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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и  предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процес-

се.  

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

1. В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 собеседни-
ка согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные праг-
матические аудио-и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 чтении: 

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

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различ-
ных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стра-
не/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-

зах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопроситель-

ное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише рече-

вого этикета); 
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 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; приме-

нение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

ненной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фолькло-

ра (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция–умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

2. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосо-

четаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуни-

кативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

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

ки основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 
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3. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

ностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

4. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

4. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии снамеченным планом. 

5. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

        В результате изучения немецкого языка в 5 классе учащиеся должны 

Знать/понимать: 
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с предметным содержанием речи, преду-

смотренным программой для этого этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений немецкого языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• культура Германии (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировые культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

      Учащиеся должны уметь: 

в области говорения 
• начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реаги-

ровать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
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• запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», «как?», «с кем?», «почему?»), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к дейст-

вию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; 

• выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; высказывать одобрение/неодобрение относительно  

мнения партнера; 

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; 

• излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

• высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

• делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

в области аудирования 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, опуская второстепенное; 

• выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догад-

ку, контекст 

в области чтения 
• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-популярных текстов (определять тему, основную 

мысль, причинно-следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять факты в 

культурах); 

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, на ос-

нове языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; кратко излагать содержание прочи-

танного; выражать свое мнение, соотносить со своим опытом; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний 

по проблеме текста/текстов); 

в области письма и письменной речи 
• делать выписки из текста; 

• составлять план текста; 

• писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в немецкоязычных странах). 
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    Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
• достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные); 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» в 5 классе. 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 

 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные  учебные умения,  универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и 

языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми  

средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных  навыков,  необходимых при 

овладении  вторым; иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции  неразрывно связано с социокуль-

турной осведомлённостью учащихся.Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предме-

та«Иностранный язык». 

  

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

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

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Кани-

кулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

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

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

чательности, культурные особенности  (национальные праздники, знаменательныеда-

ты,традиции,обычаи).Выдающиесялюди,ихвкладвнаукуимировуюкультуру. 

 



10 
 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

Введение (1 ч) 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (10 ч) 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, 

что они любят. 

Грамматика:  

личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на 

них; порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрас-

те); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух 

и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют 

анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных 

стран 

Глава 2. Мой класс/MeineKlasse (9ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а 

что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности;названия некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют актив-

ной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невер-

бально реагируют на услышанное;понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рас-

сказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; упот-

ребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. 

числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 
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Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на 

основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного 

слова. 

Маленькая перемена/KleinePause (Повторение ) (2 ч)  

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 

 Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag(9ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней не-

дели, школьных предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате-

риале, находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием време-

ни, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информаци-

ей о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys(9 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и опи-

сывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конст-

рукция; краткая и долгая гласная. 



12 
 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и пред-

ложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, со-

блюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie(8ч) 

Ученики научатся:описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство;произношение окончаний 

-er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывают о своей семье, используя, в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжательные 

местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают статистическую инфор-

мацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информа-

цию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что 

бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают 

тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Контрольная работа (1 ч) 

Большая перемена/Große Pause (Повторение)( 2 ч)  

Резервный урок (1 ч) 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 5 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды деятель-

ности 

Содержание уро-

ка: 

лексика, грам-

матика 

Планируемые результаты Дата 

Личностные 
Метапредметные 

(Уч-ся научатся) 

Предмет-

ные 

(Уч-ся нау-

чатся) 

план факт 

1 

(1) 

Знакомство с 

предметом, 

учебником. 

Приветствие, 

прощание. 

Урок ОНЗ Знакомство с предме-

том, учебником. При-

ветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомст-

во» 

 

Формы приветствия и 

прощания 

Принятие и освое-

ние социальной 

роли обучающего-

ся, развитие учеб-

ной деятельности 

и формирование 

личностного 

смысла учения. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно. 

Познавательные: 

Развивать общекультурные 

умения ведения беседы в 

ситуации «Знакомство». 

Познакомить с  

произноси-

тельными осо-

бенностями 

немецкой речи; 

учить чтению, 

пониманию на 

слух в мини-

диалогах эле-

ментарных 

форм привет-

ствия и их вос-

произведение 

  

Kennenlernen. Знакомство (9 часов) 
2 

(1) 

Ситуация 

«Знакомство» 

Урок ОНЗ - приветствовать людей 

- представляться и на-

зывать адрес прожива-

ния 

- заполнять анкету 

- произносить имя по 

буквам 

- говорить, что нра-

виться 

- вести этикетный диа-

лог в ситуации бытово-

го общения (приветст-

вовать, прощаться, уз-

навать, как дела, зна-

комиться, расспраши-

-буквы алфавита, бу-

квосочетания; 

-личные местоиме-

ния: ich, du, Sie; 

-глаголы: heiβen, 

wohnen, mögen, sein; 

-вопросы с вопроси-

тельным 

словом 

(wie, was, wo, woher) 

и 

ответы на них; 

-порядок слов в пред-

ложении;  

-интонация 

-воспитание веж-

ливого обращения 

при знакомстве, 

формирование 

познавательной 

активности; 

-формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию на 

основе мотивации 

Регулятивные: 

-целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практиче-

ской задачи в познаватель-

ную; 

-самостоятельно анализиро-

вать условия достижения 

цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориенти-

ров действия в новом учеб-

ном материале; 

- принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средст-

Научить уча-

щихся знако-

миться на не-

мецком языке: 

называть своё 

имя, место жи-

тельства, рас-

спрашивать об 

этом собесед-

ника 

  

3 

(2) 

Рассказ о 

себе. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Урок раз-

Научить уча-

щихся 

сообщать све-

дения о себе и 

запрашивать 
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вития ре-

чевых 

умений 

вать о возрасте) 

- воспроизводить гра-

фически и каллиграфи-

чески корректно все 

буквы немецкого алфа-

вита и основные букво-

сочетания 

- различать на слух и 

адекватно произносить 

все звуки немецкого 

языка 

- соблюдать правиль-

ное ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом 

- употреблять глаголы 

heiβen, wohnen, mögen, 

sein в утвердительных 

и вопросительных 

предложениях в пер-

вом, втором лице и 

вежливой форме 

- читать и писать по 

образцу сообщения в 

чате 

- читать и восприни-

мать на слух наимено-

вания достопримеча-

тельностей и формулы 

приветствия немецкоя-

зычных стран. 

простого 

предложения. 

к обучению и по-

знанию; 

-формирование 

опыта участия в 

учебной деятель-

ности по овладе-

нию английским 

языком и осозна-

ние её значимости 

для личности 

учащегося; 

- осознание куль-

туры своего наро-

да с помощью 

изучения культу-

ры немецкоязыч-

ных стран; 

- знание правил 

вежливого пове-

дения; развитие 

стремления к вы-

ражению эмоций и 

чувств адекват-

ным способом, 

навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности. 

ва её осуществления; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наи-

более эффективные способы 

решения учебных и познава-

тельных задач. 

Познавательные: 

-проводить наблюдение и 

эксперимент под руково-

дством учителя; 

создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для 

решения задач; 

- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала; 

- уметь составлять и исполь-

зовать знаково-

символические средства для 

решения учебных и практи-

ческих задач. 

Коммуникативные: 

-формулировать собствен-

ное мнение и позицию, ар-

гументировать; 

-задавать вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром; 

-проявлять готовность и 

способность к осуществле-

нию межкультурного обще-

ния на немецком языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам. 

сведения в си-

туации «Зна-

комство» 

4 

(3) 

Знакомство с 

немецким 

алфавитом. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений 

Научить анали-

зировать язы-

ковое явление, 

произносить 

буквы немец-

кого алфавита. 

  

5 

(4) 

 

 

 

Беседа о лю-

бимых заня-

тиях. 

Комбини-

рованный 

Повторить ал-

фавит и прави-

ла чтения, 

учить диалоги-

ческой речи в 

рамках темы 

«Знакомство», 

познакомить с 

лексическим и 

грамматиче-

ским материа-

лом. 

  

6 

(5) 

Обучение 

селективному 

чтению. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений 

Учить письму, 

селективному 

чтению, моно-

логическому 

высказыванию. 

  

7 

(6) 

Рассказ о 

себе и о сво-

ём друге. 

Урок 

обобще-

ния и по-

вторения 

Учить чтению 

географиче-

ских названий, 

аудированию и 

письму, моно-

логическому 

высказыванию. 

  

8 

(7) 

 

 

 

 

Систематиза-

ция приобре-

тённых уме-

ний и навы-

ков. 

Урок за-

крепления 

усвоенно-

го мате-

риала, 

комбини-

Уметь привет-

ствовать друг 

друга и пред-

ставляться не-

знакомым лю-

дям. Уметь 
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 рованный 

урок 

распознавать и 

употреблять в 

речи, изучен-

ные ЛЕ. Нау-

чить реализо-

вывать полу-

ченные умения 

на практике. 

 

9 

(8) 

  

10 

(9) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН, 

промежу-

точный 

контроль 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, уме-

ния, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

  

Meine Klasse. Мой класс (9 часов) 
11 

(1) 

Мой класс. 

Введение 

лексики по 

теме. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

- вести диалог-расспрос 

(о том, какие школьные 

предметы нравятся, а 

какие нет); 

- рассказать о своем 

друге 

- говорить что нравит-

ся, что нет 

- оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

- воспроизводить наи-

зусть тексты рифмовок 

- понимать на слух речь 

учителя, одноклассни-

ков и небольшие дос-

-личные 

местоимения: er/sie, 

wir, ihr; 

-глаголы: kommen, 

heiβen, mögen, sein; 

-определённый и 

неопределённый ар- 

тикли: der, das, die, 

ein, eine; 

-притяжательные 

местоимения: mein, 

dein; 

-предлоги: in, auf; 

- названия чисел; 

школьных 

принадлежностей; 

-формирование 

мотивации к про-

должению изуче-

ния немецкого 

языка и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

данной предмет-

ной области; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

- запрашивать и давать не-

обходимую информацию; 

- использовать в речи лекси-

ческие единицы, обслужи-

вающие ситуацию общения; 

-адекватно использовать ре-

чевые средства для эффек-

тивного решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

Познакомить с 

новой лекси-

кой, темой, 

активизировать 

лексику устно 

и на письме. 

  

12 

(2) 

Спряжение 

слабых гла-

голов в на-

стоящем вре-

мени в ед. 

числе. 

Урок 

формиро-

вания но-

вых зна-

ний. Урок 

развития 

речевых 

умений 

Учить диало-

гической речи 

с употреблени-

ем слабых гла-

голов в на-

стоящем вре-

мени в единст-

венном числе. 

  

13 

(3) 

Употребле-

ние слабых 

Урок раз-

вития ре-

Познакомить с 

новой лекси-
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глаголов в 

настоящем 

времени в 

ед.числе в 

диалогиче-

ской речи. 

чевых 

умений 

тупные тексты в аудио-

записи, построенные на 

изученном языковом 

материале: краткие 

диалоги, рифмовки, 

песни 

- вербально или невер-

бально реагировать на 

услышанное 

- понимать на слух и 

произносить цифры и 

группы цифр 

- называть телефонные 

номера 

- произносить фамилии 

по буквам 

- выразительно читать 

вслух небольшие тек-

сты, построенные на 

изученном языковом 

материале 

- писать небольшой 

рассказ о себе, своем 

друге с опорой на обра-

зец 

- соблюдать правиль-

ное ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом 

- употреблять извест-

ные глаголы в пра-

вильной форме в ут-

вердительных и вопро-

сительных предложе-

ниях, определенные и 

неопределенные артик-

ли в единственном 

числе, притяжательные 

местоимения mein, 

dein, числительные 

(количественные от 1 

некоторых 

школьных предметов; 

-ударение в предло-

жении; 

-интонация 

вопросительного 

предложения; 

-словарное ударение 

деятельности; 

- формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

выполнения ново-

го задания; 

 

Регулятивные: 

-учитывать ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средст-

ва её осуществления; 

- осуществлять регулятив-

ные действия самонаблюде-

ния, самоконтроля и само-

оценки в процессе комму-

никативной деятельности. 

Познавательные: 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, обобщения и установ-

ления аналогий; 

- осознанно строить выска-

зывание в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- создание способов реше-

ния творческой проблемы; 

- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- действовать по образцу 

при выполнении упражне-

ний. Находить необходимую 

информацию в тексте. 

кой, система-

тизировать 

грамматиче-

ские знания, 

активизировать 

лексический и 

грамматиче-

ский материал 

в письменной и 

устной речи. 

14 

(4) 

Знакомство с 

числитель-

ными до 20. 

Беседа по 

телефону. 

Комбини-

рованный 

урок 

Научить уча-

щихся вести 

беседу по те-

лефону, упот-

ребляя соот-

ветствующие 

клише, позна-

комить с чис-

лительными до 

20. 

  

15 

(5) 

Знакомство с 

числитель-

ными до 100. 

Урок обу-

чения 

умениям и 

навыкам 

Познакомить с 

числительны-

ми от 20 до 

1000, активи-

зировать лек-

сику в игровых 

ситуациях. 

  

16 

(6) 

Знакомство с 

лексикой по 

теме 

«Школьные 

принадлеж-

ности». 

Урок  по-

вторения 

и закреп-

ления но-

вого мате-

риала 

Познакомить с 

новой лекси-

кой, ввести 

понятие опре-

делённого, не-

определённого 

артиклей и 

притяжатель-

ного место-

имения. 

  

17 

(7) 

Развитие на-

выков селек-

тивного чте-

ния. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений, 

Повторить 

пройденный 

материал, раз-

вивать навыки 
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урок за-

крепления 

усвоенно-

го мате-

риала 

до 1000). 

 

селективного 

чтения, позна-

комить с новой 

лексикой. 

18 

(8) 

Повторение 

по теме. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений, 

урок за-

крепления 

усвоенно-

го мате-

риала 

Учить пись-

менной речи, 

проверить на-

выки селектив-

ного чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и навы-

ки аудирова-

ния. 

  

19 

(9) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

Проверить 

уровень сфор-

мированности 

коммуника-

тивной, ком-

пенсаторной, 

языковой и 

речевой компе-

тенции по 

пройденной 

теме. 

  

Животные/Tiere (9 ч) 
20 

(1) 

Знакомство с 

лексикой по 

теме  

«Животные». 

Усвоение 

новых 

знаний и 

умений 

- вести диалог-расспрос 

(о животных) 

- рассказать о своих 

животных 

- оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

- описывать животных 

- Понимать на слух 

речь учителя,, одно-

-спряжение глаголов 

haben, sein; 

-вопросы без 

вопросительного сло-

ва; 

-винительный падеж; 

-множественное чис-

ло 

существительных; 

-названия животных, 

-формирование 

мотивации к про-

должению изуче-

ния немецкого 

языка и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

данной предмет-

ной области; 

-формирование 

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

- использовать в речи ЛЕ 

обслуживающие ситуацию 

общения; 

- уметь договариваться о рас-

пределении ролей в совмест-

Познакомить с 

новой лекси-

кой, активизи-

ровать лексику 

устно и на 

письме. 

  

21 

(2) 

Беседа о до-

машних жи-

вотных. 

Ком-

плексное 

примене-

ние зна-

Учить диало-

гической речи 

с употреблени-

ем новой лек-
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ний и 

умений 

 

классников и неболь-

шие доступные тексты 

в аудиозаписи, постро-

енные на изученном 

языковом материале: 

- выразительно читать 

вслух небольшие тек-

сты, построенные на 

изученном языковом 

материале 

- пониматьтекст о жи-

вотных 

- писать с опорой на 

образец небольшой 

рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать 

- описывать животных 

- называть цвета 

- соблюдать правиль-

ное ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом 

- проводить в классе 

интервью о любимых 

животных и делать со-

общения на основе со-

бранного материала 

- употреблять сущест-

вительные в винитель-

ном падеже и сущест-

вительные во множест-

венном числе, задавать 

вопросы без вопроси-

тельного слова. 

цветов, 

континентов и частей 

света; 

-словарное ударение, 

краткие и долгие 

гласные. 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

выполнения ново-

го задания; 

-принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

-формирование 

опыта участия в 

учебной деятель-

ности по овладе-

нию немецким 

языком и осозна-

ние её значимости 

для личности 

учащегося; 

-освоение соци-

альной роли обу-

чающегося, разви-

тие мотивов учеб-

ной деятельности 

и формирование 

личностного 

смысла учения; 

-осознание куль-

туры своего наро-

да с помощью 

изучения культу-

ры немецкоязыч-

ных стран; 

-формирование 

коммуникативной 

ной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль. 

Регулятивные: 

-учитывать ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно; 

- принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства её 

осуществления; 

- учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- выполнять учебные дейст-

вия в материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

-пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- осознанно строить рече-

вые высказывания в соот-

ветствии с задачами ком-

муникации; 

- уметь выделять сущест-

венную информацию из 

текстовых сообщений; 

- осуществлять поиск ин-

формации для выполнения 

учебных заданий. 

сики. 

22 

(3) 

Активизация 

речевых об-

разцов в уст-

ной и пись-

менной речи. 

(Животный 

мир) 

Актуали-

зация зна-

ний и 

умений 

Активизиро-

вать лексиче-

ский и грамма-

тический мате-

риал в устной и 

письменной 

речи. 

  

23 

(4) 

Множествен-

ное число 

имён сущест-

вительных. 

 Познакомить с 

правилами об-

разования 

множественно-

го числа суще-

ствительных. 

  

24 

(5) 

Интервью. Комбини-

рованный 

урок 

Научить вести 

беседу, упот-

ребляя соот-

ветствующие 

клише. 

  

25 

(6) 

Рассказ о 

любимом 

животном. 

Комбини-

рованный 

урок 

Научить рас-

сказывать о 

любимом жи-

вотном, ис-

пользуя клише. 

  

26 

(7) 

Повторение. Система-

тизация и 

обобще-

ние зна-

ний и 

умений 

Учить пись-

менной речи, 

проверить на-

выки селектив-

ного чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и навы-

ки аудирова-

ния. 

  

27 

(8) 

Развитие на-

выков селек-

тивного чте-

ния. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений, 

урок за-

Повторить 

пройденный 

материал, раз-

вивать навыки 

селективного 
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крепления 

усвоенно-

го мате-

риала 

компетенции в 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

чтения, позна-

комить с новой 

лексикой. 

28 

(9) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

Проверить 

уровень сфор-

мированности 

коммуника-

тивной, ком-

пенсаторной, 

языковой и 

речевой компе-

тенции по 

пройденной 

теме. 

  

Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение. (2 часа) 
29 

(1) 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

углубление 

лексического 

и граммати-

ческого ма-

териала. 

 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

- Делать учебные пла-

каты 

- составлять диалоги, 

оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения 

- читать и воспроизво-

дить наизусть стихо-

творения 

- играть в грамматиче-

ские игры 

- произносить слова и 

предложения, эмоцио-

нально окрашивая свою 

речь 

- воспринимать на слух 

тексты аудиозаписей, 

вербально или невер-

бально реагировать на 

услышанное 

 Воспитание чув-

ства самоуваже-

ния и самокритич-

ности. 

Воспитание чув-

ства ответствен-

ности и личной 

заинтересованно-

сти в результатах 

изучения немец-

кого языка. 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

в процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого выска-

зывания в соответствии с 

поставленной коммуника-

тивной задачей. 

Учить пись-

менной речи, 

проверить на-

выки селектив-

ного чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и навы-

ки аудирова-

ния. 

  

30 

(2) 
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- создавать страновед-

ческий проект 

Мой день в школе/MeinSchultag(9ч) 
31 

(1) 

Введение 

лексики по 

теме «Мой 

день в шко-

ле». 

Урок вве-

дения но-

вого мате-

риала. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений 

-рассказывают о себе, 

включая информацию о 

школьных уроках, с 

указанием времени; 

-оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения; 

-пишут электронное 

письмо о себе по об-

разцу; 

-читают, понимают и 

составляют своё распи-

сание уроков с указа-

нием дней недели и 

времени; 

-понимают на слух 

речь учителя, одно-

классников и неболь-

шие доступные тексты 

в аудиозаписи, 

построенные на изу-

ченном языковом мате-

риале, находят запра-

шиваемую информа-

цию; 

-вербально или невер-

бально реагируют на 

услышанное; 

-соблюдают правиль-

ное ударение в словах и 

предложениях, интона-

цию в целом; 

-слушают и вырази-

тельно читают стихо-

творение; 

-употребляют предло-

жения с указанием 

-указание времени; 

-порядок слов в пред-

ложениях 

с указанием времени; 

-предлоги: um, von ... 

bis, am; 

-названия часов, вре-

мени 

суток, дней 

недели, школьных 

предметов; 

-краткая и долгая 

гласная. 

-формирование 

мотивации к про-

должению изуче-

ния английского 

языка и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

данной предмет-

ной области; 

-развитие мотивов 

учебной деятель-

ности, формиро-

вание личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества  

со сверстниками; 

-воспитание куль-

туры общения 

учащихся средст-

вами иностранно-

го языка в ситуа-

ции монологиче-

ского высказыва-

ния; 

-формирование 

опыта участия в 

учебной деятель-

ности по овладе-

нию английским 

языком и осозна-

ние её значимости 

для личности 

учащегося; 

-формирование 

любознательно-

сти, активности и 

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам; 

-слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

-учитывать ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно; 

- принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средст-

ва её осуществления; 

- осуществлять регулятив-

ные действия самонаблюде-

ния, самоконтроля и само-

оценки в процессе комму-

никативной деятельности. 

Познавательные: 

-пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- осуществлять логические 

действия анализа и синтеза; 

- овладевать логическими 

действиями сериации и 

классификации; 

Познакомить с 

новой лекси-

кой, активизи-

ровать лексику 

устно и на 

письме, распо-

знавать и упот-

реблять в речи 

новые и изу-

ченные ранее 

ЛЕ; 

 

  

32  

(2) 

Обучение 

трём видам 

чтения. 

Урок пер-

вичного 

закрепле-

ния. Ком-

биниро-

ванный 

урок 

Учить читать, 

находить нуж-

ную информа-

цию в тексте, 

выполнять уп-

ражнения к 

текстам. 

  

33 

(3) 

Рассказ о 

своём распо-

рядке дня. 

 Научить рас-

сказывать о 

своём распо-

рядке дня, ис-

пользуя клише. 

  

34  

(4) 

Чтение с 

полным по-

ниманием 

прочитанно-

го. Беседа по 

прочитанно-

му. 

Урок 

формиро-

вание но-

вых зна-

ний.  

Уметь ориен-

тироваться в 

тексте с целью 

поиска инфор-

мации, выде-

лять смысло-

вые части и 

ключевые сло-

ва; распозна-

вать и упот-

реблять ЛЕ  

  

35 

(5) 

Беседа о рас-

писании уро-

Урок раз-

витие ре-

Научить вести 

беседу, упот-
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ков на неде-

лю. 

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

времени, соблюдая 

правильный порядок 

слов и временные 

предлоги; 

-рассказывают о распо-

рядке дня; 

-знакомятся со страно-

ведческой информаци-

ей о школе в немецкоя-

зычных странах. 

заинтересованно-

сти в приобрете-

нии новых знаний; 

-знание правил 

вежливого пове-

дения; развитие 

стремления к вы-

ражению эмоций и 

чувств адекват-

ным способом, 

навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности; 

-развитие эстети-

ческих чувств, 

доброжелательно-

сти, эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания. 

- построение речевого вы-

сказывания в соответствии с 

поставленной коммуника-

тивной задачей; 

-пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

 

ребляя соот-

ветствующие 

клише. 

36 

(6) 

Рассказ о 

любимых 

учебных 

предметах. 

Повторение. 

Урок по-

вторение 

и  

обобще-

ния  

знаний и 

умений.  

Уметь расска-

зывать о зна-

чимых школь-

ных событиях. 

Уметь аргу-

ментированно 

выражать свою 

позицию. 

 

  

37 

(7) 

Школьный 

день в России 

и Германии 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Уметь распо-

знавать и упот-

реблять в речи 

новые ЛЕ; за-

казать букет и 

заполнять 

форму заказа. 

 

  

38 

(8) 

Внеклассное 

чтение. Чте-

ние, пересказ. 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Учить переска-

зу текста, про-

верить навыки 

селективного 

чтения, активи-

зировать лек-

сические зна-

ния и навыки 

аудирования. 

  

39 

(9) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Проверить 

уровень сфор-

мированности 

коммуника-

тивной, ком-

пенсаторной, 

языковой и 

речевой компе-

тенции по 

пройденной 
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Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

теме. 

Хобби/Hobbys(9 ч) 
40 

(1) 

Свободное 

время 

Урок вве-

дения но-

вого мате-

риала. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений 

-ведут диалоги о своём 

хобби, о том, что уме-

ют и не умеют делать; 

-рассказывают о своём 

хобби, оперируют ак-

тивной лексикой в про-

цессе общения; 

-договариваются о 

встрече. Спрашивают 

разрешения, используя 

модальные глаголы; 

-понимают на слух 

речь учителя, высказы-

вания одноклассников; 

-читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим ударени-

ем; 

-соблюдают правиль-

ное ударение в словах и 

предложениях, интона-

цию в целом; 

-читают и описывают 

статистическую ин-

формацию; 

-употребляют глаголы 

с отделяемыми при-

ставками, соблюдая 

рамочную конструк-

цию. 

-глаголы с изменяе-

мой 

корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; 

-модальный глагол 

können; 

-глаголы с отделяе-

мой 

приставкой, 

рамочная конструк-

ция; 

-краткая и долгая 

гласная; 

-порядок слов в пред-

ложении 

-формирование 

любознательно-

сти, активности и 

заинтересованно-

сти в приобрете-

нии новых знаний; 

-формирование 

опыта участия в 

учебной деятель-

ности по овладе-

нию английским 

языком и осозна-

ние её значимости 

для личности 

учащегося; 

-принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

-знание правил 

вежливого пове-

дения; развитие 

стремления к вы-

ражению эмоций и 

чувств адекват-

ным способом, 

навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности; 

-формирование 

Коммуникативные: 

-использовать в речи изу-

ченные лексические едини-

цы в соответствии с ситуа-

цией общения; 

- слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой мате-

риал и отдельные новые 

слова; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, находить средст-

ва её осуществления; 

- планировать свое действие 

в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять регулятив-

ные действия самонаблюде-

ния, самоконтроля и само-

оценки в процессе комму-

никативной деятельности. 

Познавательные: 

-пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- осуществлять логические 

действия синтеза и анализа; 

Уметь расска-

зывать о своем 

досуге и об 

увлечениях в 

целом, уметь 

пользоваться 

словарем и 

давать простые 

толкования 

слов. Уметь 

распознавать 

составные су-

ществительные 

в тексте. 

 

  

41 

(2) 

Спряжение 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой 

Урок пер-

вичного 

закрепле-

ния. Ком-

биниро-

ванный 

урок 

Уметь распо-

знавать и упот-

реблять в речи 

новые ЛЕ, 

знать спряже-

ние глаголов с 

отделяемой 

приставкой, 

уметь вести 

беседу, упот-

ребляя новую 

грамматику 

 

  

42 

(3) 

Что ты лю-

бишь делать? 

Урок 

формиро-

вание но-

вых зна-

ний.  

Уметь упот-

реблять новую 

грамматику в 

мини- диалогах 

  

43 

(4) 

Встреча. На-

стоящее вре-

Урок раз-

витие ре-

Уметь потреб-

лять сильные 
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мя сильных 

глаголов. 

Интервью 

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

потребности и 

умений выражать 

себя в различных 

доступных и наи-

более привлека-

тельных для уче-

ника видах твор-

ческой деятельно-

сти, уважения к 

мировой истории 

и культуре. 

- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- ориентировка на разнооб-

разие способов решения 

задач; 

- построение речевого вы-

сказывания в соответствии с 

поставленной коммуника-

тивной задачей. 

 

глаголы в уст-

ных высказы-

ваниях 

в ситуации 

«Интервью» 

44 

(5) 

Это я умею. 

Модальный 

глагол 

“können” 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

Уметь исполь-

зовать приоб-

ретенные зна-

ния в речевой 

ситуации; 

уметь употреб-

лять в речи 

модальный 

глагол «уметь»  

  

45 

(6) 

Рамочная 

конструкция. 

Сообщение   

"Мои увлече-

ния» 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Уметь исполь-

зовать изучен-

ные ЛЕ в речи, 

составлять 

план высказы-

вания и стро-

ить монологи-

ческое выска-

зывание по 

плану. 

 

  

46 

(7) 

У кого какие 

хобби? 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Уметь распо-

знавать и упот-

реблять в речи 

новые ЛЕ; вес-

ти элементар-

ный диалог об 

увлечениях. 

  

47 

(8) 

Повторение и 

углубление 

лексического 

и граммати-

ческого ма-

териала. 

 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

Уметь распозна-

вать и употреб-

лять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, сделать 

игрушку, следуя 

инструкции. 
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48 

(9) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

Проверить 

уровень сфор-

мированности 

коммуника-

тивной, ком-

пенсаторной, 

языковой и 

речевой компе-

тенции по 

пройденной 

теме. 

  

Моя семья/Meine Familie(8ч+1резервный урок) 
49 

(1) 

Моя семья. 

Введение в 

тему, Семан-

тизация Л.Е. 

Урок вве-

дения но-

вого мате-

риала. 

Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений 

-рассказывают о своей 

семье, используя, в том 

числе, и названия про-

фессий; 

-описывают картинки; 

-ведут диалоги о семье, 

составляют мини-

диалоги по образцу; 

-читают и понимают 

небольшие тексты, по-

строенные на изучен-

ном языковом материа-

ле; 

-употребляют притяжа-

тельные местоимения; 

-читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим ударени-

ем; 

-понимают на слух 

речь учителя, одно-

классников и неболь-

шие доступные тексты 

в аудиозаписи, 

построенные на изу-

-притяжательные 

местоимения sein, ihr, 

unser; 

-профессии мужского и 

женскогорода, слова, 

обозначающие 

родство; 

-произношение оконча-

ний -er,-e. 

-формирование 

выраженной ус-

тойчивой учебно-

познавательной 

мотивации уче-

ния; 

-принятие и ос-

воение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

-формирование 

адекватной пози-

тивной самооцен-

ки; 

-развитие познава-

тельных интересов 

и учебных моти-

вов; 

-развитие познава-

тельных интересов 

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам; 

-слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

-учитывать ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно; 

- принимать и сохранять 

цели и задачи учебной дея-

тельности, находить средст-

ва её осуществления; 

- осуществлять регулятив-

ные действия самонаблюде-

Уметь употреб-

лять правильные 

глаголы в про-

стом прошедшем 

времени, читать 

окончание глаго-

лов     –ed, распо-

знавать и упот-

реблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

 

  

50 

(2) 

Притяжа-

тельные ме-

стоимения. 

Лексико-

грамматиче-

ские упраж-

нения. 

Урок пер-

вичного 

закрепле-

ния. Ком-

биниро-

ванный 

урок 

Распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ 

и грамматиче-

ские явления, 

уметь ориенти-

роваться в тек-

сте с целью 

поиска инфор-

мации. 

 

  

51 Профессия.  Знать формы   
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(3) Семантиза-

ция Л.Е., раз-

витие навы-

ков воспри-

ятия на слух. 

ченном языковом мате-

риале; 

-читают и описывают 

статистическую ин-

формацию; 

-знакомятся со страно-

ведческой информаци-

ей о семьях в Герма-

нии. 

и учебных моти-

вов; 

-формирование 

любознательно-

сти, активности и 

заинтересованно-

сти в приобрете-

нии новых знаний; 

-знание правил 

вежливого пове-

дения; -развитие 

стремления к вы-

ражению эмоций и 

чувств адекват-

ным способом, 

навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности. 

 

ния, самоконтроля и само-

оценки в процессе комму-

никативной деятельности. 

Познавательные: 

-пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- осуществлять логические 

действия анализа и синтеза; 

- овладевать логическими 

действиями сериации и 

классификации; 

- построение речевого вы-

сказывания в соответствии с 

поставленной коммуника-

тивной задачей; 

-пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

 

неправильных 

глаголов в про-

стом прошед-

шем времени. 

52 

(4) 

Семьи в Рос-

сии и Герма-

нии. Развитие 

навыков чте-

ния, воспри-

ятия на слух. 

Урок 

формиро-

вание но-

вых зна-

ний.  

Распознавать и 

употреблять в 

речи изучен-

ные лексиче-

ские единицы и 

грамматиче-

ские явления, 

уметь выделять 

необходимую 

информацию в 

тексте и клю-

чевые слова; 

составлять 

план высказы-

вания и осуще-

ствлять его. 

 

  

53 

(5) 

Профессии. 

Профессия 

моей мечты 

(проект*) 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Распознавать и 

употреблять в 

речи изучен-

ные лексиче-

ские единицы и 

грамматиче-

ские явления, 

уметь выделять 

необходимую 

информацию в 

тексте и клю-

чевые слова. 

  

54 

(6) 

Сообщение 

"Моя семья". 

Семьи Рос-

сии. 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

Уметь исполь-

зовать изучен-

ные ЛЕ в речи, 

составлять 

план высказы-

вания и стро-

ить монологи-
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ческое выска-

зывание по 

плану. 

 

55 

(7) 

Обучение 

селективному 

чтению и 

аудированию 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Повторить 

пройденный 

материал, раз-

вивать навыки 

селективного 

чтения, позна-

комить с новой 

лексикой. 

  

56 

(8) 

Повторение и 

углубление 

лексического 

и граммати-

ческого ма-

териала. 

 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

Уметь распозна-

вать и употреб-

лять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, читать 

текст, пользуясь 

словарем. 

 

  

57 

(9) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

Проверить 

уровень сфор-

мированности 

коммуника-

тивной, ком-

пенсаторной, 

языковой и 

речевой компе-

тенции по 

пройденной 

теме. 

  

Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч) 
58 

(1) 

Называние 

цены 

Урок вве-

дения но-

вого мате-

риала. 

-ведут диалоги о своём 

хобби, о том, что уме-

ют и не умеют делать; 

-рассказывают о своём 

-спряжение глаголов 

essen, treffen, möchten; 

-порядок слов в 

предложении: рамоч-

-развитие познава-

тельных интересов 

и учебных моти-

вов, знание основ-

Коммуникативные: 

-слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изучен-

ные лексиче-
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Урок раз-

вития ре-

чевых 

умений 

хобби, оперируют ак-

тивной лексикой в про-

цессе общения; 

-договариваются о 

встрече; 

-спрашивают разреше-

ния, используя модаль-

ные глаголы; 

-понимают на слух 

речь учителя, высказы-

вания одноклассников; 

-читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим ударени-

ем; 

-соблюдают правиль-

ное ударение в словах и 

предложениях, интона-

цию в целом; 

-читают и описывают 

статистическую ин-

формацию; 

-употребляют глаголы 

с отделяемыми при-

ставками, соблюдая 

рамочную конструк-

цию. 

ная конструкция; 

-словосочетания, ди-

фтонги ei, au, eu. 

ных норм этикет-

ного общения;; 

-формирование 

ценностных ори-

ентиров и смыслов 

учебной деятель-

ности; 

-формирование 

любознательно-

сти, активности и 

заинтересованно-

сти в приобрете-

нии новых знаний; 

-знание правил 

вежливого пове-

дения;  

-развитие стрем-

ления к выраже-

нию эмоций и 

чувств адекват-

ным способом, 

навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности; 

-формирование 

уважения к миро-

вой истории и 

культуре.  

отдельные новые слова; 

- адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

использовать в речи изучен-

ные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения; 

- использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам. 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять це-

ли и задачи учебной дея-

тельности, находить средст-

ва её осуществления; 

- планировать свое действие 

в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять регулятив-

ные действия самонаблюде-

ния, самоконтроля и само-

оценки в процессе комму-

никативной деятельности. 

Познавательные: 

-осознанное построение вы-

сказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и ин-

тернете; 

- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала; 

- ориентировка на разнооб-

ские единицы и 

грамматиче-

ские явления, 

уметь выделять 

необходимую 

информацию в 

тексте и клю-

чевые слова. 

 

59 

(2) 

Пожелания. 

Вежливая 

форма мо-

дального гла-

гола mögen 

Урок пер-

вичного 

закрепле-

ния. Ком-

биниро-

ванный 

урок 

Уметь упот-

реблять изу-

ченные ЛЕ и 

грамматиче-

ские явления в 

речи, адекват-

но выражать 

свои мысли в 

письменной и 

устной форме. 

 

 

  

60 

(3) 

Покупки в 

киоске. 

Урок 

формиро-

вание но-

вых зна-

ний.  

Уметь упот-

реблять изу-

ченные ЛЕ и 

грамматиче-

ские явления в 

речи, адекват-

но выражать 

свои мысли в 

письменной и 

устной форме.  

 

  

61 

(4) 

Сколько это 

стоит? 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Распознавать и 

употреблять в 

речи изучен-

ные лексиче-

ские единицы и 

грамматиче-

ские явления; 

ориентировать 

в тексте с це-
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разие способов решения 

задач; 

- построение речевого вы-

сказывания в соответствии с 

поставленной коммуника-

тивной задачей. 

лью поиска 

информации, 

спрашивать о 

цене. 

62 

(5) 

Карманные 

деньги 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

Уметь исполь-

зовать изучен-

ные ЛЕ в речи, 

составлять 

план высказы-

вания и стро-

ить монологи-

ческое выска-

зывание по 

плану. 

  

63 

(6) 

Зарабаты-

вать, но как? 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Уметь распо-

знавать и упот-

реблять в речи 

новые ЛЕ; 

уметь говорить 

о возможно-

стях заработка 

  

64 

(7) 

Подарки ко 

дню рожде-

ния 

Урок раз-

витие ре-

чевых 

умений. 

Комбини-

рованный 

урок.  

Уметь работать 

с текстами по-

знавательного 

характера; вы-

делять ключе-

вые слова; вы-

ражать собст-

венное мнение 

на основе про-

читанного. 

  

65 

(8) 

Контроль 

умений и 

навыков 

пройденного 

материала. 

Контроль 

ЗУН 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи  

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Проверить 

уровень сфор-

мированности-

коммуника-

тивной, ком-

пенсаторной, 

языковой и 

речевой компе-

тенции по 

пройденной 
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Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анали-

за. 

теме. 

Большая перемена/Große Pause (Повторение)( 2 ч)  

Контрольная работа (1 ч) 

66 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

углубление 

лексического 

и граммати-

ческого ма-

териала. 

 

Урок по-

вторение 

и обобще-

ния зна-

ний и 

умений.  

- Делать учебные пла-

каты, составлять диа-

логи, оперировать ак-

тивной лексикой в про-

цессе общения 

- читать и воспроизво-

дить наизусть стихо-

творения, играть в 

грамматические игры 

- произносить слова и 

предложения, эмоцио-

нально окрашивая свою 

речь 

- воспринимать на слух 

тексты аудиозаписей, 

вербально или невер-

бально реагировать на 

услышанное 

- создавать страновед-

ческий проект 

 Воспитание чув-

ства самоуваже-

ния и самокритич-

ности. 

Воспитание чув-

ства ответствен-

ности и личной 

заинтересованно-

сти в результатах 

изучения немец-

кого языка. 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бы-

тового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки 

в процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого выска-

зывания в соответствии с 

поставленной коммуника-

тивной задачей. 

Учить пись-

менной речи, 

проверить на-

выки селектив-

ного чтения, 

активизировать 

лексические 

знания и навы-

ки аудирова-

ния. 

  

67   

68 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

Выполнение итоговой 

контрольной по курсу, 

изученному за год, ма-

териалу 

 Формирование 

навыков самоана-

лиза и самокон-

троля. 

 

Коммуникативные:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные:  

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: осущест-

влять логические действия 

сравнения и анализа. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, уме-

ния, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

  

 


