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Календарно-тематическое планирование для 5 класса составлено на основе рабочей программы по немецкому 

языку для базового уровня образования.  

Уровень обучения - базовый  

Годовое количество  часов: 102.  

Учебник: «Немецкий язык. 5 класс»  И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации  к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования.  
Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками творческих проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся на 

уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Групповые парные формы;  

• ТРКМ ЧП. 
Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической 

цели и времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме контрольных  работ по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение, письмо). 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 полугодие  

№ Тема урока 

 

 

 

Коли- 

чество 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(чтение, аудирование, 

письмо, говорение) 

 

Характеристика 

видов деятельности  

Лексика Грамматика 

Привет,5  класс! (курс повторения) (9 часов) 

1. Первый 

школьный день. 

Как дети 

знакомятся? 

1 Sich bekannt machen, sich 

freuen űber, ein Neuer, 

eine Neue, genau 

 Понимание на слух 

диалогов и их 

инсценирование, 

сообщение о себе, 

ответы на вопросы по 

прослушанному тексту. 

Понимать на слух и 

инсценировать 

прослушанные диалоги, 

рассказывать о себе и 

своей семье с опорой на 

ассоциаграмму. 

2 Родители 

новичков тоже 

знакомятся. 

1 Der Bekannte, die 

Bekannte 

Возвратные 

местоимения и их 

употребление в речи 

Восприятие на слух 

небольших диалогов 

чтение по ролям, 

разучивание  песенки. 

Выслушивать 

сообщение 

собеседника, выражать 

эмоциональную оценку 

этого сообщения 

3. Мы знакомимся 

с новым  

сказочным 

персонажем. 

1 Schlau, verwandeln, 

befreien 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени. 

Аудирование  рассказа о 

Коте в сапогах. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте, читать 

текст с полным 

пониманием. 

4. Чем  обычно 

занимаются дети 

летом? 

1 Das Land, auf dem 

Lande,die Wiese 

Повторение 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Сообщение о занятиях 

детей летом с опорой на 

рисунки  

Составлять рассказ на 

тему «Летние занятия 

детей» 

5. А что делали 

летом Свен и 

Сабина? 

1 Sich freuen Систематизация 

знаний о Perfekt 

Употребление в речи 

перфект и возвратные 

местоимения. 

Рассказывать о 

занятиях летом в 

перфекте. 



6. Дети беседуют о 

летних 

каникулах. А 

мы? 

1 Die Kusine, zu Gast sein, 

Gute Reise! Viel Spass! 

Perfekt Слушание диалогов, 

чтение их по ролям; 

чтение письма с полным 

пониманием. 

Читать тексты с 

полным пониманием, 

выражать свое мнение о 

прочитанном 

7. «Письмо 

Сабины» 

1 Изученный лексический 

материал. 

 Чтение текста, ответы на 

вопросы 

Читать тексты с 

полным пониманием, 

выражать свое мнение о 

прочитанном 

8. «Летние 

фотографии» 

1   Слушание диалогов, 

понимание информации 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте 

9. Страноведение 

«Учить 

немецкий – 

знакомиться со 

страной и 

людьми» 

 Великие люди Германии    

I.Старый немецкий город. Что в нем?   (9  часов) 

1. Как выглядят 

многие немецкие 

города? 

1 Die Kirche, das Rathaus, 

das Lebensmittelgeschäft, 

das Werk, die Brűcke, die 

Burg,der Ritter, der 

Jugendklub, modern 

 Описывание старого 

немецкого города.. 

Употреблять в устной 

речи лексические 

единицы, 

обслуживающие 

ситуацию общения по 

теме « Город» 

2-

3. 

Город и 

городские 

объекты. 

2  Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

Употребление 

отрицательного 

местоимения kein, 

частицы nicht. 

 Описывание городских 

объектов. 

Употреблять слова и 

словосочетания 

адекватно ситуации 

общения. 

Систематизировать 

образование 

множественного числа 

существительных. 



Использовать в речи 

сущ, во множественном 

числе, возражать с kein 

nein 

Употреблять отрицания 

nein,kein в оценочных 

высказываниях. 

4-5 Что можно 

увидеть в старом 

немецком 

городе? 

2 Das Mittelalter, das Dach, 

unter roten Ziegeldächer 

 Употребление лексики 

по теме при описании 

объектов в городе. 

 

Чтение с полным 

пониманием. 

Называть и описывать 

объекты в городе. 

Читать текст, отвечать 

на вопросы, составлять 

подписи к рисункам по 

содержанию текста, и 

описывать их. 

Выполнять тестовые 

задания с целью 

понимания 

прочитанного. 

Рассказывать о 

достопримечательностя

х города  с помощью 

рисунков. 

6. Разговоры на 

улице. 

1   Инсценирование 

диалогов  «На улице», 

«Встреча». Слушание  и 

понимание диалога с 

аудионосителя. 

Выражать свое мнение 

о 

достопримечательностя

х города. 

Вступать в речевой 

контакт в ситуациях 

«Разговоры на улице», 

«Ориентирование в 

городе». 

Слушать и понимать 

содержание диалога с 



аудионосителя. 

7. Что мы уже 

знаем и умеем? 

1 Изученный лексический 

материал. 

Изученный 

грамматический 

материал. 

Систематизация лексики 

по теме по 

словообразовательному 

принципу, чтение текста 

с пропусками, 

составление диалогов и 

монологов по теме. 

Систематизировать 

лексику по теме, читать 

слова с пропущенными 

буквами, рассказывать 

и вести диалоги о 

городе 

8. Учить немецкий 

язык – 

знакомиться со 

страной и 

людьми. 

1   Описывание 

достопримечательносте

й немецких городов, 

высказывание своего 

мнения 

Описывать 

достопримечательности 

города  

9. Контроль чтения 

 

1     

10. Контроль 

говорения 

(диалоги) 

1     

II.Кто живет в городе? (10 часов) 

1. Жители города: 

люди и 

животные 

1 Der Beruf, der Arbeiter, 

der Arzt, der Angestellte, 

der Handwerker, der 

Ingenieur, der Rentner, das 

Gespenst, verschieden 

 Самостоятельная работа 

по расширению 

лексического запаса по 

подтеме, 

совершенствование 

техники чтения 

Использовать словарь 

для семантизации 

лексики, определять 

значение новых слов по 

контексту на основе 

языковой догадки 

2. Рассказываем о 

городе и его 

жителях 

1  Указательные 

местоимения diese(-

er,-es),jene(-er,-es), 

образование новых 

слов с помощью сло 

вообразовательных 

элементов. 

Употребление в речи 

новой лексики, 

указательных 

местоимений 

Описывать город и его 

жителей, употреблять в 

речи для сравнения и 

сопоставления 

указательные 

местоимения 

3. Высказывания 1   Понимание на слух Владеть основными 



жителей города высказываний о жизни в 

городе, правильное 

написание слов по теме 

правилами орфографии, 

написанием слов по 

теме; воспринимать на 

слух высказывания и 

инсценировать 

прослушанное с опорой 

на рисунки и текст 

4. А что нам 

рассказывают о 

жителях города 

приведения 

1 Das Schaufenster, das 

Schild, das Symbol. 

Seid ihr damit 

eihverstanden 

 

 Чтение текстов 

познавательного 

характера полным 

пониманием. 

Читать в группах 

тексты с полным 

пониманием, 

обмениваться 

информацией 

5-6 Город и его 

жители. 

1   Рассказы о жителях 

города; слушание, 

чтение и составление 

диалогов по аналогии, 

слушание и понимание 

текста с аудионосителя 

по теме. 

Рассказывать о жителях 

города, выражать свое 

мнение с 

использованием новой 

лексики и грамматики; 

слушать, понимать, 

составлять диалоги по 

аналогии. 

7-8 Что мы уже 

знаем и умеем.  

2   Повторение изученного 

материала по теме 

 

9 Учить немецкий 

-знакомиться со 

страной и 

людьми. 

1   Описывание животных, 

популярных в Германии; 

работа над проектами 

Описывать животных, 

повторять материал, 

использовать в работе 

над проектами интернет 

10 Контроль 

аудирования 

 

1   

11 Контроль письма    

III. Улицы города. Какие они? (10 часов) 

1-

2. 

Как выглядят 

улицы города. 

2 Die Gasse, zu Fuss gehen, 

der Fuβgänger, 

Спряжение сильных 

глаголов в Präsens/ 

Семантизация новой 

лексики по контексту, 

Находить в словаре 

нужные слова; 



Что и кого 

можно здесь 

увидеть? 

einkaufen,die Telefonzelle, 

die Litfaβsäule, still, laut, 

lang, kurz, breit, schmal 

 со словарем. 

Слушание текста с 

опорой на рисунок. 

составлять 

предложения, пары 

слов с 

противоположным 

значением; слушать 

текст и отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

3. Кот в сапогах 

расспрашивает 

нас о городе. 

1   Чтение текста с 

пропусками, расспрос о 

происходящем на улице. 

Читать текст с 

пропусками, 

расспрашивать 

собеседника о городе 

4. Пришельцы из 

космоса 

знакомятся  с 

Маркусом, Габи, 

Дитером и 

Ильзой. 

1 Das Lebewesen, nennen, 

warten auf, passieren, nah. 

 Чтение диалогов с 

полным пониманием  

Читать выразительно 

диалоги с полным 

пониманием, 

задавать вопросы 

5. Немецкие дети 

показывают 

Косми и Роби 

свой город. 

1 Die Verkehrsampel, die 

Verkehrsregel, das Licht, 

halten, dűrfeh, bedeuten, 

stehenbleiben 

Спряжение 

модальных 

глаголов. 

Выражение 

принадлежности с  

помощью 

модальных 

глаголов. 

Чтение с пропусками, по 

ролям, рассказы о своем 

селе 

Выразительно читать 

стихи, диалоги; 

расспрашивать, 

участвовать в ролевой 

игре. 

 

6-7 Что мы уже 

знаем и умеем. 

2 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

Систематизация 

полученных знаний 

Употреблять лексику по 

теме; 

характеризовать 

уличное движение 

8 Использование 

модальных 

глаголов 

1   Спряжение модальных 

глаголов 

Уметь использовать по 

образцу в речи 

модальные глаголы 



9 Учить немецкий 

язык - 

знакомиться со 

страной и 

людьми. 

1    Инсценировать 

диалоги; 

вести беседу по теме 

10 

 

Контроль 

диалогической 

речи 

1    

11 Контроль 

аудирования 

1    

IV. Где и как живут люди в городе? (10 часов) 

1. В городе Габи 

разные типы 

домов. 

1 Das Hochhaus, das 

Einfamilienhaus, das 

Mehrfamilienhaus, hoch, 

niedrig, bequem 

 Называние адреса, 

различных типов домов 

Читать выразительно 

рифмовку; 

семантизировать слова 

по рисункам, с 

помощью словаря 

 

2-3 А где 

расположены 

разные объекты? 

2  Употребление 

существительных в 

Dativ  после 

предлогов  in, an, 

auf, hinter, neben, 

zwischen, vor при 

ответе на вопрос 

“Wo”. 

Оответы на вопрос 

“Wo”. 

 

Составлять 

предложения из 

готовых элементов.. 

4 Роби 

интересуется 

жизнью города. 

1 Der Platz, der Markt, die 

Vorstadt, der Stadtteil, das 

Sprichwort 

 Слушание и чтение  

рифмовки вслух. 

Чтение и правильное 

написание слов 

Слушать и правильно 

читать вслух; читать и 

инсценировать диалог 

«Ориентирование в 

городе» 

5 Что же нужно 

делать, чтобы 

город оставался 

1 Der Planet, die Erde, die 

Natur, das Gras 

 Слушание и понимание 

текста, 

комментирование плана 

Слушать и понимать 

текст; 

комментировать план 



чистым? города города 

6 О чем 

разговаривают 

Габи, Маркус, 

Косми и Роби на 

улице? 

1   Ведение диалога -

расспроса в ситуации  

«Ориентация в 

незнакомом городе». 

Читать и инсценировать 

диалог с заменой 

реплик. 

7-8 Что мы уже 

знаем и умеем. 

2   Систематизация знаний 

по теме 

Повторять лексику и 

грамматику, 

вести беседу, читать с 

полным пониманием, 

вести диалог-расспрос 

9 Контроль чтения 1     

10 Контроль письма      

11 Фотографии 

различных типов 

домов. 

1   Описание типов 

немецких домов, 

достопримечательносте

й 

немецких городов. 

Различать типичные 

немецкие дома, 

называть их; называть 

достопримечательности 

немецких городов. 

V. Дома у Габи. (10 часов) 

1. Габи и ее семья. 1   Слушание и понимание 

текста, 

чтение текста с 

пропусками, рассказ о 

семье 

Читать текст с 

пропусками, 

совершенствовать 

технику чтения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; слушать 

и понимать текст о 

семье Габи с опорой на 

рисунок; рассказывать о 

семье Габи. 

2. Дом Габи. 1 Der Berg, fűhren, das Herz, 

der Stock, der Vorgarten, 

das Erdgeschoss, der 

 Чтение с полным 

пониманием; 

определение значения 

Читать текст с полным 

пониманием с опорой 

на рисунок, отвечать на 



Vogelbauer, die Treppe, 

die Hundehűtte 

новых слов по 

контексту, со словарем  

вопросы; слушать 

стихотворение, 

повторять, соблюдать 

интонацию 

3. Друзья 

навещают Габи. 

1   Восприятие на слух 

диалога, понимание 

услышанного, чтение и 

инсценирование 

Слушать и понимать 

диалог, читать по 

ролям, инсценировать 

4-

5. 

Интерьер дома 

Габи. 

1 Die Leuchte, die Gardine, 

geműtlich, unter, űber 

 Умение вести диалог-

расспрос об интерьере, 

описывать рисунки с 

изображением комнат, 

рассказ о своей комнате; 

употребление в речи 

сущ.в Dat.после helfen 

Вести диалог-расспрос, 

описывать рисунки, 

рассказывать о комнате, 

употреблять 

существительные в 

дательном падеже. 

6. Косми и Роби 

интересуются 

увиденным. 

1 Das Essen zubereiten 

,teilen, das Geschirr 

abwaschen, pflanzen, den 

Műll hinaustragen, 

manchmal, die Fenster 

putzen, das Reinemachen, 

beim Reinemachen helfen. 

Спряжение глагола 

helfen  и 

употребление сущ. 

после него. 

Ведение ролевой игры, 

описывание комнат, 

чтение с полным 

пониманием, обмен 

информацией.  

Участвовать в ролевой 

игре, расспрашивать о 

визите гостей, 

расспрашивать о 

квартире, читать с 

полным пониманием;  

7. В доме Габи все 

помогают друг 

другу. А у вас? 

1  Отделяемые 

приставки. 

Предлоги с 

дательным падежом. 

Восприятие на слух 

небольших текстов и их 

понимание; 

употребление глаголов с 

отделяемыми 

приставками; 

разучивание и 

исполнение песенки 

Понимать на слух текст 

и выполнять тестовые 

задания, употреблять в 

речи глаголы с 

отделяемыми 

приставками, 

исполнять песенку. 

8. Что мы уже 

знаем и умеем. 

2   Употребление 

предлогов с Dativ,при 

ответе на вопрос 

Употреблять 

существительные и 

местоимения в Dativ 



«Wo»;употребление 

сущ. И предлогов в 

Dativ; чтение с полным 

пониманием; слушание 

с пониманием основного 

содержания 

после helfen, schreiben; 

понимать основное 

содержание текста и 

отвечать на вопросы; 

читать полилог, 

отвечать на вопросы, 

находить эквиваленты к 

русским предложениям 

9 Повторение, 

описание комнат 

немецких 

школьников. 

1   Повторение лексики, 

грамматики, работа над 

ошибками; работа над 

проектами; описывание 

комнаты немецкого 

школьника, рассказ об 

экологических 

проблемах в Германии 

Повторять материал; 

работать над 

проектами, 

рассказывать о комнате 

немецкого школьника, 

экологических 

проблемах в Германии 

10 Контроль 

говорения 

1     

11 Контроль чтения 1     

VI.Как выглядит город Габи в различные времена года? (10 часов) 

1 Дитер звонит 

Габи. 

1   Восприятие на слух 

диалога с пониманием 

основного содержания; 

чтение и 

инсценирование 

Слушать диалог обмен 

мнениями, 

понимать основное 

содержание, 

выразительно читать и 

инсценировать 

2 Какой бывает 

погода в разные 

времена года? 

 Es ist heiter.Das Unwetter. 

Es ist bewőlkt. Es gibt 

Gewitter. Es blitzt.Es 

donnert.Es ist 10 Grad 

unter Null. 

Безличные 

предложения. 

Семантизация лексики 

по теме с помощью 

контекста и перевода, 

употребление новой 

лексики, 

описывание рисунков с 

помощью небольших 

Семантизировать и 

употреблять в речи 

новую лексику 

описывать рисунки с 

опорой на тексты с 

пропусками; 

переводить 



текстов с пропусками словосочетания с 

русского на немецкий 

по теме времена года 

3 Песенки стихи о 

временах года. 

1  Образование 

порядковых 

числительных 

Восприятие на слух 

немецких песен о 

временах года; умение 

находить соответствие 

немецкого и русского 

переводов; 

употребление в речи 

порядковых 

числительных 

Слушать немецкие 

песни и находить 

соответствие немецкого 

и русского переводов; 

4 Контроль 

аудирования 

     

5 О чем 

рассказывает 

календарь? 

1 Der Tag des Sieges,der 

internationale 

Kindertag,heute,morgen, 

gestern.Welches Datum ist 

heute? 

Образование 

порядковых 

числительных. 

Чтение диалогов по 

ролям; написание 

открыток, знание 

праздников в Германии 

Читать по ролям и 

инсценировать диалог; 

называть праздники по- 

немецки, писать 

поздравительные 

открытки по образцу 

6-

7 

Подготовка к 

празднику. 

2 Die Bastelei,das 

Tonpapier,einpacken,der 

Klebstoff,der Filzstift. 

Словообразование Расспрос о временах 

года; чтение диалогов 

за диктором; 

разыгрывание, 

составление по образцу 

Расспрашивать о 

временах года; 

воспринимать на слух 

диалоги, инсценировать 

читать по ролям, 

определять значение 

однокоренных слов 

8-

9 

Что мы уже знаем 

и умением. 

2   Систематизация знаний 

по теме 

Писать новые слова; 

 систематизировать 

лексику по 

тематическому 

принципу; 

описывать город во все 



времена года; вести 

диалоги в ситуации; 

читать с полным 

пониманием 

10 Праздники в 

Германии. 

1   Чтение информации о 

праздниках в Германии 

Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации 

11 Контроль письма 1 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

  

VII. В городе большая уборка. Интересная идея! Не правда ли? 

1 Планета Земля в 

опасности. 

1 Erfahren, in Gefahr 

sein,schmutzig,versmutzen 

Die Welt,die Umwelt,der 

Boden,schűtzen,der 

Umweltschutz. 

Употребление 

модальных 

глаголов. 

Самостоятельная 

семантизация лексики; 

чтение с извлечением 

информации 

Семантизировать 

лексику с опорой на 

контекст и рисунки; 

читать текст с 

извлечением и 

отвечать на вопросы 

2 Проведение 

генеральной 

уборки в городе. 

1  Употребление 

модальных 

глаголов 

Слушание, чтение, 

инсценирование 

диалога, обсуждение 

информации 

Воспринимать на слух 

диалог, читать и 

инсценировать; 

употреблять 

модальные глаголы 

3 Чем занимаются 

школьники в 

кружках юных 

натуралистов? 

1   Фонетически 

правильное чтение 

рифмовок и стихов, 

диалогов, обмен 

информацией 

Совершенствовать 

фонетические умения 

и навыки; читать 

диалог, обмениваться 

информацией 

4 Как дети 

работают над 

проектами? 

1 Das Papier,das Lineal,die 

Schere,der Radiergummi,die 

Schachtel,der Zirkel,das 

Streichholz,alles Nőtige 

Предлоги с 

дательным 

падежом. 

Употребление 

существительных 

после глаголов 

Умение употреблять 

предлоги с дательным 

падежом. 

Умение употреблять 

существительные после 

глаголов 

Употреблять предлоги 

в речи; узнавать на 

слух при чтении и 

употреблять в речи 

существительные в 

Akkusativ после 



nehmen,brauchen Употребление 

модальных глаголов, 

 

nehmen,brauchen,sehen 

5 Дети рисуют, 

клеят, строят 

макет городов. 

1  Степени сравнения 

прилагательных. 

Употребление лексики 

по теме. 

Работ над проектом 

«Мы строим свой 

собственный город». 

Ведение телефонного 

разговора 

Фонетически 

правильно читать 

рифмовки; 

употреблять в речи 

степени сравнения 

прилагательных; 

читать текст работе 

над проектами, 

составлять свой 

рассказ о работе над 

проектами; вести 

диалог по телефону 

6-

7 

Что мы уже знаем 

и умеем? 

Повторение 

2   Систематизация 

лексики, грамматики по 

теме 

Систематизировать 

лексику по теме 

«Школьные вещи» и 

употреблять ее в речи; 

употреблять 

существительные 

после предлогов с 

Dativ,Akkusativ; читать 

с пониманием 

основного содержания 

8 Профессии, о 

которых мечтают 

немецкие дети 

1   Чтение и 

комментирование 

высказываний, 

 

Читать и 

комментировать 

высказывания; 

работать над 

проектами; 

готовиться к 

тестированию 

9 Контроль чтения 1     



10 Контроль 

аудирования 

1     

VIII.В городе снова гости. (9часов) 

1 Мы строим свой 

город. 

2 Das Feld,das Geld,das 

Taschengeld,der 

Euro,kosten,teuer,billig, 

sparren,wozu. 

Спряжение глагола 

haben. 

Умение фонетически 

правильно читать 

стихотворения и 

рифмовки. 

Спряжение  и 

употребление глагола 

haben;составление 

предложений 

Совершенствовать 

фонетические умения 

и навыки; употреблять 

haben в речи в 

самостоятельном 

значении 

2 Зачем нужны деньги. 1   Употребление в речи 

brauchen с сущ.в 

Akkusativ;ответы на 

вопросы по теме 

«Покупки» с 

использованием 

um….zu 

 

Употреблять в речи 

brauchen  с суш; 

переводить 

предложения с 

инфинитивным 

оборотом, отвечать на 

вопрос 

“Wozu”;слушать и 

читать диалоги 

3 Почему печален 

Роби? 

1   Чтение и инсценирова-  

ние диалога;ответы на 

вопросы по 

содержанию; перевод 

однокоренных слов 

Правильно читать, 

понимать содержание, 

инсценировать диалог; 

догадываться о 

значении 

однокоренных слов 

4 Космические друзья 

прилетают к Роби. 

1   Чтение про себя и 

ответы на вопросы. 

Умение употреблять 

предлоги с Dativ, 

Akkusativ,;аудирование, 

 

Понимать на слух 

сообщения,читать 

стихотворение 

вслух,отвечать на 

вопросы 

5 Роби показывает 1 Bewundern,sich  Использование в речи Разыгрывать сценки, 



город и рассказывает 

о профессиях 

жителей города. 

interessieren. Wofűr 

interessierst du dich? 

лексики по теме 

«Профессия»; 

спряжение модального 

глагола möchten 

проводить экскурсию, 

использовать в речи 

лексику по теме 

«Профессия» 

6 Куда пойти в городе 1  Ответ на вопрос 

Wohin? 

Ведение экскурсии по 

городу 

Употреблять в речи 

имена 

существительные в 

винительном падеже 

при ответе на вопрос 

«Куда?» 

7 Контроль 

монологической речи 

1     

8 Что мы уже знаем и 

умеем. 

1   Знание спряжения 

глагола sich 

interessieren, ведение 

беседы в ситуации 

«Экскурсия по городу» 

;расспрос собеседника 

о городе, селе; умение 

рассказывать о городе 

Употреблять в речи 

sich interessieren;вести 

беседу, диалог-

расспрос по теме; 

рассказывать о городе 

9 Повторение 1   Повторение лексики и 

грамматики, знание 

страноведческой ин 

формации о денежной 

системе в Германии 

Употреблять в речи 

лексику и грамматику: 

работать над 

проектами; 

Описывать денежные 

 знаки и детские 

копилки для денег 

 

IX.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. (7 ч) 

1 Косми работает в 

кружках и берет Роби 

с собой. 

2 Der Abschied,Abschied 

nehmen 

von,vorbereiten,morgens, 

vormittags,nachmittags, 

 Монологические 

высказывания о своих 

проектах, аудирование 

с пониманием 

Делать презентации 

проектов; слушать и 

понимать основное 

содержание 



abends,das Notizbuch основного содержания, 

употребление 

предлогов с Akkusativ 

услышанного; 

употреблять в речи 

предлоги с Akkusativ 

2-

3 

Как школьники 

готовятся к празднику 

прощания. 

2 Das Brot,die Butter,die 

Wurst,den Tisch 

decken,die Tasse,die 

Untertasse,die Gabel,der 

Messer 

 Ведение диалога типа 

интервью; 

написание 

приглашения на 

праздник; семантизация 

лексики с опорой на 

картинки и контекст; 

перевод с помощью 

словаря; ответы на 

вопросы 

Расспрашивать о 

подготовке 

прощального вечера; 

писать приглашение 

на праздник; понимать 

лексику с опорой на 

контекст и рисунки; 

отвечать на вопросы  

4 Праздник начинается. 2   Слушание и полное 

понимание мини-

диалогов; описывание 

картинки; 

употребление в речи 

формул речевого 

этикета; исполнение 

песенок 

Воспринимать на слух 

с полным пониманием 

мини-диалоги; 

выступать от имени 

фрау Вебер; обсуждать 

проекты; описывать 

проекты; разыгрывать 

диалог в ситуации «За 

столом», исполнять 

песенки 

5 Что мы уже знаем и 

умеем. 

2   Систематизация знаний 

по теме 

Повторять материал 

главы; 

Подводить итоги 

работы 

6 Учить немецкий язык 

- знакомиться со 

страной и людьми. 

1    Повторять 

страноведческий 

материал по курсу 

7 Контроль письма 1     

Всего: 100 уроков 

2 урока резерв 
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