
 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 
2004 года, Примерной программы начального общего образования по иностранному языку 2005 года. 

Учебно-методический комплект (УМК) по немецкому языку „Deutsch“ Klasse 5 является продолжением серии УМК по немецкому 
языку „Deutsch. Die ersten Schritte“ для 2—4 классов общеобразовательных учреждений и адресован учащимся 5 класса, начавшим изучение 
немецкого языка по указанным выше УМК в начальной школе. Он продолжает линию раннего изучения немецкого языка и учитывает 
специфику адресата и условия обучения. 

Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю.  

Рабочая программа является адаптированной, так как в классе обучаются дети с ОВЗ. В связи с этим необходимо ввести коррекционно-развивающий 

компонент для этих обучающихся. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

o Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 

o Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей.  

 Основная  цель обучения немецкому языку в 5 классе – совершенствование дальнейшее развитие способности и готовности 

школьников осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, 

развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определённой 

мере ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

      Учебник для 5 класса продолжает, как отмечалось, обучение, начатое в начальной школе на основе серии УМК „Deutsch. Die ersten 
Schritte“ для 2, 3 и 4 классов авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. В. Садомовой. 



 
 

      Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК. Она дополняет учебник, увеличивая объем тренировки. С ее помощью 
легче организовать дифференцированный подход к учащимся, по-разному дозируя материал, разнообразя его. 

Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку  в   5  классе: 

      - развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   составляющих: речевой, языковой,  социокультурной, 

компенсаторной,  учебно  -  познавательной: 

      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  видах  речевой   деятельности  (говорении,  аудировании,  

чтении,  письме); 

      -  языковая  компетенция  -  овладение  новыми   языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими, лексическими, 

грамматическими)  в  соответствии  с  темами, сферами   и  ситуациями    

общения  для  6  класса; освоение   знаний  о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и   

немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям  стран изучаемого  языка   в   

рамках  тем, сфер  и  ситуаций   общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  шестиклассников, 

формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру   в  условиях  иноязычного  межкультурного   общения; 

      -  компенсаторная  компетенция  -  развитие   умений  выходить   из  положения  в условиях  дефицита   языковых  средств при  

получении  и  передаче  информации; 

     -  учебно - познавательная  компетенция : дальнейшее  развитие   общих  и  специальных  учебных  умений;   ознакомление   со  

способами   и  приёмами  самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в том числе, с  использованием  ИКТ. 

    - развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   языка  и  потребности  пользоваться   им  как  

средством  общения,  познания, самореализации  и  социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие   

национального  самосознания,  стремления  к взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ, толерантного  отношения к  

проявлениям иной культуры.    

Немецкий язык как предмет взаимосвязан со многими дисциплинами, а это играет большую роль в осуществлении межпредметных 

связей на уроках иностранного языка. Он содействует расширению кругозора обучающихся, обогащению их сведениями по географии, 

истории, литературе, искусству, музыке, знакомит с бытом стран изучаемого языка и достижениями научно-технического прогресса. Для 

этого необходимо находить материал, имеющий тематическую связь, привлекать дополнительную информацию на уроках немецкого языка. 

Формы и методы обучения и воспитания должны  формировать у учеников осознанную, добровольную мотивацию к изучению. Для 

достижения этой цели используются 

- технология уровневой дифференциации, 

- игровая технология, 

- мультимедийные технологии, 

- метод проектов, 

- Online – обучение, 

- здоровьесберегающие технологии. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по немецкому языку для 5 класса 

на 2014-2015 учебный год 

Количество часов: всего 102 часа, в неделю 3 часа. 

Ориентирован на учебник: «Немецкий язык»  5класс, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Москва «Просвещение», 2012г. 

(название, автор, издательство, год издания) 

 

Учитель Зема Татьяна Александровна 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Общее кол-во часов на 

изучение  темы 

Из них контрольных работ 

1. Краткий курс повторения   

 
11 1 

2. Старый немецкий город. Что в нем? 

 
6 1 

3. В городе... Кто живет здесь? 

 
7 1 

4. Улицы города. Какие они? 10 1 

5. Где и как живут здесь люди? 11 2 

6. У Габи дома. Что мы видим здесь? 10 1 

7. Как выглядит город Габи в разные времена года? 10 1 

8. Большая уборка в городе. Отличная идея! Но... 11 1 

9. Снова приезжают гости в город. Как вы думаете, какие? 12 1 

10. Наши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному 

торжеству. А мы? 
14 1 

 



 
 

Содержание тем программы 

 

Название темы Содержание темы 

Краткий курс 

повторения   

Знакомство с новыми учениками в классе. Что нового в 

школе. Погода осенью. Где дети проводят каникулы, чем 

они занимаются на каникулах. 

Старый немецкий 

город. Что в нем? 

Как выглядит старый немецкий город, какие здания есть в 

нем. 

В городе... Кто живет 

здесь? 

Профессии жителей города. Названия магазинов, что 

можно там купить. Домашние животные. 

 

Улицы города. Какие 

они? 

Пешеходная зона в немецком городе. Как выглядят улицы. 

Виды транспорта. 

Где и как живут здесь 

люди? 

Типы домов, в которых живут немцы. Охрана 

окружающей среды. Мой родной город. 

Достопримечательности немецких городов.  

 

У Габи дома. Что мы 

видим здесь? 

Описание комнат в доме, их обстановки. Распределение 

обязанностей в семье. Забота о порядке. 

 

Как выглядит город 

Габи в разные времена 

года? 

Погода в разные времена года. Праздники в России и 

Германии.  

Большая уборка в 

городе. Отличная идея! 

Но... 

Охрана окружающей среды. Что могут школьники сделать 

для этого. Организация уборки в городе. Школьники 

проектируют свой собственный город. 

Снова приезжают 

гости в город. Как вы 

думаете, какие? 

Для чего нужны деньги. Покупки. Прибытие гостей из 

космоса. Город Габи. 

Наши немецкие 

подруги и друзья 

готовятся к 

прощальному 

торжеству. А мы? 

Подготовка к празднику: украшение школы, написание 

пригласительных открыток, разучивание песен. За 

праздничным столом. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее 
развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 
немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных 
ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их 
речевое и интеллектуальное развитие,  развитие мотивации к изучению немецкого языка, 



 
 

интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и, в определенной 
мере,  ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

      Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и 
дальнейшее развитие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной 
компетенции — уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 
следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно: 

I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 
ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — 
примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 
обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже 
известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 
немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 
восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 
правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о 
наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых 
сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 
русле говорения: 

а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

      — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 
партнера; 

      — что-то утверждать, подтверждать; 

      — выражать сомнение, переспрашивать; 

      — возражать; 

      — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 
вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

      — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

      — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich 
denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“; 

      — соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести  диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», 
«Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), «Обмен 
впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о 
себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко 
выражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

      — понимать речь учителя по ведению урока; 



 
 

      — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 
общения с ним; 

      — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 
соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

      — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 
включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

      — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

      — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

      — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, 
по контексту; 

      — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 
самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

      — находить в тексте требуемую информацию; 

      — кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

      — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в 
целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 
необходимости обращаясь к словарю; 

      — опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

      — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 
картинку; 

      — уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

      — имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

      — название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 
праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

      — некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 
родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

      — типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и 
др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие 
деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 
содержащими в том числе страноведческий комментарий. 



 
 

IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 
элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, 
установление логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение, использовать языковую 
догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать 
тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать 
немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

 

Нормы оценок 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

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

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

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

но обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

тексте. 



 
 

 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                           

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 



 
 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 



 
 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 



 
 

Календарно-поурочное планирование 

к рабочей программе по немецкому языку для 5 класса 

на 2014-2015 учебный год 

Количество часов: всего 105 часов, в неделю 3 часа. 

 

Ориентирован на учебник « Немецкий язык» 5 класс. И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Москва «Просвещение» , 2012г. 

 

Учитель Зема Т. А. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Домашнее задание 

план факт 

1 3.09  Краткий курс повторения „ Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der 

4. Klasse?“ 

Знакомство с учебником. 

 

1 С.3 упр. 1 

2 5.09  Восприятие на слух диалогов „Знакомство“, их инсценировка. 

 

1 С.5 №4 

3 8.09  Рассказ о себе. Восприятие на слух связного сообщения. 

 

1 Р.т. с.3 упр.1, с.4 №3 

4 10.09  Знакомство с возвратными местоимениями.  

 

1 Р.т. с.5 упр.2 

5 12.09  Повторение схем предложений. Восприятие на слух рассказа Кота в 

сапогах. 

 

1 С.17 -18 упр.1,2 

6 15.09  Повторение спряжения глаголов в настоящем времени. Чтение сказки о 

Коте в сапогах с опорой на рисунки. 

 

1 С.23 упр. 2 

7 17.09  Рассказ о занятиях детей летом с опорой на рисунки и лексику. Описание 

погоды и природы летом. 

 

1 С.27 упр.2, глаголы 



 
 

8 19.09  Названия цветов и домашних животных. Степени сравнения 

прилагательных. 

 

1 С.28 упр. 3 

9 22.09  Образование Perfekt.Тренировка в использовании возвратных глаголов.  

 

1 Р.т. с.12-13 упр.3,4 

10 24.09  Тренировка в употреблении Perfekt. 

 

1 Р.т. с.15-16 упр.2,3 

11 26.09  Восприятие на слух диалогов. Чтение письма и ответ на вопросы по его 

содержанию. 

 

1 С.34-35 упр.1 

12 29.09  „Старый немецкий город. Что есть здесь?“ 

 

Введение новой лексики по теме „Город“.  

Образование множественного числа существительных, отрицание nicht, 

kein. 

 

1 C. 38, слова 

13 1.10  Тренировка в употреблении лексики. Обучение описанию города. 

 

1 С.49-50 упр.5 

14 3.10  Обучение диалогической речи в ситуации „Ориентация в городе“. 

 

1 Р.т. с.17 упр.1 

15 6.10  Знакомство со страноведческой информацией. 

 

1 Лексика 

16 8.10.  Контроль лексики по теме.  

 

1 Устная тема 

17 10.10  Контрольная работа по говорению. 

 

1 Р. т. с.26 упр.4 

18 13.10  „В городе…  Кто живет здесь?“ 

 

 Введение новой лексики. Словообразование. Образование 

множественного числа имен существительных женского рода с 

суффиксом –in. 

 

1 С.57-58 упр. 1,2,4 



 
 

19 15.10  Указательные местоимения dieser, jener. 

 

1 С.61-62 упр. 7, 8 

20 17.10  Восприятие на слух высказываний жителей города. Чтение негативных 

высказываний. Выражение согласия, несогласия. 

 

1 С.63 упр. 3 

21 20.10  Характеристика жителей города. Выражение мнения о них. 

 

1 С.69 упр. 4 

22 22.10  Обучение диалогической речи. Словообразование. 

 

1 Лексика 

23 24.10  Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

24 27.10  Контрольная работа по говорению. 

 

1 Р.т.с.28-29 упр.1-4 

25 29.10  „Улицы города. Какие они?“ 

 

Введение новой лексики. Повторение спряжения глаголов с изменением 

гласной в корне. 

 

1 С.77 наизусть 

26 31.10  Работа над текстом – описанием пешеходной зоны. 

 

1 С.79-80 упр.4 

27 10.11  Развитие лексических навыков. 

 

1 С.80 упр. 4 

28 12.11  Обобщающий урок. 

 

1  

29 14.11  Развитие разговорных навыков. Повторение притяжательных 

местоимений. 

 

1 С.84-85 упр. 4 

30 17.11  Модальные глаголы. Аудирование. 

 

1 Р.т. с.37 упр.1,2 

31 19.11  Тренировка в употреблении модальных глаголов. 

 

1 С.89упр.5 



 
 

32 21.11   Знакомство со страноведческой информацией. 

 

1 Слова 

33 24.11  Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

34 26.11  Контрольная работа по говорению. 

 

1 С.91 

35 28.11  „Где и как живут здесь люди?“  

 

Введение новой лексики. Сообщение адреса по-немецки. 

 

1 Слова, с.95 наизусть 

36 1.12  Ответ на вопрос „Wo?“ при помощи наречий и существительных с 

предлогами. 

 

1 С.97 упр.5,8 

37 3.12  Тренировка умения отвечать на вопрос „Wo?“. Развитие навыков чтения. 1 С.99 наизусть с.102 

упр.7 

38 5.12  Ответ на вопрос „Wo?“. Восприятие на слух текста. Развитие навыков 

диалогической речи с опорой на план города. 

 

1 С.106 упр. 6 

39 8.12  Развитие навыков диалогической речи, запись адресов, телефонов. 

 

1 С.107 слова, с.110 упр.7 

40 10.12  Развитие навыков монологической речи и грамматических навыков. 

 

1 С.112 упр.9 

41 12.12  Обучение рассказу о родном городе. 

 

1 Р.т. с.54 упр.3 

42 15.12  Знакомство со страноведческой информацией. 

 

1 Слова 

43 17.12  Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

44 19.12  Контрольная работа по говорению.  

 

 

1 Р.т. с.51-52 упр.1-3 



 
 

45 22.12  Контроль навыков чтения с полным пониманием. 

 

1 С.114 упр.2 

46 24.12  „У Габи дома. Что мы видим здесь?“ 

 

 Развитие навыков аудирования. Беседа о семье Габи. 

 

1 С.115-116 упр.5 

47 26.12  Введение новой лексики. Диалог-расспрос. 

 

1 С.118 упр.1 

48   Работа над полилогом. 

 

1  

49   Составление рассказа по картинкам. 

 

1 С.119-122 упр.2 

50   Обучение описанию комнаты. 

 

1  С. 124-125 упр.5 

51   Чтение с полным пониманием. Глаголы с отделяемыми приставками. 

 

1 С.127 №7 

52   Личные местоимения в дательном падеже. 

 

1 С.134 упр.8 

53   Работа над полилогом. Обсуждение проблемы охраны окружающей 

среды. 

 

1 Слова 

54   Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

55   Контрольная работа по говорению. 

 

1 С.135 №1 

56   „Как выглядит город Габи в разные времена года?“ 

 

Повторение лексики по теме «Погода». Работа над диалогом. 

 

1 С.138 упр.5 

57   Введение новой лексики. Безличные предложения. 

 

1 С.139 упр.6 



 
 

58   Образование порядковых числительных. 

 

1 С.142, упр.5 

59   Праздники в Германии и России. 

 

1 С.144-145 упр.2 

60   Развитие навыков диалогической речи. 1 С.145 упр.4, р.т. с.65 

упр.1 

61   Работа над диалогом. Введение новой лексики. 

 

1 С.147-148 упр.7 

62   Составление рассказа о своем городе. 

 

1 С.149-151 упр.4 

63   Чтение с пониманием основного содержания. 

 

1 Слова 

64   Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

65   Контрольная работа по говорению. 

 

1 С. 156-157 упр. 1-5 

66   „Большая уборка в городе. Отличная идея! Но...“ 

 

 Работа над текстом. Введение новой лексики. 

 

1 С.158 упр.1 

67   Работа над полилогом. Глаголы müssen, sollen. 

 

1 Р.т. с.74, 75, упр.1,2 

68   Развитие навыков диалогической речи. Предлоги с дательным падежом. 

 

1 С.159-160 упр.3 

69   Введение новой лексики. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

 

1 С.163 упр.1 

70   Работа над диалогами. 

 

1 С.171 упр.2 

71   Чтение с пониманием основного содержания. 

 

 

1 С.179 упр.7 



 
 

72   Знакомство со страноведческой информацией. 

 

1 Слова 

73   Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

74   Контрольная работа по говорению. 

 

1 Р.т. с.78 упр.4 

75   Повторение. 1 Р.т.с.79упр.1, 

с.81 упр.4 

76   Обобщающий урок. 

 

1 С. 180 упр.2 

77   „Снова приезжают гости в город. Как вы думаете, какие?“  

 

 Повторение языкового материала, связанного с подтемой «Строительство 

города». 

 

1 С. 183 упр.7 

78   Введение новой лексики. Инфинитивный оборот um…zu. 

 

1 С. 186 упр.1 

79   Работа над диалогом. Cловообразование. 

 

1 С. 188упр.4 

80   Развитие навыков аудирования. Чтение стихотворения. 

 

1 Р. т. с.90 упр.2 

81   Ответ на вопросы „wohin?“, „wo?“. 

 

1 С. 193 упр.7 

82   Развитие разговорных навыков. Глагол sich interessieren. 

 

1 С.196 упр.4 

83   Развитие грамматических навыков. 

 

1 Р. т. с.89 упр.5 

84   Беседа в ситуации „Экскурсия по городу“. 

 

1 Р. т. с.94 упр.4 

85   Подготовка к монологическому высказыванию по теме. 

 

1 С. 197 № 6 



 
 

86   Развитие навыков диалогической речи.  

 

1 Слова 

87   Контроль лексики по теме. 

 

1 Устная тема 

88   Контрольная работа по говорению. 

 

1 С.199 упр.8 

89   „Наши немецкие подруги и друзья готовятся к прощальному 

торжеству. А мы?“ 

 

Аудирование.  Введение новой лексики. 

1 С. 201 упр.1 

90   Предлоги с винительным падежом. 

 

1 Р. т. с.96 упр.2 

91   Введение новой лексики. Разучивание песни. 

 

1 С.208 упр.4 

92   Работа над диалогами. 

 

1 С.211 упр.1 

93   Описание рисунка. 

 

1 С.213 упр.5 

94   Страноведческая викторина. 

 

1 Р. т. с.98 упр.5 

95   Развитие грамматических навыков. 

 

1 Р. т. с.99 упр.2 

96   Развитие разговорных навыков. 

 

1 Р. т. с.100 упр.1-4 

97   Развитие навыков диалогической речи. 

 

1 Р. т. с.107 упр.4 

98   Чтение с полным пониманием. 

 

1 Слова 

99   Контроль лексики по теме. 

 

 

1 Устная тема 



 
 

100   Контрольная работа по говорению. 

 

1 Р. т. с.111 

101-

104 

  Повторение. 

 

1 С.215 упр.8 

105   Обобщающий урок. 

 

1  

 

 



 
 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебник 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Учебник немецкого языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений «Немецкий язык». - М.: Просвещение, 2011 г.  

Рабочая тетрадь 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 5 

класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык». - М.: Просвещение , 

2012 г. 

Методическое пособие 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Игнатова Е.В. и др. Немецкий язык. 5-6 классы. Книга 

для чтения – М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Бим И.Л., Каплина О.В., Садомова Л.В.  Книга для учителя к учебнику 

«Немецкий язык» для 5 класса,  М.: Просвещение, 2010 г. 

5. Аудиокассеты к учебнику немецкого языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений «Немецкий язык».  

Дидактический материал 

6.   Бим И.Л., Каплина О.В., Феронова О.А. Сборник упражнений по грамматике 

немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение , 2012 г. 

7. Варфоломеева И.М. Раздаточные материалы по немецкому языку, М.: Дрофа, 

2005 г. 

8. Современный урок немецкого языка с применением информационных 

технологий, М.: Планета, 2011 г. 

9. Якимкина В.Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка, М.: Дрофа,  

2007 г. 

Перечень материально-технического оборудования 

Компьютер 

Телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


