

20 7 Развитие 

навыков 

аудрования со 

зрительной 

опорой 

 Научиться 

употреблять 

существ. Во 

множ. числе 

   Научиться 

извлекать 

информаци

ю из 

прослушан

ного текста 

05.10   

21 8 Расширение 

лексического 

запаса по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику по 

теме 

 Научиться 

извлекать 

информаци

ю из текста 

   06.10   

22 9 Развитие 

навыков 

письменной речи  

Научиться 

употреблять  

речевые 

клише для 

оформления 

письма 

   Научиться 

писать E-

Mail,отвечая 

на вопросы 

 08.10   

23 10 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложное 

предложение с 

союзом 

weil,da,darum) 

 Научиться 

узнавать 

новые 

грамматичес

кие формы 

 Научиться 

употреблять 

в устной 

речи 

сложные 

предложени

я 

  11.10   

24 11 Развитие 

навыков 

проектной 

Научиться 

применять в 

устной речи 

 Научиться 

отбирать 

языковой и 

   12.10   
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работы по теме 

«Наша школа»  

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

иллюстратив

ный 

материал 

25 12 Контроль 

навыков 

монологич. речи 

по теме «Школа 

в Германии и 

России» 

   Научиться 

рассказыват

ь о школе в 

Германии и 

России 

  13.10   

26 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №2) 

 Научиться 

правильно 

употреблять 

изученный 

грамматич. в 

тестовых 

заданиях 

  Научиться 

письменно 

оформлять 

ответы 

 18.10   

 Тема «В магазине и на рынке». 13уроков. 

27 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 19.10   

28 2 Развитие 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научиться 

понимать 

на слух 

содержани

е беседы  

20.10   

29 3 Развитие 

навыков 

 Тренировть 

построение 

 Научиться 

составлять 

  05.11   
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диалогической 

речи 

вопросит.пр

едложений 

диалог по 

образцу 

30 4 Развитие 

навыков 

письменной речи 

Научиться 

составлять 

словосочета

нияпо теме 

   Научиться 

составлять 

список 

покупок 

 08.11   

31  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за Iч. 

   Научиться 

вести 

презентацию 

выставки  

результатов 

проектной  

  22.10   

32  Контрольная 

работа за I 

четверть 

      15.10   

 II четверть 8 недель  - 32урока. 

Продолжение темы «В магазине и на рынке» 

33 5 Развитие 

навыков чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

общим 

пониманием 

содержания 

Научиться 

рассказыват

ь о 

денежных 

единицах 

Германии и 

России 

  09.11  

 

34 6 Развитие 

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

Научиться 

выражать 

свое 

отношение к 

персонажам 

текста 

 Научиться 

списывать 

текст с 

заполнение

м 

пропусков. 

10.11  
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35 7 Развитие 

граммат. 

навыков 

(сложные слова) 

 Научиться 

поновым 

грамматичес

-

киммоделям 

составлять 

сложные 

слова 

  Составить 

картотеку 

«Что можно 

купить где,» 

 12.11  

 

36 8 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи(ролевая 

игра) 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

инсценирова

тьдиалог  в 

ролевой игре 

«В отделе 

письменных 

товаров» 

  15.11  

 

37 9 Развитие 

навыков чтения с 

извлечением 

информации 

Научиться 

использоват

ь новые 

речевые 

клише(«На 

рынке») 

 Научиться 

читать текст 

с 

последующи

м поиском 

нужной 

информации 

   16.11  

 

38 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Рецепты 

праздничных 

блюд» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

пректом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  17.11  
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39 11 Формирование и 

совершенствован

ие грамматич. 

навыков(Futurum

I) 

 Научиться 

по новым 

грамматичес

-ким 

моделям 

выражать 

действие в 

будущем 

времени 

Научиться 

читать текст, 

используя 

иллюстраци

и и подписи 

к рисункам 

   19.11  

 

40 12 Контроль 

навыков 

диалогической  

речи по теме «В 

магазине» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

FuturumI 

 Показать 

сформирова

н-ность 

навыков 

ведения 

диалога по 

теме «В 

магазине» 

  22.11  

 

41 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест 

№3)Срезовая 

работа 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

23.11  

 

 

Тема «Зима.Мое любимое время года». 13уроков. 
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42 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.11  

 

43 2 Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

содержания 

диалога 

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научиться 

понимать 

на слух 

содержани

е беседы 

26.11  

 

44 3 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  29.11  

 

45 4 Введение 

лексики по теме 

«Рождество», 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

текстах 

песен 

 Научиться 

читать 

новые слова 

в текстах 

песен 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 30.11  

 

46 5 Развитие 

навыков 

аудрования с 

полным 

пониманием 

содержания  

Научиться 

употреблять 

лексику по 

теме в 

вопросах и 

ответах 

    Научиться 

понимать 

на слух 

содержани

е беседы 

по теме 

«Advent» 

 

 

01.12 
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47 6 Совершенствова

ние лексико-

грамматич. 

навыков  

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

придаточны

е доп. 

предлож. с 

союзом daß 

  Научиться 

правильно 

записывать  

сложные 

предложени

я 

  

03.12 

 

 

48 7 Развитие 

навыков чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

чтению с 

общим 

пониманием 

содержания 

Научиться 

рассказыват

ь о времени 

Адвента в 

Германии  

  06.12  

 

49 8 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Рецепты 

рождественских 

блюд» и 

«Рождественские 

подарки» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  07.12  

 

50 9 Совершенствова

ние грамматич. 

навыков 

(вопросит.местои

м.)  

 . Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

задавать 

вопросы, 

используя 

вопрос.мест

оим. 

  08.12  
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51 10 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мой любимый 

праздник» 

   Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

празднике 

Научиться 

написанию 

открытки по 

образцу 

 10.12  

 

52 11 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  13.12  

 

53 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мой 

любимый 

праздник» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений, 

используя 

FuturumI 

 Показать 

сформирова

н-ность 

навыков 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

празднике 

  14.12  

 

54 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №4) 

 Показать 

сформирова

нностьлекси

ко-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

15.12  

 

 Тема  «Животные и растения». 13уроков 

55 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 20.12   

56 2 Развитие Научиться  Научиться    21.12   
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навыков чтения с 

извлечением 

информации 

использоват

ь новые 

речевые 

клише                

( выражение 

согласия и 

несогласия ) 

читать текст 

с 

последующи

м поиском 

нужной 

информации 

57 3 Развитие 

навыков 

описания и 

сравнения 

фотографий 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

  Научиться 

составлять 

рассказ по 

опорным 

картинкам 

  22.12   

58 4 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

     Научиться 

восприним

ать на слух 

текст  с 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

24.12   

59 5 Формирование 

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

узнавать 

новую 

грамматичес

-кую  

модель(прид

аточные 

предл. 

времени с 

союзом 

wenn) 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

придаточны

е времени 

  27.12   

60 6 Совершенствова Научиться   Научиться   10.01   
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ние лексических 

навыков 

составлять 

семантическ

ие поля 

слова 

составлять 

рассказ-за 

гадку с 

новыми 

словами 

61 7 Формирование 

грамматич. 

навыков 

 Научиться 

узнавать 

новую 

грамматичес

-кую  

модель(прид

аточные 

предл. 

времени с 

союзом als ) 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

придаточны

е времени 

   

11.01 

  

62 8 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научиться 

восприним

ать на слух 

текст  с 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

12.01   

63  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IIч.  

      28.12   

64  Контрольная 

работа за II 

четверть. 

Аудирование 

      17.12   

 III четверть. 10 недель − 40 уроков. 

Продолжение темы «Животные и растения». 
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65 9 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

читать с 

полным 

пониманием 

 Научиться 

составлять 

письменно 

план 

пересказа 

текста 

 14.01 

 

 

66 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наши любимые 

животные»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

  17.01   

67 11 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мое любимое 

животное» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

животном 

  18.01   

68 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мое 

любимое 

животное» 

Срезовая работа 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений,  

 Показать 

сформирова

нность 

навыков 

рассказа  о 

своем 

любимом 

животном 

  19.01   

69 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №5) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

21.01   
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70 1 Введение 

лексики по теме, 

развитие лексич. 

навыков 

Научиться 

узнавать 

новую 

лексику в 

упражнения

х 

 Научиться 

читать 

новые слова 

 Научиться 

правильно 

записывать 

новую 

лексику 

 24.01   

71 2 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научиться 

восприним

ать на слух 

текст  с 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

25.01   

72 3 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мое хобби» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

занятии 

  26.01   

73 4 Совершенствова

ние граммат. 

навыков 

(употребление 

придаточн.предл

ож. с союзом 

dass 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

восприним

ать на слух 

текст  с 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

28.01   

74 5 Обучение чению  

с  пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

фотографий 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   31.01   
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75 6 Введение новых 

грамматич. 

структур(возврат

ные глаголы) 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

письменно 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

возвр. 

глаголы 

  

01.02 

  

76 7 Обучение чению  

с  полным 

пониманием 

содержания 

Научиться 

употреблять 

лексику  и 

РО при 

описании 

картинки 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   02.02   

77 8 Формирование 

грамматич. 

навыков 

(предлоги in, an, 

um и порядковые 

числительные)  

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

 Научиться 

отвечать на 

вопросы 

,используя 

предлоги и 

порядковые 

числительны

е 

  04.02   

78 9 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

информации 

    Научиться 

составлять 

письменно 

план 

прослушанн

ого текста 

Научиться 

восприним

ать на слух 

текст  с 

извлечение

м нужной 

информаци

и 

07.02   

79 10 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

  08.02   
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«Молодежный 

журнал»  

образцы для 

работы над 

проектом 

ный 

материал. 

80 11 Развитие 

навыков устной 

речи по теме 

«Мои увлечения: 

театр и цирк» 

 Научиться 

употреблять 

граммат. 

материал в 

речи 

 Научиться 

рассказыват

ь о своем 

любимом 

занятии 

  09.02   

81 12 Контроль 

навыков 

монологич.  речи 

по теме «Мое 

любимое 

занятие» 

 Тренировать 

построение 

вопросит.пр

едложений  

 Показать 

сформирова

нность 

навыков 

рассказа  о 

своем 

любимом 

животном 

   

 

 

11.02 

  

82 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №6) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

14.02   

 Тема «Спорт.Мой любимый вид спорта». 13 уроков. 

83 1 Введение 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику в 

вопросах и 

ответах 

    Научиться 

восприним

ать 

необходим

ую 

информаци

ю на слух 

 

 

15.02 

  

84 2 Обучение 

чтению с 

поиском 

Научиться  

составлять 

сложныесущ

 Научиться 

поиску 

информации 

    

16.02 

  



 

 

106 

 

информации еств. в тексте 

85 3 Формирование 

грамматич. 

навыков 

(Инфинит.оборот

um…zu) 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек и 

вопросов 

для игры 

 18.02   

86 4 Обучение 

монологическом

у 

высказыванию«

Мой любимый 

вид спорта» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

 Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

мон. 

высказывани

ю по теме 

   

21.02 

  

87 5 Обучение 

чтению с 

пониманием 

общего 

содержания 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

   22.02   

88 6 Обучение 

составлению 

плана монолога 

«О пользе спорта 

для здоровья»» 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

  Научиться 

мон. 

высказывани

ю по теме 

  25.02   

89 7 Обучение 

чтению с 

пониманием 

общего 

содержания 

  Научиться 

читать с 

пониманием 

общего 

содержания 

Научиться 

выражать 

свое мнение 

по 

содержанию 

прочитанног

о 

   

28.02 

  

90 8 Развитие 

граммат. 

Научиться 

употреблять 

 

Научиться 

    01.03   



 

 

107 

 

навыков по теме 

«Модальные 

глаголы» 

лексику в 

устной речи 

употреблять 

мод.глаголы 

в устной 

речи 

91 9 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наши любимые 

виды спорта»  

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

советы в 

соц.сетях 

 02.03   

92 10 Тренинг 

грамматич. 

структур 

(Инфинит.оборот

um…zu) 

 Научиться  

употреблять 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

писать 

советы в 

соц.сетях 

  

04.03 

  

93 11 Обучение 

чтению с  

извлечением 

информации 

  Научиться 

читать текст 

с 

извлечением 

не 

обходимой 

информации 

Научиться 

вести беседу 

по 

теме»Футбо

л в 

Германии» 

  09.03   

94 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

нность 

навыков 

мон. речи 

  14.03   

95 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №7) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

15.03   



 

 

108 

 

навыков 

 Тема «Охрана окружающей среды». 13 уроков. 

96 1 Введение новой 

и повторение 

пройденной 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

   Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек 

 16.03   

97 2 Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    Научиться 

понимать 

нужную 

информаци

ю на слух 

18.03   

98 3 Развитие 

грамматич. 

навыков по теме 

«Слонениеприла

г.снеопред. 

артиклем» 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться 

составлять 

таблицу 

склонения 

прилаг. 

  

 

21.03 

  

99 4 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием и 

анализом 

лексики 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

Научиться 

читать текст, 

вставляя в 

пропуски 

слова в 

правильной 

форме 

   22.03   

100 5 Развитие 

грамматич. 

навыков по теме 

«Passiv» 

 Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

  Научиться  

употреблять 

новые 

граммат. 

структуры в 

письменной 

речи 

 04.04   

101 6 Обучение 

чтению с 

 Научиться  

употреблять 

Научиться 

читать текст, 

   05.04   



 

 

109 

 

полным 

пониманием 

содержания 

новые 

граммат. 

структуры в 

устной речи 

выполняя 

задания к 

нему 

102 7 Развитие 

навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наша Красная 

книга» 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

советы  и 

отзывы в 

соц.сетях 

 06.04   

103  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IIIч. 

      23.03   

104  Контрольная 

работа за  III 

четверть. 

Лексико-

граммат. 

работа. 

      11.03   

 IVчетверть− 8 недель - 32урока. 

Продолжение темы «Охрана окружающей среды». 

 

105 8 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

Научиться 

употреблять 

лексику в 

устной речи 

    Научиться 

восприним

ать на слух 

нужную 

информаци

ю 

08.04   

106 9 Обучение чтению 

с поиском 

информации 

  Научиться 

читать с 

поиском 

   11.04   



 

 

110 

 

информации 

107 10 Обучение 

составлению 

рассказа о весне 

и о Пасхе в 

Германии  

Развитие 

навыков 

словообразо

вания 

  Научиться 

составлению 

мон. 

высказывани

я 

  12.04   

108 11 Обучение 

написанию 

письма другу о 

Пасхе в России 

    Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера 

Научиться 

понимать 

на слух 

общее 

содержани

е и 

нужную 

информаци

ю 

 

13.04 

  

109 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

нность 

навыков 

мон. речи 

  15.04   

110 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №8) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

18.04   

 Тема «Лето в немецко-говорящих странах». 13 уроков. 

111 1 Введение 

лексики по теме 

Научиться 

употреблять 

новую 

лексику в 

вопросах и 

ответах 

   Научиться  

составлению 

лексич. 

карточек 

 19.04   



 

 

111 

 

112 2 Обучение 

аудированию с 

извлечением 

информации  

  Научиться 

воспринимат

ь на слух 

нужнуюинф

орм. 

 Совершенст

вовать 

навыки 

письменной 

речи(ответы 

на вопросы) 

 20.04   

113 3 Развитие навыков 

устной 

речи(описание 

картинки) 

   Научиться 

описывать 

картинку по 

опорным 

словам 

Совершенст

вовать 

навыки 

письменной 

речи(рассказ 

о пикнике) 

 22.04   

114 4 Обучение чтению 

текста с поиском 

информации 

 Совершенст

вовать  

граммат. 

навыки  при 

составл. 

сложн. 

предложени

й 

Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 25.04   

115 5 Обучение  

чтению с полным 

пониманием 

содержания 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм и 

вставлять в 

пропуски 

слова 

Научиться 

отвечать на 

вопрос, 

давая 

развернутый 

ответ 

  26.04   

116 6 Совершенствован

ие граммат. 

навыков(Perfekt). 

 Совершенст

вовать 

употреблени

е Perfekt в 

устной речи 

  Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 27.04   



 

 

112 

 

117 7 Развитие навыков 

проектной 

работы по теме 

«Наш летний 

праздник » 

Научиться 

применять в 

устной речи 

речевые 

образцы для 

работы над 

проектом 

  Научиться 

отбирать 

языковой и 

иллюстратив

ный 

материал. 

Научиться 

писать 

приглашени

я на 

праздник 

соц.сетях 

 03.05   

118 8 Обучение чтению 

с  извлечением 

информации  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Показать 

навыки 

письменной 

речи 

 04.05   

119 9 Развитие навыков 

устной 

речи(беседа об 

одном из 

праздников) 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

Научиться 

вести беседу 

о 

праздниках 

в Австрии и 

Швейцарии 

  06.05   

120 10 Развитие навыков 

устной 

речи(рассказ об 

одном из музеев) 

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

Научиться 

описанию 

одного из 

музеев 

Германии 

  10.05   

121 11 Развитие навыков 

письменной речи  

  Научиться 

находить в 

тексте 

нужнуюинф

орм 

 Научиться 

писать 

объявления 

о работе 

музеев в  

соц.сетях 

 11.05   

122 12 Контроль 

навыков 

монологической 

речи 

   Показать  

сформирова

н-ность 

навыков 

  13.05   



 

 

113 

 

мон. речи 

123 13 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по теме 

(тест №9) 

 Показать 

сформирова

нность 

лексико-

грамматич. 

навыков 

   Научиться 

правильно 

оформлять 

ответы 

теста 

16.05   

124  Контрольная 

работа за IV 

четверть.  

Письмо личного 

характера. 

       

29.04 

  

125  Подведение 

итогов 

проектной 

работы за IYч. 

      17.05   

126  Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

      18.05   

 Повторение − 10 уроков 

127 1 Повторение       20.05   

128 2 Повторение       23.05   

129 3 Повторение       24.05   

130 4 Повторение       25.05   

131 5 Повторение       27.05   

132 6 Повторение          

133 7 Повторение          

134 8 Повторение          

135 9 Повторение           

136 10 Повторение           
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