
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

Пятиклассник получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

Метапредметными  результатами изучения немецкого языка в 5 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России; 



 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах  

              взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 

разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему  

             живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков  

             других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с  

             общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной -  

культуры и  культуры других стран; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования -

потребности и умения выражать себя в доступных   видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учебе как творческой деятельности 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 



самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 
сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

   На изучение немецкого  языка в 5 классе выделяется 105 часов в год, в том числе на  

внутрипредметный модуль   «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЕРМАНИЯ!» 35 часов 

1.Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? (11 часов). 

Основное содержание тем. 

Первый школьный день, ученики знакомятся с новенькими, ребята вспоминают о лете. 

Новый персонаж учебника – Кот в сапогах. Он рассказывает о себе. Чем занимались летом 

Свен и Сабина?  Обмен впечатлениями о лете. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи. 

Лексический материал: 

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

Bekannten), genau, schlau, überlisten, verwandeln, befreien, das Land (die Länder), auf dem 

Lande, aufs Land, die Wiese (die Wiesen), die Kusine (die Kusinen), zu Gast sein, Gute Reise!, 

Viel Spaß! 

Грамматический материал: 

1. Возвратные местоимения и их употребление в речи. 

2. Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в  

Präsens, об образовании Perfekt. 

3. Повторение: Образование степеней сравнения прилагательных. 

 



 

2. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (10 часов). 

Основное содержание темы 

Архитектура и достопримечательности старого немецкого города. Что можно увидеть в 

старом типичном немецком городе? О чем беседуют прохожие на улицах города?  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 

die Kirche (die Kirchen), das Rathaus, das Lebensmittelgeschäft, das Werk (die Werke), die 

Brücke (die Brücken), die Burg (die Burgen),  

der Ritter (die Ritter), der Jugendklub (die Jugendklubs), modern, das Mittelalter, unter roten 

Ziegeldächern (das Dach — die Dächer),  

fremd (Ich bin hier fremd.), die Begegnung (die Begegnungen) 

Грамматический материал: 

1. Типы образования множественного числа  

имён существительных. 

2. Отрицание „kein“, употребление отрица-ний „kein“ и „nicht“. 

3. In der Stadt. Wer wohnt hier?  (10 часов). 

Основное содержание темы 

В городе живет много людей: мужчины и женщины разных профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. 

Отношение жителей к своему городу. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 

Der Beruf (die Berufe), Was ist er/sie von Beruf?, der Arbeiter (die Arbeiter), der Arzt(die 

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

Ingenieure), der Rentner(die Rentner), das Gespenst (die Gespenster), verschieden,  

das Schaufenster (die Schaufenster),das Schild (die Schilder),das Symbol (die Symbole), Seid ihr 

/bist du einverstanden? 

Грамматический материал: 

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

2. Словосложение как один из распространённых в немецком языке способов 

словообразования. 

 

 



 

4. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie?  (10 часов). 

Основное содержание темы 

Как выглядят улицы немецкого города. Что и кого можно здесь увидеть? Уличное 

движение, виды транспорта. Ознакомление с новой страноведческой информацией. Образ 

жизни, быт другого народа. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи. 

Лексический материал: 

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

Fußgängerzonen), einkaufen (gehen), die  

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

schmal, der Verkehr, das Verkehrsmittel  

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

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

Verkehrsampeln), die Verkehrsregel (die Verkehrsregeln), das Licht, halten, dürfen, bedeuten, 

stehen bleiben, bei Rot / bei Gelb / bei Grün 

Грамматический материал: 

Повторение: 

1. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 

2. Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

3. Модальные глаголы „wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen“. 

5. Wo und wie wohnen hier die Menschen? (10 часов). 

Основное содержание темы 

Разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые. Многоэтажные и маленькие 

(коттеджи). План города. Ориентация в незнакомом городе. Экологические проблемы 

города. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи. 

Лексический материал: 

das Hochhaus (die Hochhäuser), das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, der Wohnblock 

(die Wohnblocks), hoch, niedrig, bequem, der Platz (die Plätze), der Markt (die Märkte), die 

Vorstadt  

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

Stadtrand, die Erde, die Natur, die Luft, das Gras 

Грамматический материал: 

Употребление существительных в  

Dativпосле предлогов „in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen“ при ответе на вопрос „Wo?“ 



 

6.Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? (10 часов). 

Основное содержание темы. 

Габи – кузина Сабины, живет в маленьком немецком городке в Тюрингии. Семья Габи, 

какая она? Где работают её родители? Есть ли у неё братья и сестры? Её дом  (коттедж), 

где есть все необходимое для жизни. Описание комнаты. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 

der Berg (die Berge), das Herz (die Herzen), der Liebling (dieLieblinge), das Erdgeschoss, die 

Treppe (die Treppen), führen, der Stock  (die Stockwerke) / die Etage (die Etagen), der 

Vorgarten (die Vorgärten), die Hundehütte (die Hundehütten), das/der Vogelbauer (die 

Vogelbauer),  

die Leuchte (die Leuchten), die Gardine (die Gardinen), gemütlich, hängen, über, unter, das 

Essen zubereiten, beim Zubereiten des Essens,  

das Geschirr abspülen, den Müll hinaustragen, die Fenster putzen, teilen, pflanzen, manchmal, 

das Reinemachen, beim Reinemachen. 

Грамматический материал: 

Повторение: 

1. Спряжение глагола „helfen“ в Präsens. 

2. Употребление существительных после глагола „helfen“ в Dativ. 

3. Личные местоимения в Dativ. 

4. Глаголы с отделяемыми приставками. 

7. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? (8  часов). 

Основное содержание темы. 

Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени 

года? Какие праздники широко известны в Германии? А в России? Все дети Германии 

любят Пасху. Пасхальные традиции. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи. 

Лексический материал: 

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

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

Tag des Sieges, der Frühlings- und Arbeitstag, der internationale Kindertag, heute, morgen, 

übermorgen, gestern, vorgestern, Welches Datum ist heute?, die Bastelei, das Tonpapier, 

einpacken, das Überraschungsei, der Filzstift, der Klebstoff 

Грамматический материал: 

Образование порядковых числительных. 



 

8.Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! (10 часов). 

Основное содержание темы. 

Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир 

вокруг нас. Охрана окружающей среды – международная проблема. Уборка города: 

очистить город от мусора, высадить деревья, заложить новые парки. Кружок юных 

натуралистов. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 

erfahren, in Gefahr sein, schmutzig, verschmutzen, die Welt, die Umwelt, der Boden, schützen, 

der Umweltschutz, die Arbeitsgemeinschaft (die Arbeitsgemeinschaften), der Bauarbeiter (die 

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

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

die Schachtel  

(die Schachteln), der Zirkel (die Zirkel), alles Nötige, die Sache (die Sachen), die Überschrift 

(die Überschriften), ohne. 

Грамматический материал: 

1. Повторение существительных в  

Akkusativ после глаголов „nehmen“, „sehen“, „brаuchen“. 

2. Повторение степеней сравнения прилага-тельных. 

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

4. Ознакомление с употреблением предлогов „mit, nach, aus, zu, von,bei“ + Dativ. 

9. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? (9 часов). 

Основное содержание темы. 

Работа над проектом «Мы строим свой город». Что в нем будет? Описание города. В 

магазине канцтоваров. Карманные деньги. Друзья играют важную роль в нашей жизни. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи.  

Лексический материал: 

das Feld (die Felder), das Geld, das Taschengeld, der Euro, kosten, teuer, billig, sparen, Wozu?, 

Sehr nett von dir/Ihnen!, die Bank (die Bänke), enden (Wie endet die Geschichte?), die Schnecke 

(die Schnecken), der Sand, bewundern, sich interessieren für (Akk.), Wofür interessierst du 

dich?, die Sehenswürdigkeit (die Sehenswürdigkeiten),  

Wohin? — Dorthin  

Грамматический материал: 

1. Повторение глагола „haben“ в самостоятельном значении. 

2. Инфинитивный оборот „um... zu+ Inf.“. 



3. Предлоги с Akkusativи Dativ. 

10.  Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. (17 часов) 

Основное содержание темы. 

Работа в кружке. Школьники рассказывают о построенных или нарисованных ими 

городах. Прощальная прогулка по городу. Школьники готовятся к заключительному 

празднику: украшение зала, подготовка праздничного стола, прием гостей. Продукты 

питания. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной речи. 

Лексический материал: 

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

schmücken, das Notizbuch, backen, das Brot, die  

Butter, der Käse, die Wurst, den Tisch decken, die Tasse (die Tassen),  

die Untertasse (die Untertassen), der Teller (die Teller), der Teelöffel (die Teelöffel), die Gabel 

(die Gabeln), das Messer (die Messer). 

Грамматический материал: 

Предлоги с Akkusativ „durch, für, ohne, um“. 

Внутрипредметный модуль  «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ГЕРМАНИЯ!» 

Знакомство с картой Германии. Знакомство с символикой страны изучаемого языка.  

Оформлению альбома « О себе». Знакомство с городами: Бремен, Берлин и др. знакомство 

с великими людьми, писателями, учеными, поэтами и др. Знакомство с традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 



3. Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

  Предметные 

знания 

Предметные умения 

1-2 Первый школьный 

день в новом 

учебном году. 

Знать типы 

образования  

мн.ч. 

существительных. 

 

Уметь рассказать о себе по 

опорным словам, составлять 

высказывания по теме 

3 Первое знакомство. 

Модуль 1 

Познакомиться с 

картой Германии; 
Уметь рассказывать о 

Германии опорой на карту и 

вопросы 

4-5 Мы знакомимся с 

новым сказочным 

персонажем 

Знать, как 

изменяется 

корневая гласная 

у сильных 

глаголов. 

Знать степени 

сравнения 

прилагательных. 

Уметь воспринимать на слух 

текст, читать его с полным 

пониманием 

6 Подарок от всего 

сердца. Модуль 2 
Творческая 

работа по 

оформлению 

альбома « О 

себе» для друзей 

по переписке. 

 

Уметь расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое 

мнение 

7-8 Что делают обычно 

летом Свен Сабина 

и другие 

Знать новые 

слова 

Уметь читать текст с полным 

пониманием и употреблять 

возвратные глаголы в речи 

9 
Столица Германии 

– Берлин. Модуль 

3 

Знать 

лексический и 

грамматический 

материал 

Уметь читать тексты и 

отвечать на вопросы 

10 Самостоятельная 

работа 

Знать новые 

слова 

Уметь составлять 

предложения, используя 

знакомую лексику. 

11 Знакомство со 

страной и людьми 

Знать о стране 

изучаемого языка 

Иметь представление о 

великих людях германии 

12 

 

13 

Старый 
немецкий город-

Кёльн. Модуль 4 

Что учишь – то и 

знаешь! 

Знать новый 

лексический 

материал. 

 Знать Отрицания 

"kein" и " nicht". 

Уметь использовать новую 

лексику, высказывать своё 

мнение о роли города жизни 

людей 

14-15 Мы  читаем и Знать Уметь воспринимать текст на 



пишем. лексический и 

грамматический 

материал. 

слух с пониманием основного 

содержания 

16 

17 

 

Давайте поговорим! 

По городам 

Германии. Модуль 5 

 Знать опоры для 

ведения диалога. 

Уметь выразительно читать 

по ролям. Уметь составлять 

диалог по аналогии. 

18-19 Что мы уже знаем и 

умеем. 

Знать план в виде 

опор для 

сочинения. 

Уметь рассказывать о городе  

Уметь описывать город в 

письменной форме. 

20 Контрольная работа 

по теме: «Старый 

немецкий город». 

 Знать новую 

лексику.  

Уметь правильно писать. 

21 Бремен: по следам 

сказочных героев. 

Модуль 6 

Знать о стране 

изучаемого языка. 

Уметь по фотографиям 

узнавать название города 

22-23  В городе. Кто здесь 

живет? 

Что учишь – то и 

знаешь! 

Знать новые 

слова, способ 

образования 

женского рода. 

 

Уметь распознавать новую 

лексику в речи и на письме 

24 Лейпциг- город 

музыки и книг. 

Модуль 7 

Знать 

грамматически е 

таблицы 

карточки. 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

25 Указательные 

местоимения: dieser, 

jener. 

Знать 

грамматически е 

таблицы 

карточки. 

Уметь употреблять в речи. 

26 

 

27 

Давайте поговорим! 

Великие люди 

Германии.  

Модуль 8 

Знать план и 

опоры для 

монологического 

высказывания 

Уметь вести диалог-спор о 

погоде диалог-обмен 

мнениями. 

28-29 Что мы уже знаем и 

умеем 

Знать 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь рассказать о своем 

городе. 

30 Контрольная работа 

по теме: «В городе.  

Кто здесь живет». 

Знать 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь выполнять  задания, в 

рабочей тетрадке применяя 

грамматический материал. 

31 « Под Липами» - 

главная улица 

Берлина. Модуль 9 

Знать о стране 

изучаемого языка. 

Уметь давать письменный и 

устный комментарий 

32 Улицы города. 

Какие они? Как 

живут здесь? 

Знать новые 

слова. 

Уметь строить предложения из 

новых слов употреблять 

глаголы 

33 Что учишь – то и 

знаешь! 

Знать новые 

слова. 

Уметь употреблять новую 

лексику в устной речи. 

 

34 Спряжение глаголов 

с изменяющейся 

корневой гласной. 

Знать 

особенности  

спряжения 

Уметь употреблять глаголы. 



 глаголов. 

35 « Под Липами»- 

главная улица 

Берлина. Модуль 10 

Знать, как 

высказывать своё 

мнение о 

прочитанном 

тексте 

Уметь выразительно читать 

по ролям. 

36 Притяжательные 

местоимения. 

 

Знать 

грамматически е 

таблицы 

карточки. 

Уметь выразить 

принадлежность с помощью 

притяжательных местоимений. 

37 Давайте поговорим! Знать 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь употреблять в речи. 

38 Путешествие по 

Берлину. Модуль 11 

Знать опоры для 

ведения 

монолога. 

Уметь рассказывать о городе, 

описывать разные аспекты 

жизни городской улицы 

охарактеризовать улицы 

39 Модальные глаголы. Знать 

особенности 

спряжения 

глаголов. 

Уметь употреблять глаголы. 

40 Обобщающее 

повторение 

материала по теме 

"Улицы немецких 

городов". Контроль   

знаний лексики. 

Знать лексику по 

теме. 

 

Уметь выполнять задания,  в 

рабочей тетради  применяя 

грамматический материал 

41 Зимние праздники в 

Германии. Модуль 

12 

Чтение, перевод. 

Ответы на 

вопросы 

Уметь читать тексты разного 

характера с полным (общим) 

пониманием содержания 

42 Введение  лексики 

по теме:   «Где и 

как живут люди?» 

 

Знать новые 

слова. 

Уметь употреблять новую 

лексику в устной речи. 

43 Зимние праздники 

в России. Модуль 

13 

 

Знать новые 

слова. 

Уметь строить предложения из 

новых слов употреблять 

прилагательные. 

44 Ответы на вопросы 

" Где"? 

 

Знать 

грамматические 

таблицы 

карточки. 

Уметь отвечать 

на вопросы. 

45 Чтение диалога-

расспроса о городе. 

 

Знать, как 

высказывать своё 

мнение о 

прочитанном 

тексте 

Уметь выразительно читать по 

ролям. 

46 Рождество идёт по 

свету. Модуль 14 

Знать опоры для 

ведения 

монолога. 

Уметь вести беседу о разных 

городских объектах и 

выражать собственное мнение 



47 Составление 

рассказа о городе с 

использованием 

плана города. 

 

Знать опоры для 

ведения 

монолога. 

Уметь рассказывать о городе 

48 Что мы уже знаем и 

умеем. 

Знать образец и 

опорный план 

написания письма 

пересказа текста. 

Уметь выразить свое мнение об 

условиях жизни города. 

49 Чтение диалога об 

экологии в городе. 

 

Знать, как 

высказывать своё 

мнение о 

прочитанном 

тексте, отвечать 

на вопросы по 

тексту. 

Уметь выразительно читать по 

ролям. 

50 Стихотворение " 

Мой город". 

Контроль техники 

чтения. 

 

Знать 

стихотворение. 

Уметь выразительно читать. 

51 Рождество в 

Германии.  Модуль 

15 

Знать о типах 

немецких домов 

изучаемого языка. 

Уметь читать тексты разного 

характера с полным (общим) 

пониманием содержания 

52 Семья Габи, какая 

она? 

Знать новый  

лексический 

материал 

Уметь описывать дом, 

квартиру, комнату используя 

новый лексико- 

грамматический материал 

53 Где работают её 

родители? 

Знать новые 

слова. 

Уметь употреблять новую 

лексику в устной речи. 

54 «Моя 

рождественская 

открытка». 

Модуль 16 

Знать опоры для 

ответа на 

вопросы.  

Уметь отвечать на вопросы. 

55 Дом Габи. Что в 

нём? 

 

Знать новый  

лексический 

материал 

Уметь читать  тексты с полным 

пониманием. 

56 Давайте поговорим! Знать план и 

опоры для ответа 

на вопросы. 

Уметь употреблять в речи. 

57 У Габи дома. 

Модуль 17 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь выражать свое мнение в 

устной или письменной форме. 

58 Личные 

местоимения в 

дательном падеже. 

 

Знать 

грамматические 

таблицы 

карточки. 

Уметь употреблять личные 

местоимения в дательном 

падеже. 

59 Контрольная работа Знать Уметь составлять 



по теме «У Габи 

дома. Что мы там 

видим?» 

лексический 

материал. Знать 

грамматические 

таблицы 

карточки. 

предложения, используя 

знакомую лексику. 

60 У Габи скоро день 

рождения. Модуль 

18 

Знать о традициях 

и обычаях. 

Уметь читать  тексты с полным 

пониманием. 

61 Времена года.  Знать новый  

лексический 

материал 

Уметь употреблять новую 

лексику в устной речи. 

62 Зима, весна, лето, 

осень. 

 

Знать новый  

лексический 

материал 

Уметь употреблять новую 

лексику в устной речи. 

63 Образование 

порядковых 

числительных. 

 

Знать правило. 

 

Уметь называть  

дату по-немецки 

64 Модуль 19. 

Празднуем «День 

рождения» 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь писать поздравления по 

образцу. 

65 Давайте поговорим! Знать опоры для 

ведения диалога. 

Уметь составлять диалог по 

образцу, отвечать на вопросы. 

66 Любимое время 

года. Модуль 20 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь читать аутентичные 

тексты с пониманием основ-

ного содержания, используя 

сноски и словарь. 

67 Что мы уже знаем и 

умеем 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь рассказывать о любом 

времени года, описывать 

погоду 

68 Игра « Баба Яга в 

тридевятом 

царстве». Модуль 21 

Знать о традициях 

и обычаях 

Германии. 

Уметь читать  тексты с полным 

пониманием. 

69 Контрольная работа  

по теме:  «Как 

выглядит город в 

разные времена 

года?» 

Знать 

лексический 

материал. Знать 

грамматические 

таблицы 

карточки. 

Уметь составлять 

предложения, используя 

знакомую лексику. 

70 Охрана 

окружающей 

среды. 

 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь  искать  необходимую 

информацию в тексте 

71 Международная Знать 

лексический 

Умение самостоятельной 

работы по семантизации 



проблема. материал. лексики 

72 Времена года. Зима. 

Модуль 22 

Знать опоры для 

составления 

диалога. 

Уметь выразительно читать 

диалог по ролям  

73 Глаголы: nehmen, 

essen, sprechen, 

lesen. 

Знать 

грамматические 

таблицы 

карточки. 

Уметь употреблять в речи. 

74 Поговорим,  чем 

заняты ученики в 

кружках?  

 

Знать 

лексический 

материал. 

умения диалогической речи 

(диалог - обмен мнениями). 

75 Степени сравнения 

прилагательных 

Знать правило. 

 

Уметь употреблять в речи. 

76 

 
Что мы знаем и 

умеем. 

Знать лексику по 

подтеме 

Умение  читать тексты, 

осуществляя выбор значимой 

информации.  

     

    77 
Времена года.  

Зима. Модуль 23 

Знать лексику по 

подтеме 

Умение  читать тексты, 

осуществляя выбор значимой 

информации. 

78 Защита 

окружающей среды  

интернациональная 

проблема. Модуль 

24 

владеть 

основными 

нормами речевого 

этикета, 

применять эти 

знания в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 

общения; 

 

Уметь читать  тексты с полным 

пониманием. 

79 Контрольная работа  

по теме: «Большая 

уборка в городе. 

Прекрасная идея». 

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

Контроль полученных знаний и 

умений 

80 

 
Снова в город 

прибывают 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь читать небольшой текст 

с полным пониманием 

содержания. 

      

   81 
Природа 
Германии. 

 

Знать 

лексический 

материал. 

Уметь читать небольшой текст 

с полным пониманием 

содержания. 

82 

 
Мы читаем и Учить 

воспринимать на 

Уметь читать диалог по ролям 

с полным пониманием 



 83 

 
пишем. 

« Наша планета в 

опасности» Модуль 

25 

слух диалог, 

построенный на 

знакомом 

языковом 

материале. 

 

содержания. 

84 Мы говорим! Знать 

лексический 

материал. 

Уметь  выражать своё мнение, 

давать оценку, делать 

предположение 

85 

 

86  

Что мы уже знаем и 

умеем. 

Мы проектируем 

город. Модуль 26 

Знать, как  

выразить  своё 

мнение, давать 

оценку, делать 

предположение. 

Уметь  употреблять предлоги с 

Akkusativ u Dativ 

87 Тест по теме: 

«Снова в город 

прибывают в 

город». 

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

Контроль полученных знаний и 

умений 

88 Профессии, о 

которых мечтают 

немецкие дети. 

Модуль 27 

Расширить 

представление уч-

ся о стране 

изучаемого 

языку.. 

Познакомить уч-ся с жизнью 

современной Германии 

89 

 

 

 

Наши немецкие 

друзья готовят 

прощальный 

праздник. А мы? 

Знать  диалог- 

расспрос о 

городе, 

изображённом на 

картинке. 

Уметь  воспринимать на слух 

небольшой текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале. 

 

90 Роби и Косми. Знать 

лексический 

материал. 

Уметь вести диалоги по теме. 

91 

 

 

Спряжение глаголов 

backen, fahren. 

Знать 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь писать приглашения по 

образцу. 

92 Профессия моей 

мечты. Модуль 28 

Лексика и 

грамматика по 

теие. 

Уметь выразительно читать 

диалоги в рамках данной темы. 

93 Мы говорим! Знать как вести 

беседу в 

разнообразных 

ситуациях. 

Уметь  читать диалог с полным 

пониманием 

 

94 

 

95 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

Модуль 29 

Мы готовимся к 

Знать формулы 

речевого этикета. 
-расширение словарного 

запаса 

-просмотр презентации « Наша 

планета в опасности» 



празднику. 

96 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Наши немецкие 

друзья готовят 

прощальный 

праздник. А мы?».  

Контроль 

полученных 

знаний и умений 

Контроль полученных знаний и 

умений 

97 

 

 

А вы хотели еще 

что-нибудь 

повторить? 

Повторить 

пройденный 

материал 

Повторить пройденный 

материал 

98 Модуль 30 Мы 

готовимся к 

празднику. 

Знать как вести 

беседу в 

разнообразных 

ситуациях. 

Уметь выполнять творческие 

задания. 

99 Итоговый тест по 

материалу за курс 5 

класса. 

Промежуточная 

аттестация. 

Знать 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь выполнять письменные 

задания по языковому и 

речевому материалу 

100 Работа над 

ошибками 

 Уметь анализировать 

допущенные ошибки 

101 

 

 

Модуль 31 Мы 

готовимся к 

празднику. 

Подписываем 

пригласительные 

открытки 

Уметь подписывать 

пригласительные открытки 

     102 

 
Модуль 32 Мы 

готовимся к 

празднику. 

Подписываем 

пригласительные 

открытки 

Уметь подписывать 

пригласительные открытки 

103 

 

 

Модуль 33 Мы 

готовимся к 

празднику. 

Знать песни на 

немецком языке 

 

 

Уметь рассказывать рифмовки. 

104 Модуль 34 Мы 

готовимся к 

празднику. 

Знать  стихи и 

рифмовки 

Уметь рассказывать рифмовки 

105 Модуль 35 Урок-

игра « Прощай, 5 

класс» 

Знать 

лексический и 

грамматический 

материал. 

Уметь выполнять творческие 

задания. 

 

 


