
1

3-05
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой»

Рассмотрено и
одобрено
на заседании
методического
совета
Протокол № 1 от
11 августа 2021 г.

Согласовано
Заместитель
директора по УР
_____Е.П.Ежелева

«12» августа 2021
г.

Согласовано
На заседании
педсовета
протокол
№ 1 от 12
августа 2021 г.

Утверждено
Приказом
№252-ув
От 12.08.2021г.

Рабочая программа
По второму  иностранному языку (немецкий)

для 5 -6 классов
Место предмета в учебном плане

Количество учебных часов в неделю:
5 класс – 1 час (базисного учебного плана)
6 класс – 1 час (базисного учебного плана)

Количество учебных часов за год:
5 класс – 34 часов (34 учебные недели)
6 класс – 34 часов (34 учебные недели)

Срок реализации программы – 5 лет.

Общее количество часов – 68 часов.

Уровень базовый

Составитель:
Учитель: Аблямитова Л.Х.,учитель
английского и немецкого языков, учитель I
категории

Керчь, 2021г.



2

СОДЕРЖАНИЕ:

Содержание 2
1 Пояснительная записка 3
2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 6
3 Содержание учебного предмета 10
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Тематическое планирование
5а класс
5б класс
6акласс
6б класс

13
13
21
30
36

2



3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 5-6классов составлена
на основе нормативных документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Планирование для 5 класса составлено на основе авторской программы
общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов Бим И. Л., Л. И. Рыжова,
Л. М. Фомичева«Немецкий язык. Рабочие программы. 5–9 классы».

Планирование для 6 класса составлено на основе авторской программы «Немецкий язык» 5-6
классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год, а также со следующими
документами:

● Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;

● Материалов УМК для 5-9 классов.
Содержание программы соответствует целям и задачам основной образовательной

программы школы. Базисный учебный план предусматривает обязательное изучение второго
иностранного языка 2часа в неделю. С целью повышения качества образования, повышения
общего уровня владения немецким языком.

Изучение второго иностранного языка (немецкий) в основной школе направлено на
достижение следующих целей̆:

–развитие иноязычной̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:

–речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

–языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
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–социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного
общения;

–компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

–учебно-познавательная компетенция — дальнейшееразвитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;

–развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:

–формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной̆ адаптации в поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;

–формирование общекультурной̆ и этнической̆ идентичности как составляющих гражданской̆
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной̆ культуры; лучшее осознание своей̆ собственной̆ культуры;

–развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного
языка;

–осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.

Основные образовательные технологии:
−объяснительно-иллюстративное обучение;
−технология проблемного обучения, развивающего обучения;
−интегрированного;
−дифференцированного  обучения;
−развития критического мышления;
−информационно – коммуникационные технологии;
−игровые технологии;
−здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов

деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости);
−дифференцированное обучение.

Критерии оценивания
Оценка «отлично» (отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий уровень
накопительной оценки.
Оценка «хорошо» (отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень
накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо».
Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый уровень.
Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений
Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых результатов, что
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
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Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на
родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.

Оценка «1»отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
Аудирование

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Оценка «1»отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Устная речь
Монологическая форма

Оценка «5»Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические
структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически
все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не
менее 6  фраз.

Оценка «4»Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные
лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь
понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз.

Оценка «3» учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично,
имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют
понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.
Объём высказывания - менее 6 фраз.
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Оценка «2» коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических
ошибок.

Оценка «1»отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Диалогическая форма
Оценка «5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен
начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь
понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.

Оценка «4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь
понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная
интонация.
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.

Оценка «3»Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной
задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые
грамматические ошибки.
Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.

Оценка «2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок.

Оценка «1»отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие
выполненного  (в том числе, домашнего) задания.

Используемые УМК: Учебник: Немецкий язык.5 класс: учеб.дляобщеобразоват.
Организаций / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2018. –  240 с.

Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват.
Организаций / М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – 6-е изд. – М.: Просвещение :Cormelsen, 2019.
-96 с.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностными результатами являются:
●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 долга перед Родиной;

●формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи;
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●формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки;

●приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;

●совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении,
письменной речи и языковых навыков;

●существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
●достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной,

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как
средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;

●самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
●осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;
●более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней

представителей других стран;
●осознание себя гражданином своей страны и мира;
●готовность отстаивать национальные и общечеловеческие

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметнымирезультатами являются:
●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 альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

●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;

●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;

●осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;

●умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы;

●умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

●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 учёта интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

●умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

●формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
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●развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
●развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
●развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
●развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

●осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
–начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;

–расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;

–рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
–сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
–описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.

В аудировании:
–воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
–воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);

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

В чтении:
–читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием

основного содержания;
–читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;

–читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.

В письменной речи:
–заполнять анкеты и формуляры;
–писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
–составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты

проектной деятельности.
Языковая компетенция:
–применение правил написания слов, изученных в основной школе;
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–адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

–соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;

–распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

–знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
–понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,

антонимии и лексической сочетаемости;
–распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических

конструкций изучаемого языка;
–знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

–знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
–знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;

–распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;

–знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);

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

–представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);

–представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
–понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
–умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
–владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);

–умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

–готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
–умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
–владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных

языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
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–представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;

–достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;

–представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;

–приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.

Г. В эстетической сфере:
–владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
–стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и

средствами иностранного языка;
–развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,

музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
–умение рационально планировать свой учебный труд;
–умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
–стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС

Знакомство (4 ч).
Простейшие фразы приветствия, прощания. Рассказ о себе. Знакомство с немецким алфавитом.
Контрольная работа №1«Знакомство»

Мой класс.(6 ч)
Введение новой лексики по теме «Мой класс». Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в
ед. числе. Контроль аудирования. Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед.
числе в диалогической речи. Знакомство с числительными от1- 20. Беседа по телефону. Знакомство
с числительными от 20 – 100.«Школьные принадлежности». Контроль чтение. Контрольная
работа №2«Мой  класс»

Животные(4 ч).
Знакомство с лексикой по теме «Животные». Контроль письма .Беседа о домашних животных.
Контроль чтения.Рассказ о любимом животном. Цвета. Контроль говорения.Контрольная
работа №3 «Животные »

Мой школьный день (7ч).
Маленькая перемена.Контрольаудирования. Мой школьный день. Мой день в школе .Расписание
уроков в школе .Единая Школа в Хайдельберге. Рассказ о любимых учебных предметах.
Контрольная работа №4 «Мой день в школе».

Хобби (5 ч).
Мои увлечения. Мои выходные. Контроль письма. Хобби одноклассников. Контроль говорения.
Мои таланты. Контрольная работа №5  «Хобби»

Моя семья (4 ч).
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Знакомство с немецкой семьёй. Ведение и активизация лексики по теме «Моя семья». Контроль
аудирования. Семейное древо. Контроль говорения. Семейный отдых. Контроль
чтения.Контрольная работа №6 «Моя семья»

Сколько это стоит? (4ч)
Любимые занятия. Контроль письма .Мои желания. Покупки. Контрольная работа №7
«Сколько это стоит?» Итоговый урок (резервный)

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Знакомство 4 4
2 Мой класс 4 2 6
3 Животные 4 4
4 Мой школьный день 2 5 7
5 Хобби 5 5
6 Моя семья 1 3 4
7 Сколько это стоит? 4 4

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольные работы 1 2 2 2 7
2 Контроль чтения 1 1 1 3
3 Контроль аудирования 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3

6 КЛАСС
Мой дом. (4 часов)
Мой дом. Вводный урок. Моя комната. Мебель в комнате. Что ты должен делать по дому? ".
Контрольная работа № 1 по теме «Мой дом».

Этовкусно! (4 часов)
Это вкусно! Завтрак, обед, ужин. Контроль чтения. В столовой. Закуска «Prater» в Вене.
Контрольная работа № 2 по теме «Это вкусно!».

Мое свободное время. (5 часов)
Мое свободное время. Электронное письмо.Контроль письма. Что ты делаешь в свое свободное
время?Контроль говорения. Программа на выходные. Контрольная работа № 3 по теме « Мое
свободное время».

Телочеловека. (5 часов)
Тело человека.Одежда. Покупка одежды. Контроль аудирования. Кто это?Контроль чтения.
Мода.Контрольаудирования.Контрольная работа № 4 по теме «Телочеловека».

Вечеринки. (4 часов)
Вечеринки. День Рождения! Планируем вечеринку!Контроль говорения. Что было вчера,
позавчера, на прошлой неделе? Контрольная работа № 5 по теме «Вечеринки».

Мой город. (6 часов)
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Мой город. Города Германии. Франкфурт. Экскурсия по твоему городу. Контроль говорения. На
вокзале.В чужом городе – спрашиваем дорогу. Повторение и обобщение по теме «Мой город».
Контрольная работа № 6 по теме «Мой город».

Каникулы. (6 часов)
Каникулы. Багаж. Что с собой берем? Контроль аудирования. Скоро каникулы!Контроль письма.
Почтовая открытка с места отдыха.Контроль чтения.Контрольная работа № 7 по теме
«Каникулы».Итоговый урок(резервный)

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Мой дом. 4 4
2 Этовкусно! 4 4
3 Мое свободное время. 5 5
4 Телочеловека. 3 2 5
5 Вечеринки. 4 4
6 Мой город. 5 1 6
7 Каникулы. 6 6

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольные работы 2 1 2 2 7
2 Контроль чтения 1 1 1 3
3 Контроль аудирования 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3
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4.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

4.1. 5А КЛАСС
Часов в неделю1ч.:
1 четверть: 8ч.

2 четверть: 8ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Знакомство 4 4
2 Мой класс 4 2 6
3 Животные 4 4
4 Мой школьный день 2 5 7
5 Хобби 5 5
6 Моя семья 1 3 4
7 Сколько это стоит? 4 4

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольные работы 1 2 2 2 7
2 Контроль чтения 1 1 1 3
3 Контроль аудирования 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3

Планирование составлено на основе авторской программы «Немецкий язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва,
Просвещение, 2012 год, а также со следующими документами:

Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;Материалов УМК для 5-9 классов.

Используемые УМК: Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учеб.дляобщеобразоват. Организаций / М.М. Аверин,
Ф. Джин, Л. Рорман. – 6-е изд. – М.: Просвещение :Cormelsen, 2019. -96 с.
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№
уро
ка
п\п

№
урок
а
по
факт

Планиру
емая
дата
урока

Дата
урока по
факту

Тема урока Языковой
материал

Аудирование Чтение Говорение Письмо Домашнее
задание

Раздел №1. Знакомство (4 ч).
1 Простейшие фразы

приветствия,
прощания.

Буквосочетания: ie, h, tsch, l
l, w, ü.. Ei, ja, je, Ää, Öö, oh,
sch, sp, ch, tz, ß.
 Лексика:
Deutschland, Hallo! Guten
Morgen! Guten Tag!
Auf Wiedersehen! Tschüs!
Moin, GrüßGott, Servus,
Ade. Фраза Wieheißtdu

Учащиеся воспринимают короткие этикетные диалоги на слух; учатся произносить имя
и фамилию по буквам; учатся приветствовать и прощаться друг другом. А также учатся
каллиграфическому написанию немецких букв и произнесению новых звуков.

Выучить
приветствия

2 Рассказ о себе. Буквосочетания st, eu, v, ah,
s.
Фразы Woherkommst du?
Wo wohnst
du? Глаголы heiben ,sein,
wohnen, kommen.

Учащиеся воспринимают короткие этикетные диалоги на слух; учатся спрашивать и
отвечать на вопрос типа Где ты живёшь? Откуда ты приехал? Научатся употреблять в
речи глаголы heiben, sein, wohnen, kommen; научатся спрягать эти глаголы по
местоимениям.

Рассказать о себе

3 Знакомство с
немецким
алфавитом.

Буквы
A – Ä, O – Ö, U – Ü, S – ß.
Глагол buchstabieren.

Учащиеся воспринимают короткие диалоги на слух; учатся различать, читать, писать
новые буквы немецкого алфавита. Употребляют глагол buchstabieren(говори по буквам)
в речи.

Прописать
буквы.
Подготовиться к
К.Р.

4 Контрольная
работа
№1«Знакомство»

Лексика  Ich mag,
Nachname,
Familienname. Буквосочета
ния au, je, ju, sp,
ch. Глагол mögen.
Фраза Werbinich ?

Учащиеся воспринимают короткие диалоги на слух; учатся различать, читать, писать
новые буквы немецкого алфавита; учатся отвечать на вопрос типа Кто я есть? Что я
могу делать?

Заполнить
словари

Раздел № 2. Мой класс.(6 ч)
5 Введение новой

лексики по теме
«Мой класс».

Лексика :
Bio, Mathe, Sport, etwas,
hassen. Глаголы sein, hassen
.

Учащиеся  изучат  спряжения глаголов
sein, hassen в 3л.ед ч.; употребление
глаголов sein, hassen в устной речи. Сформируют навыки чтения маленьких
высказываний. ; разовьют навыки восприятия немецкого диалога на слух

Составить
расписание
уроков на
понедельник

6 Спряжение слабых
глаголов в
настоящем
времени в ед.
числе. Контроль
аудирования.

Лексика :
Bio, Mathe, Sport, etwas,
hassen. Глаголы sein, hassen
.

Учащиеся изучают
спряжения глаголов
sein, hassen и других
слабых глаголов в
3л.ед ч. в настоящем
времени.

Учащиеся сформируют
навыки вести
диалогическую речь с
употреблением слабых
глаголов в настоящем
времени в
единственном числе.

Учащиеся
разовьют
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия.

Учащиеся
изучают
спряжения
глаголов
sein, hassen и
других слабых
глаголов в
3л.ед ч. в

Выучить слабые
глаголы

14
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настоящем
времени.

7 Употребление
слабых глаголов в
настоящем
времени в ед. числе
в диалогической
речи.

Лексика: sein, hassen
3 л.ед. ч.

Учащиеся строят
диалоги ,в которых
закрепляют
употребление слабых
глаголов в ед .числе в
настоящем времени.

Учащиеся
познакомятся с новой
лексикой, путем
выполнения
упражнений закрепят
и  систематизируют  уп
отребление слабых
глаголов в ед числе в
настоящем времени ,
активизируют
лексический и
грамматический
материал в
диалогической  речи.

Учащиеся
научатся
анализировать и
систематизироват
ь языковые
явления.

Учащиеся
строят диалоги
,в которых
закрепляют
употребление
слабых
глаголов в ед
.числе в
настоящем
времени.

Составить
диалог

8 Знакомство с
числительными
от1- 20. Беседа по
телефону.

Лексика: Freund,
Schulfreund, zusammen,
Ahnung, Nachmittag, Null,
eins, zwei, … zwanzig.

Учащиеся изучают
числительные от
1-20.; строят
этикетный диалог по
телефону с
готовыми  клише-фра
зами.

Учащиеся
научатся  вести  беседу
по телефону,
употребляя
соответствующие
клише; познакомятся с
числительными
 1- 20; научаться
называть телефонный
номер в этикетном
диалоге по телефону.

Учащиеся
развьют память и
внимание,
учебные навыки.

Учащиеся
изучают
числительные
от 1-20.; строят
этикетный
диалог по
телефону с
готовыми  кли
ше-фразами.

Выучить
числительные
1-20

9 Знакомство с
числительными от
20 – 100.
«Школьные
принадлежности».
Контроль чтение

Лексика : zwanzig, dreizig
… hundard,
die Handynummer, die
E-Mail-Adresse. Die Tafel,
die Uhr, der Computer, die
Brille, das Mäppchen, die
CD, der Kuli, das Lineal, der
Füller, das Heft, der
Radiergummi, d Der
Spitzer. Местоимения притя
жательные meine, mein.

Учащиеся изучают
числительные от
20-100;слушают
диалог «После
уроков»

Учащиеся изучат
числительные от 20 до
100, закрепят лексику в
игровых ситуациях;
описывают класс,
употребляя лексику  по
теме «Школьные
принадлежности».

Учащиеся
разовьют память
и быстроту
речевой реакции,
умение строить
связное
монологическое
высказывание.

Читают диалог
«После
уроков»

Выучить
числительные
20-100.
Подготовиться к
К.р.

10 Контрольная
работа №2«Мой
класс»

Весь изученный учебный
материал за 2 раздела

Заполнить
словари

Раздел №3 Животные(4 ч).
11 Знакомство с

лексикой по теме
«Животные».
Контроль письма

Лексика: Das Lama, das
Meerschweinchen, der Tiger,
die Antilope, die Kuh, die
Katze, der Schmetterling, die
Spinne, der Wolf, der
Hund.Артикли Der, die, das.

Учащиеся слушают
новые слова
(названия
животных); учатся
употреблять артикли
для имен
существительных

Учащиеся
знакомятся  с новой
лексикой,
активизировать лексику
в устной речи с опорой
на набор картинок
животных.

Учащиеся
разовьют  память
, внимание при
запоминании
новых
лексических
единиц.

Учащиеся
читают новые
слова
(названия
животных)

Выучить слова

15



16

мужского, женского,
среднего рода.

12 Беседа о домашних
животных.Контрол
ь чтения

Лексика: das Lama, das
Meerschweinchen, der Tiger,
die Antilope, die Kuh, die
Katze, der Schmetterling, die
Spinne, der Wolf, der
Hund. Глагол haben.

Учащиеся слышат
диалогическую речь;
узнают новую
лексику в устной
речи.

Учащиеся на
учатсястроить
диалогическую речь с
употреблением новой
лексики; употреблять
лексический и
грамматический
материал в устной и
речи.

Учащиеся
разовьют
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге; научатся
анализировать и
систематизироват
ь языковые
явления.

Учащиеся
строят
диалогическую
речь;
употребляют
новую лексику
в устной речи.
Учатся
употреблять
глагол haben в
предложении.

Составить
беседу

13 Рассказ о
любимом
животном. Цвета.
Контроль
говорения

Лексика
:Das Lama, das Meerschwein
chen, der Tiger, die Antilope, 
die Kuh, die Katze, der Schm
etterling, die Spinne, der Wol
f, der Hund.Артикль die-
указатель имени
существительного во
множественном числе.

Учащиеся слышат
диалогическую речь;
узнают новую
лексику в устной
речи.

Учащиеся на учатся
строить диалогическую
речь с употреблением
новой лексики;
употреблять
лексический и
грамматический
материал в устной и
речи.

Учащиеся
разовьют
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге; научатся
анализировать и
систематизироват
ь языковые
явления.

Учащиеся
строят
диалогическую
речь;
употребляют
новую лексику
в устной речи.
Учатся
употреблять
глагол haben в
предложении.

Подготовиться к
К.р.

14 Контрольная
работа №3
«Животные »

Лексика: gelb, braun, weiß,
rot, grün, grau, schwarz,
blau;derHase, der Seebär, das
Walross, der Fuchs, der Elch,
der Ziesel, das Wildschwein,
der Pferdespringer, die
Robbe.
Грамматика:
вопросительные
предложения, краткие
ответы.

Заполнить
словари

Раздел №4. Мой школьный день (7ч).
15 Маленькая

перемена.
Контроль
аудирования

Лексика: die Verabredund,
dich; eine, ein, keine, kein.

Учащиеся
воспринимают
немецкую речь на
слух, диалог
«Договоренность о
встрече»

Учащиеся строят
диалог на тему
«Перемена в школе».

Учащиеся
разовьют память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия;
умение читать
выразительно с
пониманием
прочитанного
содержания.

Учащиеся
читают  диалог
«Договореннос
ть о встрече»,
читают
стихотворение
«Конечно
могу», играют
игру «Ответь
на вопрос или
выполни
задание!»

Составить
диалог

16
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16 Мой школьный
день.

Лексика: Aufstehen, müde,
halb, schultag,
Uhrzeiten;derMontag,derDie
nstag,derMittwoch, der
Donnerstag, der Freitag, der
Samstag,der Sonntag.

Учащиеся изучают
новую лексику, дни
недели ,время суток
и учатся ее
употреблять в устной
речи и на письме.

Учащиеся
познакомятся  с новой
лексикой, научатся
употреблять лексику в
устной и письменной
речи.

Учащиеся
разовьют память,
внимание при
запоминании
новых
лексических
единиц.

Учащиеся
изучают новую
лексику, дни
недели ,время
суток и учатся
ее употреблять
в устной речи
и на письме.

Выучить слова

17 Мой день в школе Лексика:
Aufstehen, 
müde, halb, schultag, Uhrzeit
en

Учащиеся слушают
текст с поиском
нужной информации;
слушают  с полным
пониманием
содержания;
отвечают на вопросы
по тексту.

Учащиеся научатся
читать, находить
нужную информацию в
тексте, выполнять
упражнения к текстам.

Учащиеся
разовьют  память
, внимание,
учебные навыки.

Учащиеся
читают текст с
поиском
нужной
информации;
читают с
полным
пониманием
содержания;
отвечают на
вопросы по
тексту.

Рассказать о
своем школьном
дне

18 Расписание уроков
в школе

Лексика:Viertel, Uhrzeiten,
Gesamtschule, Pause,
unterricht, Vormittag,
Nachmittag, Kunst,
Erdkunde, Biologie,
Geschichte, Mathematik,
klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Учащиеся изучают
новую лексику и
клише-фразы, строят
монолог на тему
«Мой распорядок
дня».

Учащиеся  научатся
рассказывать о своём
распорядке дня,
используя
клише-фразы и новую
лексику.

Учащиеся
разовьют память,
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия.

Учащиеся
изучают новую
лексику и
клише-фразы,
строят монолог
на тему «Мой
распорядок
дня».

Выучить лексику

19 Единая Школа в
Хайдельберге.

Лексика: Kunst, Erdkunde,
Biologie, Geschichte,
Mathematik, klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Учащиеся слушают
текст с поиском
нужной информации;
слушают  с полным
пониманием
содержания;
отвечают на вопросы
по тексту.

Учащиеся научатся
читать, находить
нужную информацию в
тексте, выполнять
упражнения к текстам.

Учащиеся
разовьют  память
, внимание,
учебные навыки.

Учащиеся
читают текст с
поиском
нужной
информации;
читают с
полным
пониманием
содержания;
отвечают на
вопросы по
тексту.

Ответить на
вопросы по
тексту

17
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20 Рассказ о любимых
учебных
предметах.

Лексика:Wecker, klingeln,
schrillen, Kunst, Erdkunde,
Biologie, Geschichte,
Mathematik, klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Учащиеся
слушают диалог на
тему «Расписание
уроков на неделю» и
монолог на тему
«Любимые школьные
предметы».

Учащиеся научатся
вести беседу,
употребляя
соответствующие
клише; строить рассказ
о любимых школьных
предметах.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, навык
публичного
выступления с
монологом.

Учащиеся
строят диалог
друг с
другом  на
тему
«Расписание
уроков на
неделю» и
монолог на
тему
«Любимые
школьные
предметы».

Составить свой
рассказ.
Подготовиться К
.р.

21 Контрольная
работа №4 «Мой
день в школе»

Лексика:Wecker, klingeln,
schrillen, Kunst, Erdkunde,
Biologie, Geschichte,
Mathematik, klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Заполнить
словари

Раздел №5. Хобби (5 ч).
22 Мои увлечения. Лексика:fertig, zufrieden,

musikhören, flöte, reiten,
jonglieren, fernsehen,
fahrradfahren, karten, tanzen,
schi, basteln, schlagzeug,
malen, kochen, schwimmen,
Krimi, abholen, anfangen,
vielleicht.
Грамматика: Настоящее
время.

Учащиеся
воспринимают
диалог на слух о
школьнике и его
маме, об увлечениях
школьников.

Учащиеся научатся
воспринимать диалоги
на слух, читать диалоги
с полным пониманием
прочитанного.

Учащиеся
разовьют память,
внимание,
логические
мышление,
языковую
догадку, учебные
навыки.

Учащиеся
читают
диалог  с
полным
пониманием
прочитанного.

Выучить слова

23 Мои выходные.
Контроль письма.

Лексика: Lust, sportverei.
Грамматика:
Спряжение глаголов с
изменяемой корневой
гласной.
Фонетика: чтение буквы ṏ.

Учащиеся
воспринимают на
слух диалог «Мои
выходные»
 

Учащиеся научатся
воспринимать ди-алоги
на слух, чи-тать
диалоги выра-зительно;
научатся
пользоваться спря-жен
ие глаголов с
изменяемой корневой
гласной в предложении.

Учащиеся
разовьют память,
внимание,
логические
мышление,  учеб
ные
навыки(лексичес
кие,
грамматические,
фонетические).

Учащиеся
читают  диалог
немецких
детей о планах
на выходные;
выполняют
упражнения на
улучшение
произношения;
выполняют
упражнения на
спряжение
глаголов с
изменяемой
корневой
гласной.
 

Составить свой
диалог

24 Хоббиодноклассни
ков. Контроль
говорения.

Лексика: einkaufen, clavier,
interview, statistic, freizeit.
Грамматика:

Учащиеся слушают
беседу-интервью с
помощью

Учащиеся
научатся читать
выразительно

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту

Учащиеся
ведут
беседу-интервь

Проект
« Мое хобби»
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построение
вопроситель-ных
предложений.

вопросительных
предложений на тему
«Увлечения моих
одноклассников».

статистические данные
об увлечениях
школьников в
Германии; вести
беседу-интервью
на тему «Увлечения
одноклассников»,
используя
вопросительное
предложение.

речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, учебные
навыки.

ю с помощью
вопросительны
х предложений
на тему
«Увлечения
моих
однокласснико
в». Читают
выразительно
статистические
данные об
увлечениях
школьников в
Германии.

25 Мои таланты. Лексика: können, einrad,
beißen.
Грамматика:
модальный глагол können.

Учащиеся
воспринимают
диалог на слух о
возможности  молод
ых людей  играть
совместно в
волейбол

Учащиеся научатся
воспринимать
немецкий речь на слух;
строить диалоги по
образцу о своих
увлечениях; читать
тексты с пониманием
основного содержания,
выполнять упражнения
по тексту.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, навык
языковой
догадки и прочие
учебные навыки.

Учащиеся
строят
диалог по
образцу о
своих
увлечениях.упо
требляя глагол
können.  Учащи
еся читают
маленькие
тексты о
талантах детей

Подготовиться к
К.р.

26 Контрольная
работа №5
«Хобби»

Лексика: können, beißen.
musikhören, flöte, reiten,
jonglieren, fernsehen,
fahrradfahren, karten, tanzen,
schi, basteln, schlagzeug,
malen, kochen, schwimmen.
Грамматика:
модальный глагол können.
Спряжение глаголов с
изменяемой корневой
гласной в 3 лице ед.числа.

Заполнить
словари

Раздел № 6. Моя семья (4 ч).
27 Знакомство с

немецкой семьёй.
Ведение и
активизация
лексики по теме
«Моя семья».
Контроль
аудирования.

Лексика: Mutter, Vater,
Großmutter, Großvater,
Tante, Onkel,
Cousine, Cousin,Schwester,
Bruder, Verwandte, Eltern,
Geschwister.
Фонетика: чтение
окончаний –en,-e в словах.

Учащиеся изучают
новую лексику;
слушают диалог о
немецкой семье;
строят диалог о
немецкой семье по
образцу и с опорой
на картинку;
отрабатывают
фонетическое чтение
слов с окончаниями
en,-e.

Учащиеся изучат
новую лексику;
научатся строить
диалоги о немецкой
семье с опорой на
картинку; запомнят
фонетическое
чтение слов с
окончаниями
en,-e.

 Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, прочие
учебные навыки.

Учащиеся
изучают новую
лексику; строят
диалог о
немецкой
семье по
образцу и с
опорой на
картинку;
отрабатывают
фонетическое

Выучить слова

19
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чтение слов с
окончаниями
en,-e.

28 Семейноедрево.
Контроль
говорения.

Лексика: Vergleichen, beide,
schminken, rentner, Mutter,
Vater,
Großmutter, Großvater,
Tante, Onkel,
Cousine, Cousin,Schwester,
Bruder, Verwandte, Eltern,
Geschwister.
Грамматика:
Притяжательные
местоиме-ния, артикли.

Учащиеся слушают
текст о семье
Юлиана с
пониманием
основного
содержания,
выполняют задания
по тексту

Учащиеся научатся
читать текст с
пониманием основного
содержания; строить
монологическое
высказывание  на тему
«Моё семейное древо»
с опорой на
фотографию;
употреблять
притяжательные
местоимения.

Учащиеся
разовьют память,
логическое
мышление,
уверенность
выступать
публично.

Учащиеся
читают текст о
семье Юлиана
с пониманием
основного
содержания,
выполняют
задания по
тексту

Проект «Мое
семейное древо»

29 Семейный отдых.
Контроль чтения

Лексика:
Rucksack,
freundlich, ärgerlich, brille.

Учащиеся
воспринимают
диалог между мамой
и Юлианом на слух;
строят диалог с
опорой на
зрительный образец;
воспринимают
диалог о семье
Марии и отвечают на
вопросы по
содержанию диалога.

Учащиеся научатся
воспринимать на слух
диалоги; выполнять
задания по содержанию
прослушанного.
Учащиеся научатся
строить диалог с
опорой на образец.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге в парах,
прочие учебные
навыки.

Учащиеся
читают диалог
между мамой и
Юлианом ,о
семье Марии и
отвечают на
вопросы по
содержанию
диалога.

Составить
диалог.
Подготовиться к
К.р.

30 Контрольная
работа №6 «Моя
семья»

Весь изученный учебный
материал за тему

Заполнить
словари

Раздел № 7 Сколько это стоит? (4ч)
31 Любимые занятия.

Контроль письма
Лексика:
Jugendzeitschriften, süßigkeit
en, treffen, gummibärchen.
Грамматика:
Спряжение сильных
глаголов.Употребление
модального
глагола möchten.

Учащиеся изучают
новую лексику;
воспринимают на
слух фразы-клише по
ситуации «Любимые
занятия»; изучают
спряжение сильных
глаголов.

Учащиеся изучат
новую лексику по теме
«Мои любимые
занятия»; научатся
воспринимать на слух и
читать фразы-клише с
опорой на аудиозапись.
Учащиеся изучат
спряжение сильных
глаголов.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
учебные
навыки.(лексичес
кие,
фонетические ,
грамматичес-кие)
.

Учащиеся
изучают новую
лексику;
повторяют за
диктором
фразы-клише
по ситуации
«Любимые
занятия»

Выучить лексику

32 Мои желания.
Покупки.

Лексика:Wünsche, Kosten,
teuer, Taschengeld,
bekommen, ungefähr, pro
woche, Verdienen,
babysitten, den Rasenmähen,
nachhilfegeben, waschen.
Фонетика:
дифтонги ei, au, eu.

Учащиеся слушают
список желаний на
день рождение и
обмениваются ими.
Учащиеся
слушают  диалог
«Покупки в киоске»

Учащиеся научатся
писать список своих
желаний; читать диалог
выразительно; строить
свой диалог «В
магазине» с опорой на
образец; фонетически
правильно читать слова
с дифтонгами ei, au, eu .

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
учебные
навыки.(лексичес
кие,
фонетические ,
грамма-

Учащиеся
пишут список
своих желаний
на день
рождение и
обмениваются
ими. Учащиеся
читают диалог
выразительно.

Составить
диалог.Подготов
иться к К.р.
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тические). Учащиеся
строят свой
диалог «В
магазине» с
опорой на
прослушанный
диалог и
список своих
желаний.;
изучают
чтение
дифтонгов ei, a
u, eu  в словах.

33 Контрольная
работа №7
«Сколько это
стоит?»

Весь изученный учебный
материал за тему

Заполнить
словари

34 Итоговый урок
(резервный)

4.2. 5б КЛАСС
Часов в неделю1ч.:

1 четверть:   8ч.
2 четверть:  8ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Знакомство 4 4
2 Мой класс 4 2 6
3 Животные 4 4
4 Мой школьный день 2 5 7
5 Хобби 5 5
6 Моя семья 1 3 4
7 Сколько это стоит? 4 4

Итого 8 8 11 7 34
21
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Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Контрольные работы 1 2 2 2 7
2 Контроль чтения 1 1 1 3
3 Контроль аудирования 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3

Планирование составлено на основе авторской программы «Немецкий язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва,
Просвещение, 2012 год, а также со следующими документами:

Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;Материалов УМК для 5-9 классов.

Используемые УМК: Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учеб.для общеобразоват. Организаций / М.М. Аверин,
Ф. Джин, Л. Рорман. – 6-е изд. – М.: Просвещение :Cormelsen, 2019. -96 с.

№
уро
ка
п\п

№
урок
а
по
факт

Планиру
емая
дата
урока

Дата
урока по
факту

Тема урока Языковой
материал

Аудирование Чтение Говорение Письмо Домашнее
задание

Раздел №1. Знакомство (4 ч).
1 Простейшие фразы

приветствия,
прощания.

Буквосочетания: ie, h, tsch, l
l, w, ü.. Ei, ja, je, Ää, Öö, oh,
sch, sp, ch, tz, ß.
 Лексика:
Deutschland, Hallo! Guten
Morgen! Guten Tag!
Auf Wiedersehen! Tschüs!
Moin, GrüßGott, Servus,
Ade. Фраза Wieheißtdu

Учащиеся воспринимают короткие этикетные диалоги на слух; учатся произносить имя
и фамилию по буквам; учатся приветствовать и прощаться друг другом. А также учатся
каллиграфическому написанию немецких букв и произнесению новых звуков.

Выучить
приветствия

2 Рассказ о себе. Буквосочетания st, eu, v, ah,
s.
Фразы Woherkommst du?
Wo wohnst

Учащиеся воспринимают короткие этикетные диалоги на слух; учатся спрашивать и
отвечать на вопрос типа Где ты живёшь? Откуда ты приехал? Научатся употреблять в
речи глаголы heiben, sein, wohnen, kommen; научатся спрягать эти глаголы по
местоимениям.

Рассказать о себе
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du? Глаголы heiben ,sein,
wohnen, kommen.

3 Знакомство с
немецким
алфавитом.

Буквы
A – Ä, O – Ö, U – Ü, S – ß.
Глагол buchstabieren.

Учащиеся воспринимают короткие диалоги на слух; учатся различать, читать, писать
новые буквы немецкого алфавита. Употребляют глагол buchstabieren(говори по буквам)
в речи.

Прописать
буквы.
Подготовиться к
К.Р.

4 Контрольная
работа
№1«Знакомство»

Лексика  Ich mag,
Nachname,
Familienname. Буквосочета
ния au, je, ju, sp,
ch. Глагол mögen.
Фраза Werbinich ?

Учащиеся воспринимают короткие диалоги на слух; учатся различать, читать, писать
новые буквы немецкого алфавита; учатся отвечать на вопрос типа Кто я есть? Что я
могу делать?

Заполнить
словари

Раздел № 2. Мой класс.(6 ч)
5 Введение новой

лексики по теме
«Мой класс».

Лексика :
Bio, Mathe, Sport, etwas,
hassen. Глаголы sein, hassen
.

Учащиеся  изучат  спряжения глаголов
sein, hassen в 3л.ед ч.; употребление
глаголов sein, hassen в устной речи. Сформируют навыки чтения маленьких
высказываний. ; разовьют навыки восприятия немецкого диалога на слух

Составить
расписание
уроков на
понедельник

6 Спряжение слабых
глаголов в
настоящем
времени в ед.
числе. Контроль
аудирования.

Лексика :
Bio, Mathe, Sport, etwas,
hassen. Глаголы sein, hassen
.

Учащиеся изучают
спряжения глаголов
sein, hassen и других
слабых глаголов в
3л.ед ч. в настоящем
времени.

Учащиеся сформируют
навыки вести
диалогическую речь с
употреблением слабых
глаголов в настоящем
времени в
единственном числе.

Учащиеся
разовьют
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия.

Учащиеся
изучают
спряжения
глаголов
sein, hassen и
других слабых
глаголов в
3л.ед ч. в
настоящем
времени.

Выучить слабые
глаголы

7 Употребление
слабых глаголов в
настоящем
времени в ед. числе
в диалогической
речи.

Лексика: sein, hassen
3 л.ед. ч.

Учащиеся строят
диалоги ,в которых
закрепляют
употребление слабых
глаголов в ед .числе в
настоящем времени.

Учащиеся
познакомятся с новой
лексикой, путем
выполнения
упражнений закрепят
и  систематизируют  уп
отребление слабых
глаголов в ед числе в
настоящем времени ,
активизируют
лексический и
грамматический
материал в
диалогической  речи.

Учащиеся
научатся
анализировать и
систематизироват
ь языковые
явления.

Учащиеся
строят диалоги
,в которых
закрепляют
употребление
слабых
глаголов в ед
.числе в
настоящем
времени.

Составить
диалог

8 Знакомство с
числительными
от1- 20. Беседа по
телефону.

Лексика: Freund,
Schulfreund, zusammen,
Ahnung, Nachmittag, Null,
eins, zwei, … zwanzig.

Учащиеся изучают
числительные от
1-20.; строят
этикетный диалог по
телефону с
готовыми  клише-фра
зами.

Учащиеся
научатся  вести  беседу
по телефону,
употребляя
соответствующие
клише; познакомятся с
числительными
 1- 20; научаться
называть телефонный

Учащиеся
развьют память и
внимание,
учебные навыки.

Учащиеся
изучают
числительные
от 1-20.; строят
этикетный
диалог по
телефону с
готовыми  кли
ше-фразами.

Выучить
числительные
1-20
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номер в этикетном
диалоге по телефону.

9 Знакомство с
числительными от
20 – 100.
«Школьные
принадлежности».
Контроль чтение

Лексика : zwanzig, dreizig
… hundard,
die Handynummer, die
E-Mail-Adresse. Die Tafel,
die Uhr, der Computer, die
Brille, das Mäppchen, die
CD, der Kuli, das Lineal, der
Füller, das Heft, der
Radiergummi, d Der
Spitzer. Местоимения притя
жательные meine, mein.

Учащиеся изучают
числительные от
20-100;слушают
диалог «После
уроков»

Учащиеся изучат
числительные от 20 до
100, закрепят лексику в
игровых ситуациях;
описывают класс,
употребляя лексику  по
теме «Школьные
принадлежности».

Учащиеся
разовьют память
и быстроту
речевой реакции,
умение строить
связное
монологическое
высказывание.

Читают диалог
«После
уроков»

Выучить
числительные
20-100.
Подготовиться к
К.р.

10 Контрольная
работа №2«Мой
класс»

Весь изученный учебный
материал за 2 раздела

Заполнить
словари

Раздел №3 Животные(4 ч).
11 Знакомство с

лексикой по теме
«Животные».
Контроль письма

Лексика: Das Lama, das
Meerschweinchen, der Tiger,
die Antilope, die Kuh, die
Katze, der Schmetterling, die
Spinne, der Wolf, der
Hund.Артикли Der, die, das.

Учащиеся слушают
новые слова
(названия
животных); учатся
употреблять артикли
для имен
существительных
мужского, женского,
среднего рода.

Учащиеся
знакомятся  с новой
лексикой,
активизировать лексику
в устной речи с опорой
на набор картинок
животных.

Учащиеся
разовьют  память
, внимание при
запоминании
новых
лексических
единиц.

Учащиеся
читают новые
слова
(названия
животных)

Выучить слова

12 Беседа о домашних
животных.Контрол
ь чтения

Лексика: das Lama, das
Meerschweinchen, der Tiger,
die Antilope, die Kuh, die
Katze, der Schmetterling, die
Spinne, der Wolf, der
Hund. Глагол haben.

Учащиеся слышат
диалогическую речь;
узнают новую
лексику в устной
речи.

Учащиеся на учатся
строить диалогическую
речь с употреблением
новой лексики;
употреблять
лексический и
грамматический
материал в устной и
речи.

Учащиеся
разовьют
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге; научатся
анализировать и
систематизироват
ь языковые
явления.

Учащиеся
строят
диалогическую
речь;
употребляют
новую лексику
в устной речи.
Учатся
употреблять
глагол haben в
предложении.

Составить
беседу

13 Рассказ о
любимом
животном. Цвета.
Контроль
говорения

Лексика
:Das Lama, das Meerschwein
chen, der Tiger, die Antilope, 
die Kuh, die Katze, der Schm
etterling, die Spinne, der Wol
f, der Hund.Артикль die-
указатель имени
существительного во
множественном числе.

Учащиеся слышат
диалогическую речь;
узнают новую
лексику в устной
речи.

Учащиеся на учатся
строить диалогическую
речь с употреблением
новой лексики;
употреблять
лексический и
грамматический
материал в устной и
речи.

Учащиеся
разовьют
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге; научатся
анализировать и
систематизироват
ь языковые
явления.

Учащиеся
строят
диалогическую
речь;
употребляют
новую лексику
в устной речи.
Учатся
употреблять
глагол haben в
предложении.

Подготовиться к
К.р.
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14 Контрольная
работа №3
«Животные »

Лексика: gelb, braun, weiß,
rot, grün, grau, schwarz,
blau;derHase, der Seebär, das
Walross, der Fuchs, der Elch,
der Ziesel, das Wildschwein,
der Pferdespringer, die
Robbe.
Грамматика:
вопросительные
предложения, краткие
ответы.

Заполнить
словари

Раздел №4. Мой школьный день (7ч).
15 Маленькая

перемена.
Контроль
аудирования

Лексика: die Verabredund,
dich; eine, ein, keine, kein.

Учащиеся
воспринимают
немецкую речь на
слух, диалог
«Договоренность о
встрече»

Учащиеся строят
диалог на тему
«Перемена в школе».

Учащиеся
разовьют память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия;
умение читать
выразительно с
пониманием
прочитанного
содержания.

Учащиеся
читают  диалог
«Договореннос
ть о встрече»,
читают
стихотворение
«Конечно
могу», играют
игру «Ответь
на вопрос или
выполни
задание!»

Составить
диалог

16 Мой школьный
день.

Лексика: Aufstehen, müde,
halb, schultag,
Uhrzeiten;derMontag,derDie
nstag,derMittwoch, der
Donnerstag, der Freitag, der
Samstag,der Sonntag.

Учащиеся изучают
новую лексику, дни
недели ,время суток
и учатся ее
употреблять в устной
речи и на письме.

Учащиеся
познакомятся  с новой
лексикой, научатся
употреблять лексику в
устной и письменной
речи.

Учащиеся
разовьют память,
внимание при
запоминании
новых
лексических
единиц.

Учащиеся
изучают новую
лексику, дни
недели ,время
суток и учатся
ее употреблять
в устной речи
и на письме.

Выучить слова

17 Мой день в школе Лексика:
Aufstehen, 
müde, halb, schultag, Uhrzeit
en

Учащиеся слушают
текст с поиском
нужной информации;
слушают  с полным
пониманием
содержания;
отвечают на вопросы
по тексту.

Учащиеся научатся
читать, находить
нужную информацию в
тексте, выполнять
упражнения к текстам.

Учащиеся
разовьют  память
, внимание,
учебные навыки.

Учащиеся
читают текст с
поиском
нужной
информации;
читают с
полным
пониманием
содержания;
отвечают на

Рассказать о
своем школьном
дне
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вопросы по
тексту.

18 Расписание уроков
в школе

Лексика:Viertel, Uhrzeiten,
Gesamtschule, Pause,
unterricht, Vormittag,
Nachmittag, Kunst,
Erdkunde, Biologie,
Geschichte, Mathematik,
klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Учащиеся изучают
новую лексику и
клише-фразы, строят
монолог на тему
«Мой распорядок
дня».

Учащиеся  научатся
рассказывать о своём
распорядке дня,
используя
клише-фразы и новую
лексику.

Учащиеся
разовьют память,
логическое
мышление,
умение речевого
взаимодействия.

Учащиеся
изучают новую
лексику и
клише-фразы,
строят монолог
на тему «Мой
распорядок
дня».

Выучить лексику

19 Единая Школа в
Хайдельберге.

Лексика: Kunst, Erdkunde,
Biologie, Geschichte,
Mathematik, klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Учащиеся слушают
текст с поиском
нужной информации;
слушают  с полным
пониманием
содержания;
отвечают на вопросы
по тексту.

Учащиеся научатся
читать, находить
нужную информацию в
тексте, выполнять
упражнения к текстам.

Учащиеся
разовьют  память
, внимание,
учебные навыки.

Учащиеся
читают текст с
поиском
нужной
информации;
читают с
полным
пониманием
содержания;
отвечают на
вопросы по
тексту.

Ответить на
вопросы по
тексту

20 Рассказ о любимых
учебных
предметах.

Лексика:Wecker, klingeln,
schrillen, Kunst, Erdkunde,
Biologie, Geschichte,
Mathematik, klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Учащиеся
слушают диалог на
тему «Расписание
уроков на неделю» и
монолог на тему
«Любимые школьные
предметы».

Учащиеся научатся
вести беседу,
употребляя
соответствующие
клише; строить рассказ
о любимых школьных
предметах.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, навык
публичного
выступления с
монологом.

Учащиеся
строят диалог
друг с
другом  на
тему
«Расписание
уроков на
неделю» и
монолог на
тему
«Любимые
школьные
предметы».

Составить свой
рассказ.
Подготовиться К
.р.

21 Контрольная
работа №4 «Мой
день в школе»

Лексика:Wecker, klingeln,
schrillen, Kunst, Erdkunde,
Biologie, Geschichte,
Mathematik, klassen-ag,
hausaufgaben-betreuung,
Ethik,Religion, , Englisch.

Заполнить
словари

Раздел №5. Хобби (5 ч).
22 Мои увлечения. Лексика:fertig, zufrieden,

musikhören, flöte, reiten,
jonglieren, fernsehen,
fahrradfahren, karten, tanzen,
schi, basteln, schlagzeug,
malen, kochen, schwimmen,

Учащиеся
воспринимают
диалог на слух о
школьнике и его
маме, об увлечениях
школьников.

Учащиеся научатся
воспринимать диалоги
на слух, читать диалоги
с полным пониманием
прочитанного.

Учащиеся
разовьют память,
внимание,
логические
мышление,
языковую

Учащиеся
читают
диалог  с
полным
пониманием
прочитанного.

Выучить слова
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Krimi, abholen, anfangen,
vielleicht.
Грамматика: Настоящее
время.

догадку, учебные
навыки.

23 Мои выходные.
Контроль письма.

Лексика: Lust, sportverei.
Грамматика:
Спряжение глаголов с
изменяемой корневой
гласной.
Фонетика: чтение буквы ṏ.

Учащиеся
воспринимают на
слух диалог «Мои
выходные»
 

Учащиеся научатся
воспринимать диалоги
на слух, читать диалоги
выразительно; научатся
пользоваться спряжени
е глаголов с
изменяемой корневой
гласной в предложении.

Учащиеся
разовьют память,
внимание,
логические
мышление,  учеб
ные
навыки(лексичес
кие,
грамматические,
фонетические).

Учащиеся
читают  диалог
немецких
детей о планах
на выходные;
выполняют
упражнения на
улучшение
произношения;
выполняют
упражнения на
спряжение
глаголов с
изменяемой
корневой
гласной.
 

Составить свой
диалог

24 Хоббиодноклассни
ков. Контроль
говорения.

Лексика: einkaufen, clavier,
interview, statistic, freizeit.
Грамматика:
построение
вопроситель-ных
предложений.

Учащиеся слушают
беседу-интервью с
помощью
вопросительных
предложений на тему
«Увлечения моих
одноклассников».

Учащиеся
научатся читать
выразительно
статистические данные
об увлечениях
школьников в
Германии; вести
беседу-интервью
на тему «Увлечения
одноклассников»,
используя
вопросительное
предложение.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, учебные
навыки.

Учащиеся
ведут
беседу-интервь
ю с помощью
вопросительны
х предложений
на тему
«Увлечения
моих
однокласснико
в». Читают
выразительно
статистические
данные об
увлечениях
школьников в
Германии.

Проект
« Мое хобби»

25 Мои таланты. Лексика: können, einrad,
beißen.
Грамматика:
модальный глагол können.

Учащиеся
воспринимают
диалог на слух о
возможности  молод
ых людей  играть
совместно в
волейбол

Учащиеся научатся
воспринимать
немецкий речь на слух;
строить диалоги по
образцу о своих
увлечениях; читать
тексты с пониманием
основного содержания,
выполнять упражнения
по тексту.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, навык
языковой
догадки и прочие
учебные навыки.

Учащиеся
строят
диалог по
образцу о
своих
увлечениях.упо
требляя глагол
können.  Учащи
еся читают
маленькие
тексты о
талантах детей

Подготовиться к
К.р.
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26 Контрольная
работа №5
«Хобби»

Лексика: können, beißen.
musikhören, flöte, reiten,
jonglieren, fernsehen,
fahrradfahren, karten, tanzen,
schi, basteln, schlagzeug,
malen, kochen, schwimmen.
Грамматика:
модальный глагол können.
Спряжение глаголов с
изменяемой корневой
гласной в 3 лице ед.числа.

Заполнить
словари

Раздел № 6. Моя семья (4 ч).
27 Знакомство с

немецкой семьёй.
Ведение и
активизация
лексики по теме
«Моя семья».
Контроль
аудирования.

Лексика: Mutter, Vater,
Großmutter, Großvater,
Tante, Onkel,
Cousine, Cousin,Schwester,
Bruder, Verwandte, Eltern,
Geschwister.
Фонетика: чтение
окончаний –en,-e в словах.

Учащиеся изучают
новую лексику;
слушают диалог о
немецкой семье;
строят диалог о
немецкой семье по
образцу и с опорой
на картинку;
отрабатывают
фонетическое чтение
слов с окончаниями
en,-e.

Учащиеся изучат
новую лексику;
научатся строить
диалоги о немецкой
семье с опорой на
картинку; запомнят
фонетическое
чтение слов с
окончаниями
en,-e.

 Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге, прочие
учебные навыки.

Учащиеся
изучают новую
лексику; строят
диалог о
немецкой
семье по
образцу и с
опорой на
картинку;
отрабатывают
фонетическое
чтение слов с
окончаниями
en,-e.

Выучить слова

28 Семейноедрево.
Контроль
говорения.

Лексика: Vergleichen, beide,
schminken, rentner, Mutter,
Vater,
Großmutter, Großvater,
Tante, Onkel,
Cousine, Cousin,Schwester,
Bruder, Verwandte, Eltern,
Geschwister.
Грамматика:
Притяжательные
местоиме-ния, артикли.

Учащиеся слушают
текст о семье
Юлиана с
пониманием
основного
содержания,
выполняют задания
по тексту

Учащиеся научатся
читать текст с
пониманием основного
содержания; строить
монологическое
высказывание  на тему
«Моё семейное древо»
с опорой на
фотографию;
употреблять
притяжательные
местоимения.

Учащиеся
разовьют память,
логическое
мышление,
уверенность
выступать
публично.

Учащиеся
читают текст о
семье Юлиана
с пониманием
основного
содержания,
выполняют
задания по
тексту

Проект «Мое
семейное древо»

29 Семейный отдых.
Контроль чтения

Лексика:
Rucksack,
freundlich, ärgerlich, brille.

Учащиеся
воспринимают
диалог между мамой
и Юлианом на слух;
строят диалог с
опорой на
зрительный образец;
воспринимают
диалог о семье
Марии и отвечают на
вопросы по
содержанию диалога.

Учащиеся научатся
воспринимать на слух
диалоги; выполнять
задания по содержанию
прослушанного.
Учащиеся научатся
строить диалог с
опорой на образец.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия в
диалоге в парах,
прочие учебные
навыки.

Учащиеся
читают диалог
между мамой и
Юлианом ,о
семье Марии и
отвечают на
вопросы по
содержанию
диалога.

Составить
диалог.
Подготовиться к
К.р.
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30 Контрольная
работа №6 «Моя
семья»

Весь изученный учебный
материал за тему

Заполнить
словари

Раздел № 7 Сколько это стоит? (4ч)
31 Любимые занятия.

Контроль письма
Лексика:
Jugendzeitschriften, süßigkeit
en, treffen, gummibärchen.
Грамматика:
Спряжение сильных
глаголов.Употребление
модального
глагола möchten.

Учащиеся изучают
новую лексику;
воспринимают на
слух фразы-клише по
ситуации «Любимые
занятия»; изучают
спряжение сильных
глаголов.

Учащиеся изучат
новую лексику по теме
«Мои любимые
занятия»; научатся
воспринимать на слух и
читать фразы-клише с
опорой на аудиозапись.
Учащиеся изучат
спряжение сильных
глаголов.

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
учебные
навыки.(лексичес
кие,
фонетические ,
грамматичес-кие)
.

Учащиеся
изучают новую
лексику;
повторяют за
диктором
фразы-клише
по ситуации
«Любимые
занятия»

Выучить лексику

32 Мои желания.
Покупки.

Лексика:Wünsche, Kosten,
teuer, Taschengeld,
bekommen, ungefähr, pro
woche, Verdienen,
babysitten, den Rasenmähen,
nachhilfegeben, waschen.
Фонетика:
дифтонги ei, au, eu.

Учащиеся слушают
список желаний на
день рождение и
обмениваются ими.
Учащиеся
слушают  диалог
«Покупки в киоске»

Учащиеся научатся
писать список своих
желаний; читать диалог
выразительно; строить
свой диалог «В
магазине» с опорой на
образец; фонетически
правильно читать слова
с дифтонгами ei, au, eu .

Учащиеся
разовьют  память
и быстроту
речевой реакции,
учебные
навыки.(лексичес
кие,
фонетические ,
грамма-
тические).

Учащиеся
пишут список
своих желаний
на день
рождение и
обмениваются
ими. Учащиеся
читают диалог
выразительно.
Учащиеся
строят свой
диалог «В
магазине» с
опорой на
прослушанный
диалог и
список своих
желаний.;
изучают
чтение
дифтонгов ei, a
u, eu  в словах.

Составить
диалог.подготови
ться к К.р.

33 Контрольная
работа №7
«Сколько это
стоит?»

Весь изученный учебный
материал за тему

Заполнить
словари

34 Итоговый урок
(резервный)

4.3. 6 а КЛАСС
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Часов в неделю 1 ч.:
1 четверть: 8ч.
2 четверть:8ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Мой дом. 4 4
2 Этовкусно! 4 4
3 Мое свободное время. 5 5
4 Телочеловека. 3 2 5
5 Вечеринки. 4 4
6 Мой город. 5 1 6
7 Каникулы. 6 6

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольные работы 2 1 2 2 7
2 Контроль чтения 1 1 1 3
3 Контроль аудирования 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3

Планирование составлено на основе авторской программы «Немецкий язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва,
Просвещение, 2012 год, а также со следующими документами:

Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;Материалов УМК для 5-9 классов.

Используемые УМК: Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. Организаций / М.М. Аверин,
Ф. Джин, Л. Рорман. – 6-е изд. – М.: Просвещение :Cormelsen, 2019. -96 с.
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№
уро
ка
п\п

№
уро
ка
по
фа
кту

Пла
ниру
емая
дата
урок
а

Дата
урок
а по
факт
у

ТЕМА УРОКА Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика Домашнее
задание

MeinZuhause. Мой дом. (4 часов)
1 Мой дом. Вводный

урок.
с.5-6 с.6 упр. 1,2,3 с.6 упр. 2 с.6 упр. 1b das Bild, das

Poster, der
Teppich

модальный
глагол mussen

с. 5
выучить
слова

2 Моя комната. с. 8 упр.5,6 с. 8 упр. 6b, 7 с. 8 упр. 6b, 7 Составлять
рассказ о своей
комнате

Das ist mein
Schrank.  Da
schläft meine
Schwester.

предлогиhinte
r, auf,
unter, ȕber,
vor,
zwischen, in,
an ( Frage
Wo?)

Мини
проект

3 Мебель в комнате.
Что ты должен
делать по дому?

с.9 упр.8 с.10 упр. 9 с. 10 упр. 10 с. 9 упр.8 Предлоги: auf,
an, in, unter,
zwischen, vor,
neben, über,
hinter + Dativ

дательный
падеж (опр.
артикль)

с. 10
упр.1Подго
товиться к
К.р.

4 Контрольная
работа № 1 по теме
"Мой дом".

с.11 с.11 упр.12 с.11 упр.13 с.11 упр.12 Wasmusst
duzuHausetun?
— Ich
mussimmermeinZi
mmer
aufräumen.
Räumbitte
dein Zimmer auf.
Macht
bitte die
Musikleise.

модальный
глагол mȕssen
повелительно
е наклоне-
ние

Работа со
словарем

Das schmeckt gut! Этовкусно!  (4 часов)
5 Это вкусно! с.13 изучение

слов
с.14 упр. 1a,b с.14 упр.2b с.14 упр. 2a, Лексика по теме

«Еда».
DerNullartikel
.
Нулевойарти
кль

с.14 упр.2с
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Конструкции:
das esse ich
gerne.
Das esse ich
nicht so gerne.
Das kenne ich
nicht.

6 Завтрак, обед,
ужин.
Контроль чтения.

с.15 упр. 3 с.15 упр. 3 с.15 упр. 3 с.15 упр. 3 Gerne, lieber,
amliebsten

Конструкции:
das esse ich
gerne.
Das esse ich
nicht so gerne.
Das kenne ich
nicht.

С.15 упр.4

7 В столовой. Закуска
«Prater» в Вене.

с.16 упр.4a,b с.16 упр.4b,
упр.5

с.16 упр.4b составление
меню

Меню
Дни недели
Лексика на тему
«Еда»

Конструкции:
das esse ich
gerne.
Das esse ich
nicht so gerne.
Das kenne ich
nicht.

с.16 упр.4с

12

8 Контрольная
работа № 2 по теме
" Это вкусно!".

с.18 работа с
диалогом

с.18 упр. 7a с. 18 упр. 7b с. 18 упр. 8 Лексика по теме
«Еда».
Ja – Nein - Doch

Ja – Nein -
Doch

Работа со
словарем

MeineFreizeit. Мое свободное время. (5 часов)
9 Мое свободное

время.
с.21-22 упр. 1,2 с.22 упр.2 с.22 упр.2 с.22 упр.1c Времена года.

Месяцы
средства
отрицания
nicht/kein

с.21
выучить
лексику
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10 Электронное
письмо.Контроль
письма

с.23упр.3 с.23 упр. 3b,
с.24 упр.4

с.24 упр.6 с.24 упр. 6 E-Mail модальный
глагол wollen

с. 24 упр.
6c

11 Что ты делаешь в
свое свободное
время?Контроль
говорения.

с. 24-25 упр. 7 с. 25 упр.7 с. 25 упр.7b составление
предложений

In der
Wochehabeich
wenigFreizeit. Am
Wochenende
geheich oft ...

Фонетика:w
Глаголы:
wollen и
müssen

С.27 упр.6

12 Программа на
выходные.

с.25-26 с.25 упр.8a
с.26 упр.10

с.25 упр.8
с.26 упр.10

с.25 упр. 8b Газетные
объявления
Киноафиша

С.28 упр.3

13 Контрольная
работа № 3 по теме
« Мое свободное
время».

с.26-27 упр.11 с.26-27 с.26-27 задание на
карточке

Schulzeit und
Ferienzeit
In Deutschland
isteine
Sechseineschlecht
e
Note.

Отрицаниес
nicht или kein

Работа со
словарем

Das sieht gut aus. Телочеловека. (5 часов)
14 Тело с.35упр.4 с.35 с.35 с.35 Zirkus-AG, auf

demTrapez, auf
demRücken, die
Beinegerade

множественн
ое число
существитель
ных

Выучить
слова

15 Одежда.Покупка
одежды. Контроль
аудирования

с.36 упр.5 с.36 с.36 с.36 Лексиканатему
«Одежда»: die
Kappe, der
MantelDie Kappe
ist für Junge. Die
Jeans ist nur für
Mädchen

множественн
ое число
существитель
ных

Составить
диалог

16 Кто это?.
Контроль чтения

с.37 упр.6,7 с.37 упр.6 с.37 упр. 6b с. 37 упр.7a Лексиканатему
«Одежда»: die
Kappe, der
MantelDie Kappe
ist für Junge. Die
Jeans ist nur für
Mädchen

множественн
ое число
существитель
ных

Пересказ
текста

33



34

17 Мода.Контроль
аудирования

с.38 упр.8 с.38 упр.8,9 с.38 упр.9 с. 38 упр.10 weristes?
Ich bin ein Meter
siebziggroβ.

порядок слов
в
предложении

доделать
упр.10

18 Контрольная
работа № 4 по теме
«Телочеловека».

с.39 упр.11 диалог по теме с.39 упр. 12 с.39 упр. 11 mich, dich, ihn,
sie
Etwas, alles,
nichts

Личные
местоимения
в
винительном
падеже: mich,
dich, ihn, sie

Работа со
словарем

Partys.  Вечеринки. (4 часов)
19 Вечеринки. День

Рождения!
с.41-42 с.42 упр. 2,3 с.41-42 упр.2,3 с.42 упр.3 Partys, Ich lade

dich ein.
Ichmacheeine
Party.
HerzlichenGlück
wunsch!

Выучить
лексику

20 Планируем
вечеринку!Контрол
ь говорения.

с.43 с. 43 с.43 с. 43 лексика «День
Рождения»

сложноподчи
нённые
прел-я с
deshalb

Составить
диалог

21 Что было вчера,
позавчера, на
прошлой неделе?

с.44 с.44 с.44 с.44 лексика «День
Рождения»

сложноподчи
нённые
прел-я с
deshalb

Составить
5
предложен
ий в
прошедше
м времени

22 Контрольная
работа № 5 по теме
«Вечеринки».

с.45 с.45 с.45 с.45 Gestern war die
Party.
Wirhattenviel
Spaβ.

Работа со
словарем

MeineStadt. Мой город. (6 часов)

23 Мой город. с.49 работа с
лексикой

с.49 с.49 работа с
лексикой

лексика по теме
«Мой город»

Es gibt +
Akkusativ…
Фонетика:Ich
-Laut и
Ach-Laut

с. 49
выучить
слова;
задание из
РТ
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24 Города Германии.
Франкфурт.

работа с РТ работа с РТ ответы на
вопросы

составление
предложений

лексика по теме
«Мой город»

Es gibt +
Akkusativ…
Фонетика:Ich
-Laut и
Ach-Laut

с.51 упр.6
уметь
рассказать

25 Экскурсия по
твоему городу.
Контроль
говорения.

с.50 упр.1a с.50упр.1b,d с.50упр.1 с с.501с,d das Haus, das
Rathaus, das
Museum, die
Staβe, der Fluss

предлоги с
дательным
падежом: aus,
bei, mit,
nach, seit,
von, zu

с.52
составить
маршрут
по городу

26 На вокзале.
В чужом городе –
спрашиваем дорогу.

с.50 упр2,.4 с.50 упр.4 с.50 упр. 2 с.50 упр.3 das Haus, das
Rathaus, das
Museum, die
Staβe, der Fluss

предлоги с
дательным
падежом: aus,
bei, mit,
nach, seit,
von, zu

выучить
предложен
ия в тетр.

27 Повторение и
обобщение по теме
«Мой город».

с.51 упр. 5 с.51 упр. 5 с.51 упр.6 с.51 упр.6 das Haus, das
Rathaus, das
Museum, die
Staβe, der Fluss

mit + Dativ Подготовит
ься к К.р.

28 Контрольная
работа № 6 по теме
«Мой город».

с.52 упр.7 с. 52 упр.7a,b с.52 упр.7 задание из РТ Entschuldigung,
wiekomme
ichzumBahnhof?
GehenSiehiergera
deaus,
dann die
ersteStraβe links.

Порядковые
числительны
е: erste,
zweite, dritte

Работа со
словарем

Ferien. Каникулы. (6 часов)

29 Каникулы. с.57-58 c.58 упр.1 с.58 упр.1 с.57-58 работа с
лексикой

Fährst du weg?
Ja./ Nein,
ichbleibezuHause
.
Wohin/Wielangefä
hrst du?

Грамматика:P
räpositionen +
Dativ

Выучить
лексику

30 Багаж. Что с собой
берем? Контроль
аудирования.

с.58-59упр.2,3 с.58-59 с.58 упр.2 с.59 упр.5 Лексика на тему
«Одежда»

Порядок слов
в
предложении

Список
вещей для
путешеств
ия
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31 Скоро
каникулы!Контрол
ь письма

С.60 С.60 упр.3 С.61 упр 4 Временные
формы
глагола в
прошедшем
времени

Написать 5
предложен
ий в
прошедше
м времени

32 Почтовая открытка
с места
отдыха.Контроль
чтения

с.62 с.62 упр.11 с.62 упр.11 с.62 упр.12 LetztesJahr,
gestern, heute

Мини-прое
кт
«Открытка
другу»

33 Контрольная
работа № 7по теме
«Каникулы».

с.63 с.63 с.63 с.63 LetztesJahr,
gestern, heute

Работа со
словарем

34 Итоговый урок
(резервный)

с.64 с.64 с.64 с.64 повтор.лексики
по теме
«Каникулы»

4.4. 6 б КЛАСС
Часов в неделю 1 ч.:
1 четверть: 8ч.

2 четверть:8ч.          По программе за год: 34 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Мой дом. 4 4
2 Этовкусно! 4 4
3 Мое свободное время. 5 5
4 Телочеловека. 3 2 5
5 Вечеринки. 4 4
6 Мой город. 5 1 6
7 Каникулы. 6 6

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Контрольные работы 2 1 2 2 7
2 Контроль чтения 1 1 1 3
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3 Контроль аудирования 1 1 1 3
4 Контроль письма 1 1 1 3
5 Контроль говорения 1 1 1 3

Планирование составлено на основе авторской программы «Немецкий язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва,
Просвещение, 2012 год, а также со следующими документами:

Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей
ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;Материалов УМК для 5-9 классов.

Используемые УМК: Учебник: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. Организаций / М.М. Аверин,
Ф. Джин, Л. Рорман. – 6-е изд. – М.: Просвещение :Cormelsen, 2019. -96 с.

№
уро
ка
п\п

№
уро
ка
по
фа
кту

Пла
ниру
емая
дата
урок
а

Дата
урок
а по
факт
у

ТЕМА УРОКА Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика Домашнее
задание

MeinZuhause. Мой дом. (4 часов)
1 Мой дом. Вводный

урок.
с.5-6 с.6 упр. 1,2,3 с.6 упр. 2 с.6 упр. 1b das Bild, das

Poster, der
Teppich

модальный
глагол mussen

с. 5
выучить
слова

2 Моя комната. с. 8 упр.5,6 с. 8 упр. 6b, 7 с. 8 упр. 6b, 7 Составлять
рассказ о своей
комнате

Das ist mein
Schrank.  Da
schläft meine
Schwester.

предлогиhinte
r, auf,
unter, ȕber,
vor,
zwischen, in,
an ( Frage
Wo?)

Мини
проект

3 Мебель в комнате.
Что ты должен
делать по дому?

с.9 упр.8 с.10 упр. 9 с. 10 упр. 10 с. 9 упр.8 Предлоги: auf,
an, in, unter,
zwischen, vor,
neben, über,
hinter + Dativ

дательный
падеж (опр.
артикль)

с. 10
упр.1Подго
товиться к
К.р.
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4 Контрольная
работа № 1 по теме
"Мой дом".

с.11 с.11 упр.12 с.11 упр.13 с.11 упр.12 Wasmusst
duzuHausetun?
— Ich
mussimmermein
Zimmer
aufräumen.
Räumbitte
dein Zimmer auf.
Macht
bitte die
Musikleise.

модальный
глагол mȕssen
повелительно
е наклоне-
ние

Работа со
словарем

Das schmeckt gut! Этовкусно!  (4 часов)
5 Это вкусно! с.13 изучение

слов
с.14 упр. 1a,b с.14 упр.2b с.14 упр. 2a, Лексика по теме

«Еда».
DerNullartikel
.
Нулевойарти
кль
Конструкции:
das esse ich
gerne.
Das esse ich
nicht so gerne.
Das kenne ich
nicht.

с.14 упр.2с

6 Завтрак, обед,
ужин.
Контроль чтения.

с.15 упр. 3 с.15 упр. 3 с.15 упр. 3 с.15 упр. 3 Gerne, lieber,
amliebsten

Конструкции:
das esse ich
gerne.
Das esse ich
nicht so gerne.
Das kenne ich
nicht.

С.15 упр.4

7 В столовой. Закуска
«Prater» в Вене.

с.16 упр.4a,b с.16 упр.4b,
упр.5

с.16 упр.4b составление
меню

Меню
Дни недели
Лексика на тему
«Еда»

Конструкции:
das esse ich
gerne.
Das esse ich
nicht so gerne.
Das kenne ich
nicht.

с.16 упр.4с
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12

8 Контрольная
работа № 2 по теме
" Это вкусно!".

с.18 работа с
диалогом

с.18 упр. 7a с. 18 упр. 7b с. 18 упр. 8 Лексика по теме
«Еда».
Ja – Nein - Doch

Ja – Nein -
Doch

Работа со
словарем

MeineFreizeit. Мое свободное время. (5 часов)
9 Мое свободное

время.
с.21-22 упр. 1,2 с.22 упр.2 с.22 упр.2 с.22 упр.1c Времена года.

Месяцы
средства
отрицания
nicht/kein

с.21
выучить
лексику

10 Электронное
письмо.Контроль
письма

с.23упр.3 с.23 упр. 3b,
с.24 упр.4

с.24 упр.6 с.24 упр. 6 E-Mail модальный
глагол wollen

с. 24 упр.
6c

11 Что ты делаешь в
свое свободное
время?Контроль
говорения.

с. 24-25 упр. 7 с. 25 упр.7 с. 25 упр.7b составление
предложений

In der
Wochehabeich
wenigFreizeit. Am
Wochenende
geheich oft ...

Фонетика:w
Глаголы:
wollen и
müssen

С.27 упр.6

12 Программа на
выходные.

с.25-26 с.25 упр.8a
с.26 упр.10

с.25 упр.8
с.26 упр.10

с.25 упр. 8b Газетные
объявления
Киноафиша

С.28 упр.3

13 Контрольная
работа № 3 по теме
« Мое свободное
время».

с.26-27 упр.11 с.26-27 с.26-27 задание на
карточке

Schulzeit und
Ferienzeit
In Deutschland
isteine
Sechseineschlecht
e
Note.

Отрицаниес
nicht или kein

Работа со
словарем

Das sieht gut aus. Телочеловека. (5 часов)
14 Тело с.35упр.4 с.35 с.35 с.35 Zirkus-AG, auf

demTrapez, auf
множественн
ое число

Выучить
слова
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demRücken, die
Beinegerade

существитель
ных

15 Одежда.Покупка
одежды. Контроль
аудирования

с.36 упр.5 с.36 с.36 с.36 Лексиканатему
«Одежда»: die
Kappe, der
MantelDie Kappe
ist für Junge. Die
Jeans ist nur für
Mädchen

множественн
ое число
существитель
ных

Составить
диалог

16 Кто это?.
Контроль чтения

с.37 упр.6,7 с.37 упр.6 с.37 упр. 6b с. 37 упр.7a Лексиканатему
«Одежда»: die
Kappe, der
MantelDie Kappe
ist für Junge. Die
Jeans ist nur für
Mädchen

множественн
ое число
существитель
ных

Пересказ
текста

17 Мода.Контроль
аудирования

с.38 упр.8 с.38 упр.8,9 с.38 упр.9 с. 38 упр.10 weristes?
Ich bin ein Meter
siebziggroβ.

порядок слов
в
предложении

доделать
упр.10

18 Контрольная
работа № 4 по теме
«Телочеловека».

с.39 упр.11 диалог по теме с.39 упр. 12 с.39 упр. 11 mich, dich, ihn,
sie
Etwas, alles,
nichts

Личные
местоимения
в
винительном
падеже: mich,
dich, ihn, sie

Работа со
словарем

Partys.  Вечеринки. (4 часов)
19 Вечеринки. День

Рождения!
с.41-42 с.42 упр. 2,3 с.41-42 упр.2,3 с.42 упр.3 Partys, Ich lade

dich ein.
Ichmacheeine
Party.
HerzlichenGlück
wunsch!

Выучить
лексику

20 Планируем
вечеринку!Контрол
ь говорения.

с.43 с. 43 с.43 с. 43 лексика «День
Рождения»

сложноподчи
нённые
прел-я с
deshalb

Составить
диалог

21 Что было вчера,
позавчера, на
прошлой неделе?

с.44 с.44 с.44 с.44 лексика «День
Рождения»

сложноподчи
нённые

Составить
5
предложен
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прел-я с
deshalb

ий в
прошедше
м времени

22 Контрольная
работа № 5 по теме
«Вечеринки».

с.45 с.45 с.45 с.45 Gestern war die
Party.
Wirhattenviel
Spaβ.

Работа со
словарем

MeineStadt. Мой город. (6 часов)

23 Мой город. с.49 работа с
лексикой

с.49 с.49 работа с
лексикой

лексика по теме
«Мой город»

Es gibt +
Akkusativ…
Фонетика:Ich
-Laut и
Ach-Laut

с. 49
выучить
слова;
задание из
РТ

24 Города Германии.
Франкфурт.

работа с РТ работа с РТ ответы на
вопросы

составление
предложений

лексика по теме
«Мой город»

Es gibt +
Akkusativ…
Фонетика:Ich
-Laut и
Ach-Laut

с.51 упр.6
уметь
рассказать

25 Экскурсия по
твоему городу.
Контроль
говорения.

с.50 упр.1a с.50упр.1b,d с.50упр.1 с с.501с,d das Haus, das
Rathaus, das
Museum, die
Staβe, der Fluss

предлоги с
дательным
падежом: aus,
bei, mit,
nach, seit,
von, zu

с.52
составить
маршрут
по городу

26 На вокзале.
В чужом городе –
спрашиваем дорогу.

с.50 упр2,.4 с.50 упр.4 с.50 упр. 2 с.50 упр.3 das Haus, das
Rathaus, das
Museum, die
Staβe, der Fluss

предлоги с
дательным
падежом: aus,
bei, mit,
nach, seit,
von, zu

выучить
предложен
ия в тетр.

27 Повторение и
обобщение по теме
«Мой город».

с.51 упр. 5 с.51 упр. 5 с.51 упр.6 с.51 упр.6 das Haus, das
Rathaus, das
Museum, die
Staβe, der Fluss

mit + Dativ Подготовит
ься к К.р.

28 Контрольная
работа № 6 по теме
«Мой город».

с.52 упр.7 с. 52 упр.7a,b с.52 упр.7 задание из РТ Entschuldigung,
wiekomme
ichzumBahnhof?

Порядковые
числительны
е: erste,
zweite, dritte

Работа со
словарем
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GehenSiehiergera
deaus,
dann die
ersteStraβe links.

Ferien. Каникулы. (6 часов)

29 Каникулы. с.57-58 c.58 упр.1 с.58 упр.1 с.57-58 работа с
лексикой

Fährst du weg?
Ja./ Nein,
ichbleibezuHause
.
Wohin/Wielangefä
hrst du?

Грамматика:P
räpositionen +
Dativ

Выучить
лексику

30 Багаж. Что с собой
берем? Контроль
аудирования.

с.58-59упр.2,3 с.58-59 с.58 упр.2 с.59 упр.5 Лексика на тему
«Одежда»

Порядок слов
в
предложении

Список
вещей для
путешеств
ия

31 Скоро
каникулы!Контрол
ь письма

С.60 С.60 упр.3 С.61 упр 4 Временные
формы
глагола в
прошедшем
времени

Написать 5
предложен
ий в
прошедше
м времени

32 Почтовая открытка
с места
отдыха.Контроль
чтения

с.62 с.62 упр.11 с.62 упр.11 с.62 упр.12 LetztesJahr,
gestern, heute

Мини-прое
кт
«Открытка
другу»

33 Контрольная
работа № 7по теме
«Каникулы».

с.63 с.63 с.63 с.63 LetztesJahr,
gestern, heute

Работа со
словарем

34 Итоговый урок
(резервный)

с.64 с.64 с.64 с.64 повтор.лексики
по теме
«Каникулы»
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