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I.Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

Приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

-Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

-Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»  

-Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год; 

- Программа по курсу «Немецкий язык» для 5 класса(авторы - М. М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман). 

-Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году» 

 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование следующего 

учебника: Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. Горизонты (Horizonte). 5 класс. 

Учебник  для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение: 2013. 

 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Горизонты (Horizonte). 5 класс. 

Аудиокурс к учебнику. – М., 2015. 

2. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Горизонты (Horizonte). 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.– М., 2015. 

3. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного 

образования. Развитие индивидуальности в диалоге культур. – М., 2000. 

4. Программа среднего общего образования по немецкому языку  – М., 2005. 

http://k-obr.spb.ru/school/
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5. Федеральный компонент государственного стандарта по иностранным 

языкам. – М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198УМК Горизонты 

(Horizonte), немецкий язык как второй иностранный, учебно-методическая 

помощь. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения: 

1) немецко-русские, русско-немецкие словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) географические карты; 

5) тематические плакаты. 

Экранно-звуковые пособия:  

1) видеофильмы, соответствующие тематике. 

Информационно-коммуникативные средства: 

1) электронные  учебники,  практикумы  и  мультимедийные  обучающие  

программы по иностранным языкам;  

2) игровые компьютерные программы (по немецкому языку). 

Технические средства обучения: 

1) мультимедийная установка; 

2) компьютер, экран. 

 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 
II. Планируемые предметные результаты  

В результате изучения курса  обучающиеся получат возможность формирования  

личностных результатов: 

1. развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
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2. формировать личностный смысл учения; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

1. осваивать способы решения проблем поискового характера; 

2. определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

3. осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 

1. осознанно строить речевое высказывание; 

2. учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

1. учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

2. формировать мотивацию к работе на результат; 

3. учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

Предметные: 

 

Обучающиеся 5 класса должны: 

1) знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

- основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

 - наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора; 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и уметь отвечать на его вопросы; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов,  

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в 

него слова в соответствии с решаемой задачей; 

- писать краткое поздравление (с Днем Рождения, с Новым Годом) с опорой 

на образец.   
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III. Содержание программы 

 (67 ч. + 1 час резерва времени, 2 часа в неделю) 

 

Темы  учебного курса 5 класса:«Знакомство», «Мой класс», 

«Животные», «Распорядок дня», «Хобби», «Моя семья», «Покупки». 

Грамматика – обучающиеся должны овладеть навыками употребления 

в речи: 

- спряжения глагола «sein»,  

- определенных артиклей,  

- вежливой формы «Sie»,  

- порядковых  числительных от 1 до 100,  

- вопросительных предложений,  

- предлогов «in», «bei», «von», «aus»,  

- спряжения глаголов «haben», «mogen», «sprechen»,  

- отрицаний «nicht»/«kein»,  

- неопределенного и отрицательного артикля в винительном падеже. 

 

Аудирование  используется как средство обучения при ознакомлении 

обучающихся с новым языковым и речевым материалом, как цель обучения 

восприятия на слух и получениисодержательно-смысловой информации; 

обучающиеся должны правильно слышать, понимать связный текст, как в 

предъявлении учителя, так и в звукозаписи и выполнить данные к нему 

задания, например: 

- ответь на вопросы; 

- составь вопросы к тексту; 

- вставь недостающие слова; 

- придумай заглавие; 

- придумай свое собственное окончание к рассказу. 

Обучение аудированию подразумевает также развитие у обучающихся 

следующих умений: 

- погружаться в иноязычную песенную, стихотворную среду; 

- внимательно следить за своей речевой ролью при учебной драматизации 

диалогов; 

- прослушивать и воспроизводить диалог. 

 

Чтение является самостоятельным видом речевой деятельности, 

связанным с извлечением информации из печатного текста. Обучающиеся 

должны овладеть двумя формами чтения: вслух и про себя. Обучающиеся 

должны уметь прочитать текст и выполнить задания по поиску нужной 



 

6 
 

информации, а также задания на детальную проверку понимания 

прочитанного, уметь пользоваться сносками и словарем. Домашнее чтение 

должно способствовать дальнейшему совершенствованию чтения как 

процесса извлечения информации из печатного текста, а также развития 

навыков и умений устной речи. Обучающиеся должны уметь высказывать 

свое собственное мнение и отношение к прочитанному через специально 

составленные задания, стимулирующие их на эти высказывания. 

 

Письмо и письменная речь должны способствовать более прочному 

освоению лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения 

и устной речи. Обучающиеся должны владеть следующими приемами работы 

по развитию письма: 

- организация слов по определенному признаку (по алфавиту, по 

определенной учебной ситуации и т.д.); 

- составление и написание предложений по предложенной учебной ситуации; 

- диктанты (зрительные и тренировочные); 

- контрольные диктанты; 

- составление и написание рассказа / эссе по заданной учебной ситуации. 

 

Устная речь развивается в форме диалогического и монологического 

связного высказывания. Овладевая устным учебным материалом, 

обучающиеся должны учиться осуществлять всевозможные действия внутри 

одного речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, 

расширение, учатся подключать новый речевой образец к ранее изученным, 

затем подбирать нужные речевые образцы для самостоятельного 

высказывания. Обучающиеся должны уметь работать в разных режимах: 

«учитель – класс», «ученик – ученик», «ученик – класс», «класс – ученик», 

«работа обучающихся в группах». Для обучения диалогической речи 

используются короткие диалоги-образцы. 

Контроль знаний осуществляется в процессе пересказа текстов, 

монологических высказываний и построения диалогов, при выполнении 

грамматических упражнений, выполнения проверочных и контрольных 

работ. Кроме того, учащиеся готовят презентации, в том числе 

страноведческого характера. 

 

Основное содержание программы 

№ Название темы Количество часов 

1 Знакомство 10 
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2 Мой класс 10 

3 Животные 10 

4 Распорядок дня 10 

5 Хобби 10 

6 Моя семья 10 

7 Покупки 7 

 ИТОГО: 67 часов + 1 час (резерв) 
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VI. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Лексические 

единицы 

Грамматика Виды речевой деятельности  

 

УУД                        

             Дата  

 

 

 

Репродуктивные 

виды 

деятельности 

Чтение 

Аудирование 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

Говорение 

Письмо 

Сфера общения «Знакомство» –  10 уроков  

1 Введение 

лексики по 

теме 

«Знакомство» 

Речевые 

образцы по 

теме 

«Знакомство»

. 

Правила 

написания 

существительны

х. 

Чтение фраз за 

диктором. 

Чтение слов  с 

буквосочетания

ми «ie», «eh», 

«tsch», «w», 

«u». 

Обучение 

аудированию 

короткого 

интервью 

Составление 

мини-диалогов по 

образцу. 

 

Познавательные: 

 формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные: 

 формирование  

навыка вести  

диалог. 

 

2 Мини-диалог  

по образцу 

«Знакомство» 

Речевые 

образцы 

«Знакомство»

, варианты 

приветствий в 

немецкоговор

ящих странах. 

Формы глагола в 

1 и 2 лице 

единственного 

числа. 

Чтение мини-

диалогов. 

Чтение слов  с 

буквосочетания

ми «ei», «ja», 

«je», «sch», 

«sp». 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

Составление 

мини-диалогов по 

образцу по теме 

«Знакомство». 

Коммуникативные:  

 использования речевых 

 средств для решения 

 коммуникативной 

 задачи. 

 



 

9 
 

информации 

3 Аудирование  

короткого 

интервью 

 Формы глагола 

«sein» («быть»). 

Чтение мини-

диалогов. 

Чтение слов с 

буквосочетания

ми «st», «eu», 

«v», «ah», «s». 

Обучение 

аудированию 

короткого 

интервью. 

Составление 

монолога по 

образцу. 

Заполнение 

анкеты по 

образцу. 

Познавательные:                  

08.09.17      08.09.17 

Формирование 

 Лингвистического 

 кругозора.  

 

 

4 Обучение 

немецкому 

алфавиту 

Немецкий 

алфавит. 

Понятие 

умлаута. 

Чтение мини-

диалогов. 

Чтение слов с 

умлаутом. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 

Составление 

мини-диалогов по 

теме 

«Знакомство». 

Регулятивные:                     

14.09.17       12.09.17 

Формировать 

 Способности 

 Применения 

 знаний. 

 

5 Введение 

лексики по 

теме «Спорт» 

Лексика и 

речевые 

образцы по 

теме «Спорт». 

 Чтение мини-

диалогов. 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием. 

 

 

Составление 

монолога по 

образцу по теме 

«Знакомство». 

Познавательные:                  

15.09.17      15.09.18 

 формирование  

лингвистического  

кругозора. 

Коммуникативные:  

формирование навыка 

 вести диалог. 

 

6 Обучение 

спряжению 

глагола 

«любить» 

 1 и 2 лицо 

единственного 

числа глагола 

«mogen» 

(«любить»). 

Чтение слов с 

буквосочетания

ми «au», «je», 

«ju», «sp», 

«ch». Обучение 

аудированию 

Составление 

утвердительных 

предложений с 

глаголом «mogen» 

(«любить»). 

Регулятивные:                       

21.09.17     19.09.18                

Формировать 

 способности  

применения знаний. 
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диалога. 

7 Игра «Составь 

предложение» 

 Порядок слов в 

немецком 

предложении. 

Чтение букв 

«y» и «с» в 

разных 

позициях. 

Составление 

утвердительных и 

вопросительных 

предложений по 

образцу. 

Написание 

сообщения по 

образцу. 

Регулятивные:                        

22.09.17   22.09.17      

Формирование 

 Способности 

 Практического 

 употребления знаний. 

 

8 Введение 

лексики 

«Страны и 

города» 

Речевые 

образцы по 

теме «Страны 

и города». 

Порядок слов в 

общем вопросе. 

Чтение мини-

диалогов. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

рассказа о друге 

по образцу. 

Познавательные:                      

28.09.17  26.09.17 

формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные:  

формирование навыка  

вести диалог. 

 

9 Монолог «Я и 

мой друг» 

  Чтение текста 

«Переписка в 

чате». 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога о себе и 

своем друге. 

Регулятивные:                         

29.09.17   29.09.17 

формирование  

способности  

практического  

употребления знаний. 

 

10 Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

Повторение 

речевых 

образцов по 

теме 

«Знакомство»

. 

Повторение 

правил 

написания 

существительны

х, форм глагола 

в 1 и 2 лице, 

форм глаголов 

«быть» и 

«любить», 

порядка слов в 

Чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Написание 

диктанта. 

Регулятивные:                         

05.10.17   03.10.17 

формирование  

способности  

практического  

использования  

знаний. 
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немецком 

предложении и 

вопросе. 

Сфера общения «Мой класс» –  10 уроков  

11 Введение 

лексики по 

теме 

«Школьные 

предметы» 

Речевые 

образцы по 

теме 

«Школьные 

предметы». 

 Чтение мини-

диалогов. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 Познавательные:                   

06.10.17    06.10.17  

формирование  

лингвистического  

кругозора. 

Коммуникативные: 

 формирование навыка 

 вести диалог. 

 

12 Диалог  по 

образцу «На 

перемене» 

Речевые 

образцы по 

теме «На 

перемене». 

 Чтение мини-

диалогов. 

Обучение 

аудированию 

диалогов с 

полным 

пониманием. 

Составление 

диалогов по 

образцу «На 

перемене». 

Коммуникативные:                

12.10.17    10.10.18 

формирование навыка  

использования речевых  

средств для решения  

коммуникативной 

 задачи. 

 

13 Обучение 

спряжению 

глаголов 

 Окончание -е 

у 

существитель

ных женского 

рода. 

Спряжение 

глаголов. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога при 

помощи 

опорных слов по 

теме «Мой 

класс». 

Написание 

текста при 

помощи 

опорных слов. 

Регулятивные:                         

13.10.17   13.10.17 

формировать  

способности  

применения знаний. 

 

14 Обучение 

образованию 

числительных 

0-20 

Числительные 

0-20. Речевые 

образцы 

«Номер 

телефона». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию 

диалогов с 

Составление 

диалогов с 

номером 

телефона. 

Регулятивные:                        

19.10.17   17.10.17 

Формировать 

 способности  

применения знаний. 
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полным 

пониманием. 

15 Введение 

лексики 

«Школьные 

принадлежност

и» 

Лексика и 

речевые 

образцы 

«Школьные 

принадлежност

и». 

 Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Составление 

монолога по 

образцу по теме 

«Мой класс». 

Познавательные:                      

20.10.17  20.10.17 

 формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные:  

формирование навыка  

вести диалог. 

 

16 Введение 

понятия 

артикля и рода 

 Понятие 

артикля и 

рода имен 

существитель

ных. 

Чтение мини-

диалогов. 

Составление 

диалогов по 

образцу по теме 

«Мой класс». 

Регулятивные:                        

26.10.17    24.10.17 

формировать  

способности  

применения знаний. 

 

17 Диалог  по 

картинке 

 Полный и 

краткий ответ 

на вопрос. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

диалога по 

картинке. 

Коммуникативные:                

27.10.17    27.10.17 

 формирование  

навыка использования  

речевых средств для 

 решения 

коммуникативной задачи. 

 

18 Обучение 

написанию 

сочинения 

«Моя школа» 

  Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога по 

опорным словам 

по теме 

«Школа». 

Заполнение 

анкеты. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения  «Я и 

моя школа». 

Регулятивные:                         

09.11.17  10.11.17   

формирование навыка  

ставить учебную 

 задачу, планировать  

свою деятельность, 

 применять знания  

на практике. 

 

 

19 Проверка   Проверка техники  Регулятивные:10.11.17   14.11.17  
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техники чтения чтения. Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 Формирование 

 способности  

практического 

использования знаний. 

20 Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

Повторение 

речевых 

образцов по 

теме «Мой 

класс». 

Повторение 

спряжений 

глаголов, 

понятия 

артикля и 

рода 

существитель

ных, полного 

и краткого 

ответа на 

вопрос. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Написание 

диктанта. 

Регулятивные:                        

16.11.17   17.11.17 

 Формирование 

 способности  

практического  

использования 

 знаний. 

 

Сфера общения «Животные» –  10 уроков  

21 Введение 

лексики по 

теме  

«Животные» 

Речевые 

образцы по 

теме 

«Животные». 

Артикли с 

наименования

ми животных. 

Краткие и 

долгие звуки 

в немецком 

языке. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога о 

животном по 

образцу. 

Познавательные:               

17.11.17  21.11.17 

Формирование 

 Лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные:  

Формирование 

 навыка вести диалог. 

 

22 Диалог  по 

образцу 

«Животные» 

Речевые 

образцы 

«Страны и 

континенты». 

Обозначение 

принадлежнос

ти при 

помощи 

окончания –s. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

диалогов по образцу 

по теме «Животные 

». 

Коммуникативные:           

23.11.17  24.11.17 

 формирование навыка 

 использования  

речевых средств 

 для решения 

 коммуникативной 

 задачи. 

 

23 Обучение 

склонениям 

Речевые 

образцы с 

Склонения 

существитель

Чтение с поиском 

информации. 

Составление 

диалогов по теме 

Регулятивные: 24.11.17  

28.11.17 
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существительн

ых 

глаголом 

«иметь». 

ных. 

Именительны

й и 

винительный 

падеж. 

«Животные ». формировать  

способности  

применения знаний. 

24 Обучение 

образованию 

отрицательного 

артикля 

Речевые 

образцы с 

отрицательным 

артиклем. 

Понятие 

отрицательно

го артикля. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 Регулятивные:  

формировать  

способности  

применения знаний. 

 

25 Обучение 

образованию 

общего вопроса 

 Глаголы в 

настоящем 

времени. 

Понятие 

общего 

вопроса. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию 

небольшого 

текста. 

Составление 

вопросов по 

картинке. 

Регулятивные:  

формировать  

способности  

применения знаний. 

 

26 Введение 

этикетной 

лексики 

Введение 

этикетной 

лексики 

Множественн

ое число 

существитель

ных. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление диалога 

по картинке по теме 

«Животные». 

Написание вопросов 

с местоимениями 

«ты» и «Вы». 

Познавательные:  

формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные: 

 формирование  

навыка вести диалог. 

 

27 Введение 

лексики по 

теме  «Цвета» 

Лексика и 

речевые 

образцы по 

теме «Цвета». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Описание картинок 

по теме «Животные» 

с использованием 

новых речевых 

образцов. 

Познавательные:  

формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные: 

 формирование  

навыка вести диалог. 

 

28 Аудирование с 

поиском 

Речевые 

образцы по 

 Чтение с полным 

пониманием 

 Познавательные: 

 формирование  
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информации теме «Зоопарки 

мира». 

прочитанного. 

Аудирование с 

поиском 

информации 

«Зоопарки мира». 

лингвистического 

 кругозора.  

 

29 Обучение 

написанию 

сочинения 

«Мой питомец» 

 Глаголы в 3 

лице 

единственног

о и 

множественно

го числа. 

Чтение с поиском 

информации. 

Составление 

монолога «Мое 

любимое (домашнее) 

животное». 

Подготовка к 

написанию 

сочинения «Мой 

питомец». 

Регулятивные:  

формирование навыка  

ставить учебную 

 задачу,  

планировать свою 

 деятельность,  

применять 

 знания на практике. 

17.12.19 

30 Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

Повторение 

речевых 

образцов по 

теме 

«Животные». 

Повторениеар

тиклей с 

наименования

ми животных, 

кратких и 

долгихзвуков, 

обозначения 

принадлежнос

ти, склонений 

существитель

ных, 

отрицательно

го артикля, 

глаголов в 3 

лице 

единственног

о и 

множественно

го числа. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Написание диктанта. Регулятивные:  

формирование  

способности 

 практического  

использования  

знаний. 

 

Сфера общения «Распорядок дня» –  10 уроков  

31 Введение Лексика и Предлоги Чтение мини- Составление мини- Познавательные:   
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лексики по 

теме «Дни 

недели» 

речевые 

образцы по 

теме «Дни 

недели, время». 

«vor» 

и«nach». 

диалогов по теме 

«Распорядок дня». 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

диалогов  по теме 

«Распорядок дня» с 

использованием 

новых речевых 

образцов. 

Формирование 

 Лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные:  

формирование  

навыка вести диалог. 

32 Обучение трем 

видам чтения 

  Обучение трем 

видам чтения: 

глобальному, 

селективному, 

детализированном

у. 

Составление мини-

диалогов  по теме 

«Распорядок дня». 

Написание рассказа 

по опорным словам. 

Регулятивные: 

 формировать  

способности  

применения знаний. 

 

33 Употребление 

предлогов 

времени 

 Употребление 

предлогов 

времени. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 

Составление 

монологов по 

картинке по теме 

«Распорядок дня». 

Регулятивные:  

формировать  

способности 

 применения знаний. 

 

34 Монолог «Мой 

день в школе» 

  Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием. 

Составление 

монолога «Мой день 

в школе». 

Партнерский 

диктант. 

Регулятивные:  

формирование  

способности 

 практического 

 употребления  

знаний. 

 

35 Обучение 

образованию 

специальных 

вопросов 

Вопросительны

е слова. 

Специальные 

вопросы. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

специальных 

вопросов. 

Регулятивные:  

Формировать 

 способности  

применения  

знаний. 

 

36 Диалог 

«Расписание» 

Речевые 

образцы «В 

Общие и 

специальные 

Чтение с поиском 

информации. 

Составление диалога 

«Расписание». 

Коммуникативные:  

формирование навыка  
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понедельник\п

о 

понедельникам

». 

вопросы. использования речевых  

средств для  

решения 

 коммуникативной 

 задачи. 

37 Аудирование с 

поиском 

информации 

 Общие и 

специальные 

вопросы в 

немецком и 

английском 

языке. 

 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Повторение речевых 

образцов на письме. 

Познавательные:  

формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

 

38 Обучение 

написанию 

сочинения 

«Школьный 

день» 

  Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога 

«Школьный день в 

России и Германии». 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

«Школьный день». 

Регулятивные: 

 Формирование 

 навыка ставить  

учебную задачу,  

планировать свою 

 деятельность,  

применять знания 

 на практике. 

 

39 Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

Повторение 

речевых 

образцов по 

теме 

«Распорядок 

дня». 

Повторение 

употребления 

предлогов 

«vor» 

и«nach», 

предлогов 

времени, 

образования 

общих и 

специальных 

вопросов. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Написание диктанта. Регулятивные:  

формирование  

способности 

 практического  

использования 

 знаний. 

 

40 Контрольная работа №1 Регулятивные:  

формирование  

способности 
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 практического  

использования знаний. 

Сфера общения «Хобби» –  10 уроков  

41 Введение 

лексики по 

теме «Хобби» 

Лексика и 

речевые 

образцы по 

теме «Хобби». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление мини-

диалогов  по теме 

«Хобби» с новыми 

речевыми 

образцами. 

Познавательные: 

 формирование  

лингвистического  

кругозора. 

Коммуникативные:  

формирование навыка  

вести диалог. 

 

42 Обучение 

составлению 

высказывания 

по диалогу 

  Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

частичным 

пониманием 

услышанного. 

Составление 

высказывания по 

прочитанному 

диалогу. Написание 

высказывания на 

основе диалога. 

Регулятивные:  

формирование  

способности 

 практического  

употребления  

знаний. 

 

43 Обучение 

употреблению 

отделяемых 

приставок 

глагола 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Отделяемые 

приставки 

глагола. 

Место 

отделяемых 

приставок в 

предложении. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

предложений с 

глаголами, 

имеющими 

отделяемые 

приставки. 

Регулятивные:  

Формировать 

 способности  

применения знаний. 

 

44 Обучение 

спряжению 

сильных 

глаголов 

 Понятие 

сильных и 

слабых 

глаголов. 

Спряжение 

сильных 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Описание картинки 

по образцу. 

Регулятивные:  

формировать  

способности  

применения знаний. 
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45 Интервью 

«Твое хобби» 

Повторение 

речевых 

образцов 

«Названия 

видов хобби». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

частичным 

пониманием 

услышанного.  

Составление 

интервью по теме 

«Твое  хобби». 

Коммуникативные:  

формирование навыка  

использования 

 речевых средств 

 для решения  

коммуникативной задачи. 

 

46 Монолог 

«Свободное 

время» 

 Слабые 

глаголы 

«basteln» и 

«sammeln». 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога по теме 

«Мое свободное 

время» на основе 

данных 

статистических  

таблиц. 

Регулятивные:  

Формирование 

 способности  

практического  

употребления 

 знаний. 

 

47 Обучение 

употреблению 

глагола «мочь / 

уметь» 

Речевые 

образцы с 

глаголом  

«мочь / уметь». 

Модальный 

глагол 

«konnen» 

(«мочь», 

«уметь»). 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием. 

Составление 

высказывания на 

основе опроса 

одноклассников. 

Написание 

высказывания о себе 

с глаголом «мочь / 

уметь». 

Регулятивные:  

формировать  

способности 

 применения 

 знаний. 

 

48 Проверка 

техники чтения 

по немецкому 

языку в 5-х 

классах 

  Проверка техники 

чтения. 

Контроль 

глобального и 

селективного 

чтения. Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 Регулятивные:  

формирование  

способности 

 практического 

 использования  

знаний 

 

49 Обучение 

написанию 

сочинения 

Повторение 

сильных и 

слабых 

 Чтение с поиском 

информации.  

Обучение 

Составление 

монологов «Хобби в 

России и Германии». 

Регулятивные:  

формирование навыка 

ставить учебную 
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«Хобби» глаголов, форм 

модального 

глагола «мочь / 

уметь».  

аудированию с 

поиском 

информации. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения «Хобби». 

 

 

 задачу, планировать  

свою деятельность,  

применять знания  

на практике. 

50 Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

Повторение 

речевых 

образцов по 

теме «Хобби». 

Повторение 

употреблению 

отделяемых 

приставок 

глагола, 

слабых и 

сильных 

глаголов, 

модального 

глагола 

«мочь». 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Написание диктанта. Регулятивные:  

формирование  

способности 

 практического 

 использования 

 знаний. 

 

Сфера общения «Моя семья» –  10 уроков  

51 Введение 

лексики по 

теме «Семья» 

Лексика и 

речевые 

образцы по 

теме «Семья». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

высказывания по 

образцу. 

Познавательные:              

23.03.18  03.04.18 

формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные: 

 формирование  

навыка вести диалог. 

 

 

52 Монолог-

описание 

фотографии 

семьи 

Речевые 

образцы по 

теме «Семья». 

Окончания 

«e» и «er» в 

немецком 

языке. 

Чтение диалогов с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Составление 

монолога-описания 

фотографии семьи. 

Регулятивные:                  

05.04.18   06.04.18 

 формирование  

способности 

 практического 

 употребления знаний. 

 

53 Обучение 

употреблению 

 Притяжательн

ые 

Чтение с поиском 

информации. 

Составление 

диалогов по теме 

Регулятивные:                  

06.04.18   10.04.18 
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притяжательны

х местоимений 

местоимения. Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

«Семья»  с 

использованием 

притяжательных 

местоимений. 

Написание 

предложений с 

использованием 

личных и 

притяжательных 

местоимений 

. 

Формировать 

 способности  

применения знаний. 

54 Обучение 

выражению 

принадлежност

и 

 Выражение 

принадлежнос

ти. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием. 

Составление мини-

диалогов по теме 

«Семья» по образцу. 

Регулятивные:                 

12.04.18    13.04.18 

Формировать 

 способности  

применения  

знаний. 

 

55 Аудирование с 

поиском 

информации 

Речевые 

образцы по 

теме  «Страны 

и люди». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

высказывания по 

услышанному 

диалогу. 

Познавательные:             

13.04.18    17.03.18 

формирование  

лингвистического  

кругозора.  

 

56 Введение 

лексики по 

теме  

«Профессии» 

Речевые 

образцы 

«Профессии». 

Профессии в 

мужском и 

женском роде.  

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление мини-

диалогов по теме 

«Профессии»  с 

использованием  

новых речевых 

образцов. 

Познавательные:              

19.04.18   20.03.18 

формирование  

лингвистического 

 кругозора. 

Коммуникативные:  

Формирование 

 навыка вести диалог. 

 

57 Интервью 

«Моя 

профессия» 

 Правила 

образования 

женского 

Чтение 

аутентичных 

текстов с общим 

Составление 

интервью «Моя 

профессия». 

Коммуникативные: 20.04.18   

24.03.18 

формирование навыка 
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рода. пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 использования  

речевых средств 

 для решения 

 коммуникативной 

 задачи 

58 Монолог 

«Популярные 

профессии» 

Речевые 

образцы по 

теме 

«Проценты, 

дроби». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога по теме 

«Популярные 

профессии» на 

основе 

статистических 

данных. 

Регулятивные:                   

26.04.18  27.04.18 

формирование  

способности 

 практического  

употребления знаний. 

 

 

59 Обучение 

написанию 

сочинения 

«Профессия 

моей мечты» 

  Чтение диалогов с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

 

 

Составление 

монолога 

«Профессия мечты». 

Подготовка к 

написанию 

сочинения 

«Профессия моей 

мечты». 

 

 

Регулятивные:                 

27.04.18  04.05.18 

Формирование 

 навыка ставить 

 учебную задачу, 

 планировать свою 

 деятельность,  

применять знания 

 на практике. 

 

60 Повторение 

лексико-

грамматическо

го материала 

Повторение 

речевых 

образцов по 

теме «Моя 

семья». 

Повторение 

притяжательн

ых 

местоимений, 

выражения 

принадлежнос

ти, правил 

образования 

женского 

рода. 

 

Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

Написание диктанта. Регулятивные:                 

03.05.18    08.05.18 

Формирование 

 Способности 

 Практического 

 использования  

знаний. 
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Сфера общения «Покупки» –  6 уроков (+2 урока резерв)  

61 Введение 

лексики по 

теме  

«Покупки» 

Лексика и 

речевые 

образцы по 

теме 

«Покупки». 

Порядок слов 

в 

предложении. 

Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление мини-

диалогов по теме 

«Покупки» по 

образцу. 

Познавательные:               

04.05.18  11.05.18 

Формирование 

 лингвистического  

кругозора. 

Коммуникативные: 

 формирование  

навыка вести диалог. 

 

62 Обучение 

употребление 

модального 

глагола «хотел 

бы» 

Речевые 

образцы с 

глаголом 

«хотел бы». 

Модальный 

глагол 

«mochten» 

(«хотел бы»). 

Чтение с поиском 

информации. 

Составление 

монолога по теме 

«Покупки» по 

образцу. 

Регулятивные:                 

10.05.18   15.05.18 

 Формировать 

 Способности 

 применения  

знаний. 

 

63 Интервью 

«Карманные 

деньги» 

Речевые 

образцы 

«Денежные 

единицы». 

 Чтение с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

интервью 

«Карманные деньги 

в России и 

Германии». 

Коммуникативные:         

11.05.18   18.05.18 

формирование навыка  

использования 

 речевых средств  

для решения  

коммуникативной 

 задачи 

 

64 Контрольная работа №2 Регулятивные:                 

17.05.18   22.05.18 

формирование  

способности  

практического 

 использования  

знаний. 
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65 Обучение 

составлению 

вопроса с 

модальным 

глаголом 

Речевые 

образцы с 

модальными 

глаголами. 

Порядок слов 

в 

вопросительн

ом 

предложении 

с модальным 

глаголом. 

Чтение с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Составление 

высказывания по 

картинке по теме «В 

магазине». 

Регулятивные:                 

18.05.18   25.05.18 

 формировать  

способности  

применения 

 знаний. 

 

66 Обучение 

написанию 

письма «Планы 

на каникулы» 

Речевые 

образцы по 

теме 

«Каникулы». 

 Чтение с поиском 

информации. 

Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации. 

Составление 

монолога «Мои 

планы на каникулы». 

Написание письма 

«Планы на 

каникулы». 

Регулятивные:                

24.05.18     29.05.18 

Формирование 

 навыка ставить 

 учебную задачу,  

планировать свою 

 деятельность,  

применять знания 

 на практике. 

 

67 Развитие монологической речи  

68 Резервный урок  

 

ИТОГО: 68 часов. 

 
 


