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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Настоящая рабочая  программа по предмету немецкий язык как второй иностранный язык для 5  класса  составлена  на основе: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 12.12.2012 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 1577; 

3. Учебного плана  филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ имени Налобина В.П.  на 2018-2019 учебный год». 

4. Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская 

СОШ имени Налобина В.П. 

 

Для реализации данной    программы используется УМК: 

 Аверин М. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014; 

 Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2014г.; 

 Книги  для  учителя  (автора   Аверина М.  и  др., Москва, «Просвещение», 2013г.). 

 

Целью является развитие  общих компетенций,  формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций,  развитие 

межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.  

Развивающие, воспитательные и практические задачи: 

 Интеллектуальное  и эмоциональное развитие личности ребёнка;  его памяти и воображениея;  

 создание условий для творческого развития ребёнка; привитие навыков рефлексии и саморефлексии; 

  развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью;  

 создание ситуаций для самореализации личности ребёнка; воспитание в ребёнке самоуважения; сознательного отношения к 

обучению, умения преодолевать трудности самостоятельно; формированию чувства «успешности»;  

 развивать умение учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и 

уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и 

практическую ценность владения несколькими  языками.  

Содержание УМК 

В состав учебно-методического комплекта для 5 класса входит: 

  - учебник (Lehrbuch — LB); 

  - рабочая тетрадь (Arbeitsbuch — AB); 

  - контрольные задания (Testheft); 

  - аудиоприложение; 

  - книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

  - рабочие листы (Arbeitsblätter). 



  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 



  

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки": 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний 

о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 



  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

(п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение: 1 час 

Резервный урок: 1 час 

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 

возрасте); 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, sein в 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/Meine Klasse (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 активной 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 невербально 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 рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; 

соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 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. 

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, построенные 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/Kleine Pause ( 2 ч) Повторение 

 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/Mein Schultag (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 недели, 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 материале, 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 времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о 

распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией 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 описывать статистические данные. 



  

Грамматика, лексика, фонетика: 

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

рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

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 предложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; 

употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (8 ч) 

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 информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

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

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

информацию 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. 

Большая перемена/Große Pause ( 2 ч) Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум для 5 

класса составляют следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в 

Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в 



  

Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с 

неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное 

число существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... 

bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные 

слова),  формы отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 

деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

5 класс (как 2-ой иностранный язык) – 2 часа в неделю (учебник «Горизонты», 5 класс) 

(Москва, Просвещение: Cornelsen, 2012) 
                                        1-е полугодие -32 час., 2-е полугодие -36 часов, за год – 68 часов 

 

 

 
№ 

 

Тема 

 

Дата 
Тип урока 

Элементы 

содержания 
Планируемые результаты 

Домашнее 

задание План. Факт. 

Знакомство (9 ч.) 

1 Знакомство с 

предметом. 

Приветствие, 

прощание. 

05.09  Групповая 

работа 

Личные 

местоимения: 

ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, 

wohnen. 

Вопросы с 

вопросительным 

словом (wie, was, 

wo, woher) и 

ответы на них. 

Порядок слов; 

интонация 

простого 

предложения. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности. 

Выучить 

правила 

чтения 



  

2. Ситуация 

«Знакомство» 

07.09  Групповая 

работа 

Правила чтения 

ie, h, tsch, ü. 

Глаголы heißen, 

wohnen, в 1-м и 

2-м л.ед.ч. 

Личные 

местоимения: 

ich, du, Sie 

Вопросы с 

вопросительным 

словом (wie, was, 

wo, woher) и 

ответы на них. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой. 

Раб.тетр.упр

4,5 

3. Рассказ о себе 12.09  Комбиниро

ванный 

урок 

Правила чтения 

st, eu, v, ah, st. 

Глагол sein в 3-м 

лице eд.ч. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Заполнить 

анкету 

4. Знакомство с 

немецким 

алфавитом 

14.09  Парная 

работа 

Немецкий 

алфавит, имена 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Выучить 

алфавит 



  

5. Любимые 

занятия 

19.09  Парная 

работа 

Правила чтения 

au, je, ju, sp, ch.  

Глагол mögen в1-

м и 2-м л.ед.ч. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности. 

Лексика, 

выучить 

слова 

6. Знакомство. 

Развитие 

навыков 

чтения 

21.09  Комбиниро

ванный 

урок 

Алфавит и 

правила чтения, 

глагол mögen. 

Порядок слов, 

интонация 

простого 

предложения. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности. 

Стр.14 

учебник 

Повторить 

алфавит 



  

7. Рассказ о себе 

и о своем 

друге. 

Увлечения 

26.09  Групповая 

работа 

Названия 

немецкоязычных 

стран и городов 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности. 

Читать по 

ролям 

8. Обобщающий 

урок по теме 

«Знакомство» 

28.09  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика по теме, 

глаголы mögen, 

heissen, wohnen, 

sein. 

Порядок слов; 

интонация 

простого 

предложения. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности. 

Подготовить 

рисунок для 

плаката 



  

9. Проверочная 

работа по теме 

«Знакомство» 

 

03.10  Проверка 

знаний 

 Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой. 

Повторить 

лексику по 

теме 

«Знакомство

» 

Мой класс (9 ч.) 

10. Мой класс. 

 

05.10  Парная 

работа. 

Лексика по теме, 

глаголы в 3-м 

л.ед.ч. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Зад.1,2 АВ 

11. Мои друзья. 10.10  Комбиниро

ванный 

урок 

Притяжательные 

местоимения 

mein, dein. 

Глаголы в 1-м 

и2-м л.мн.ч. 

Школьные 

предметы. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Составить 

диалоги на 

примере зад. 

2а учебника 



  

12. На перемене 12.10  Парная 

работа 

Лексика по теме. 

Спряжение 

слабых глаголов 

в наст.вр. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Выучить 

слова стр.19, 

зад.4 АВ 

13. Цифры. 17.10  Групповая 

работа 

Лексика по теме. 

Спряжение 

слабых глаголов 

в наст.вр Цифры 

до 20. 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Зад.6б,8 АВ, 

выучить 

числительны

е до 20 

14. Игры с 

числами. 

19.10  Групповая 

работа 

Числа до 1000. Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Выучить 

числительны

е до 1000 



  

15 Что лежит в 

твоем рюкзаке? 

24.10  Комбиниро

ванный 

урок 

Школьные 

принадлежности. 

Артикль. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой. 

Выучить 

слова с 

определенны

м артиклем 

16. Мои друзья и 

моя школа. 

26.10  Групповая 

работа 

Притяжательные 

местоимения: 

mein, dein', 

предлоги: in, auf, 

школьные 

принадлежности; 

названия неко-

торых школьных 

предметов; 

ударение в пред-

ложении; 

интонация во-

просительного 

предложения, 

словарное уда-

рение 

Глагол kommen. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Зад.15 АВ, 

учебник 2а 

17. Анкета 07.11  Комбиниро

ванный 

урок 

Употребление 

предлогов: in, 

auf. 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

С20 учебник 

Зад.АВ 

Meine Ecke 



  

18. Контрольная 

работа по теме 

09.11  Проверка 

знаний 

Цифры до 1000. 

Лексика и 

грамматика по 

теме. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России; осознание  своей  этнической 

принадлежности, знание  истории, языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного наследия народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических, демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Повторить 

лексику по 

теме 

Животные (9ч.) 

19. 

 

 

 

 

 

Звери и 

континенты. 

14.11  Комбиниро

ванный 

урок 

Долгие и краткие 

гласные. 

Названия 

животных и 

континентов. 

Речевой образец: 

Kommen aus. 

Выражение: «Ich 

glaube». 

Спряжение 

глаголов haben, 

sein. 

Вопросы без 

вопросительного 

слова; 

винительный 

падеж; 

множественное 

число 

существительных 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

4,5 АВ 



  

20. 

 

Кто у тебя 

живет? 

16.11  Парная 

работа 

Спряжение 

глагола haben, 

винительный 

падеж. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Повторить 

лексику, 

составить 

таблицу о 

дом.жив. 

21. Грамм. игры. 

Животные 

России. 

17.11  Групповая 

работа 

Спряжение 

глагола haben, 

винительный 

падеж. Названия 

животных. 

 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Зад.7,8с, 8д 

раб.тетр.. 

22. Интервью. 

Популярные 

животные 

Германии 

21.11  Комбиниро

ванный 

урок 

Множественное 

число 

существительных 

Порядок слов в 

вопросе без 

вопросительного 

слова. Вежливая 

форма вопроса. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Учить 

существ. С 

формой 

мн.числа, 

зад10АВ 



  

23. Цвета. 

Домашние 

животные. 

23.11  Парная 

работа 

Названия цветов. Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Зад.12,13 АВ 

24. Наш постер.     28.11  Проверка 

знаний 

Названия 

животных. 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Подготовить 

рассказ о 

дом.животно

м 

25. Мое любимое 

животное.  

30.11  Проверка 

знаний 

 Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Повторить 

материал к 

диктанту и 

контр.задани

ям по теме 



  

26. Проверочная 

работа по теме 

«Животные».  

05.12  Проверка 

знаний 

 Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Повторить 

лексику и 

грамматику 

по теме 

27. 

 

Портфолио. 

 

07.12  Проверка 

знаний 

 Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Работа с 

потфолио 

Маленькая перемена (2 ч.) 

28. Учимся, играя. 12.12  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика и 

грамматика по 

изученным 

темам. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Подготовить 

материал для 

плаката 



  

29. 

 

Учимся 

слышать. 

14.12  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика и 

грамматика по 

изученным 

темам. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Работа над 

проектом 

Мой день в школе (9ч.) 

 

30. 

Школьный день 

Леа. 

19.12  Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие 

времени, дни 

недели, время 

суток. Глаголы с 

отд. приставкой. 

Обратный 

порядок слов. 

 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Учить новые 

слова и 

выражения, 

записать в 

словарь 

31. Который час? 21.12  Работа в 

парах 

Предлоги bis, 

von, am, um. 

Обр. пор. Слов. 

 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Задание 3б, 

4а АВ 



  

32. Дни недели. 24.12  Комбиниро

ванный 

урок 

Предлог 

Ударение. 

Вопросительные 

слова. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Зад.5б,5с,6б 

АВ 

33. Школа в 

Германии. 

19.01  Комбиниро

ванный 

урок 

Порядок слов в 

повествовательн

ом предложении. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Зад.7а, 

повторить 

название 

дней недели 



  

34. Школа в 

России. 

11.01  Комбиниро

ванный 

урок 

Предлог 

Ударение. 

Вопросительные 

слова. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Задание 1 

учебник, 7б 

АВ 

(творческое 

оформление) 

35. Расписание 

уроков. 

18.01  Групповая 

работа 

Долгие и краткие 

гласные. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Составить 

деять 

вопросов  к 

теме 

школьный 

день в 

тетрадях 

36. Интересы 

немецких 

школьников. 

23.01  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика по теме. Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Повторить 

материал из 

рубрики 

«Это ты 

можешь» 



  

37. Любимый урок 25.01  Комбиниро

ванный 

урок 

Вопросительные 

предложения. 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Повторить 

материал к 

диктанту и 

контр.задани

ям по теме 

38.  Контрольная 

работа по теме. 

Споем? 

30.01  Проверка 

знаний 

Лексика и 

грамматика по 

теме. Песня 

«Мüde». 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Повторить 

лексику и 

грамматику 

по теме 

Хобби (9ч.) 



  

39. Какие хобби 

существуют? 

01.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Названия хобби. Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Составить 3-

5 

предложений 

о своем 

хобби по 

образцу 

40. Увлечения мои 

друзей. 

06.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Задание 3а 

АВ 

41. Школа и хобби. 08.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Составить 

диалог в 

парах и 

выучить 

еговыучить 

спряжение 

глагола  



  

42. Мое хобби. 13.02  Работа в 

парах 

Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Выучить 

спряжение 

сильных 

глаголов в 

ед.числе в 

рубрике 

«Грамматика

» с.58 

учебника 

43. Хобби 

немецких 

школьников. 

15.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Спряжение 

сильных 

глаголов. 

ö 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Задание 

1учебник, 8б 

АВ 

44. Летние 

увлечения. 

Интервью. 

 

20.02  Групповая 

работа 

Порядок слов в 

вопросительных 

и 

повествовательн

ых 

предложениях. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Провести 

опрос друзей 

и 

представить 

правильно 

оформленны

е данные, 

уметь их 

презентовать 

45.  Зимние хобби. 

 

22.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Выражения nicht 

so gern, fast alle, 

nur 

Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Выучить 

спряжение 

глагола 

können, 

зад.11АВ 



  

 

46. 

Хобби девочек 

 

27.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Глагол können. Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

С.58 

учебника 

«Это ты 

можешь», 

повторить 

грамматику 

задание 11с 

учебника 

47. 

 

 

 

 

 

 

Увлечения 

мальчиков 

1.03  Работа в 

парах 

Глагол können. Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Повторить 

материал к 

диктанту и 

контр.задани

ям по теме 

48. Контрольная 

работа по теме 

 

6.02  Проверка 

знаний 

Глагол können, 

спряжение 

сильных 

глаголов, 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Лексика по теме. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Повтрить 

лексику и 

грамматику 

по теме 

Моя семья (9ч.) 



  

49. Моя семья 

 

13.03  Комбиниро

ванный 

урок 

Притяжательные 

местоимения, 

родство. 

Предлоги 

местоположения. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Работа с 

лексикой, 

принести 

фото членов 

своей семьи 

50. Фото моей 

семьи. 

 

15.03  Комбиниро

ванный 

урок 

Произн. 

оконч. er, en. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Задание 4 а, 

чтение и 

сравнение 

текста с 

картинкой 



  

51. 

 

Моя мама. 

 

20.03  Комбиниро

ванный 

урок 

Притяжательные

прилагательные. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Выучить 

притяжатель

ные 

местоимения 

52. Кига Беаты 

 

22.03  Комбиниро

ванный 

урок 

Произн. 

оконч. er,en. 

Констр. «Beates 

Buch» 

 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Упорядочить 

диалог, 

дополнить 

притяжатель

ные 

местоимения 

и записать 

диалог в 

тетрадь 

53. Мои близкие 

родственники. 

3.04  Комбиниро

ванный 

урок 

 Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Составить 

устно и 

письменно 8-

10 

предложений 

о своей семье 



  

54. Рассказ о своей 

семье. 

 

5.04  Комбиниро

ванный 

урок 

 Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Повторить 

слова, 

означающие 

родство 

55. Профессия 

моей мечты. 

10.04  Комбиниро

ванный 

урок 

Профессии. 

Образование ж.р. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Подготовить 

сообщение о 

профессии 

родителей 

для постера 

56. Контрольная 

работа по теме 

12.04  Проверка 

знаний 

 Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Повторить 

лексику и 

грамматику 

по теме 

Сколько это стоит? (7ч.) 



  

57. В магазине. 17.04  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика по теме. 

Глаголы sehen, 

essen, treffen, 

lesen- 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Задание 1с, 

3а АВ 

58. В 

продовольствен

ном магазине. 

Сильные 

глаголы 

19.04  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика по теме. 

Глаголы sehen, 

essen, treffen, 

lesen- 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Задание 4б 

АВ 



  

59. В универмаге 24.04  Работа в 

парах 

Употребление 

устойчивых 

выражений. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Подготовить 

диалог по 

теме 

60. За подарками в 

магазин. 

26.04  Работа в 

парах 

Употребление 

модальных 

глаголов. 

Л. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

М. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой 

Зад10а 

учебник 

61. Карманные 

деньги. 

3.05  Комбиниро

ванный 

урок 

Рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, 

дифтонги ei, au, 

ей. 

Л. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

М. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

П. расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

Meine Ecke 

АВ, 

формулировк

и вопросов 



  

62. Проблема 

карманных 

денег. 

10.05  Комбиниро

ванный 

урок 

 Л. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

М. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

П. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

Повторить 

лексический 

и 

грамматичес

кий материал 

по теме 

63. Проверочная 

работа по теме 

«В магазине».  

15.05  Контроль 

знаний 

 Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа  России;  осознание  своей  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка, культуры  своего  народа,  своего  края,  

основ  культурного  наследия  народов  России  и человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Работа с 

портфолио 

Большая перемена (5ч.) 

64. Транспорт. 

Покупки. 

 

17.05  Контроль 

знаний 

Лексика и 

грамматика по 

теме. 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Повторение 

изученного 

материала 



  

65. Каникулы.  22.05  Контроль 

знаний 

Лексика и 

грамматика за 

год 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Повторение 

изученного 

материала 

66. Отдых в лагере. 

 

24.05  Контроль 

знаний 

Лексика и 

грамматика за 

год 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Работа с 

портфолио 

67. Викторина. 29.05  Игра Лексика и 

грамматика за 

год 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Повторить 

лексику и 

грамматику 



  

68. Повторение. 31.05  Комбиниро

ванный 

урок 

Лексика и 

грамматика за 

год 

Л. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества 

М. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

П. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности 

Повторить 

лексику и 

грамматику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


