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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса, составлена в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения с учетом основных идей и положений программы развития универсальных учебных 

действий для общего образования с соблюдением преемственности с примерными программами 

начального общего образования на основе; 

•  Примерной программы   по учебным предметам Иностранный язык 5-9 (стандарты 

второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-президент РАО А. А. Кузнецов, 

академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А. М. Кондаков  

– Москва «Просвещение»2010; 

•  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5-9  классы. 

 Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2012; 

• Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5 - 9  

классы.  -  М.:  Просвещение, 2014; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно - эпидемиологические требования к   

условиям   и   организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

• Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект, 

который включает в себя: 

• учебник «Немецкий язык. 5 класс» И. Л. Бим Москва 2014; 

•  книгу для учителя. 

Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения немецкому 

языку в 5-м классе на основании ФГОС и рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в 

год. 
 

Данная программа полностью соответствует тематике, объёму учебного времени 

(количеству учебных часов, предусмотренных Примерной программой по предмету), 

целям и задачам курса. 

 

 

2. Планируемые результаты освоение учебного процесса 

 
Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, немецкий язык как 

иностранный, уделяет большое внимание при изучении предмета 

личностным результатам: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

метапредметным результатам: 

 развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по 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; 

 формирование проектных умений. 
 

предметным результатам: Ученики основной школы должны демонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  

Диалогическая речь       

    - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой стороны. 
Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 
познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться.(3-4 реплики с каждой стороны) 



Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 
вопросительных слов (4-5 реплик) 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 
выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 
принять/не принять в нем участие(2-3 реплики)  

Монологическая речь 

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

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

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

Составление небольших монологических высказываний  

Объем высказывания — 8—10 фраз. 

в области аудирования  

В 5 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 
небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 
понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с 
опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 

в области чтения   

     - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 



- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и 
интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на 
изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, 
восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов монологического 
характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться 

по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте 

необходимой информации (просмотровое чтение).  

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 

в области письма и письменной речи   

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, 
слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать 
поздравления, личные письма с опорой на образец  объемом – до 50 слов, включая адрес, с 
учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах; расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной работы. 

3.Содержание учебного предмета  «Немецкий язык» 

 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:  

аудировании, говорении, чтении и письме; 

— компенсаторные умения; 

— общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

— специальные учебные умения; 



— языковые средства и навыки пользования ими; 

— социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Характеристика видов учебной деятельности. 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Kleiner Wiederholungskurs. Hallo, 5. Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse?  

(16 часов)  

Первый школьный день в новом учебном году.  

Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о 

летних каникулах. 

Грамматический материал: возвратные 

местоимения, систематизация грамм..знаний о 

спряжении глаголов в Prasens, об образовании 

Perfekt.  

Повторение: образование степеней сравнения 

прилагательных. 

- рассказать о себе и своей семье; 

- составлять рассказы о лете; 

- расспрашивать собеседника о нем, о его 

семье; 

- выслушивать сообщения собеседника, 

выражать эмоциональную оценку 

сообщения; 

- понимать основное содержание 

сообщения; 

- выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- инсценировать прослушанные диалоги; 

- выбирать проект, намечать план и этапы 

работы над ним 

 

Kapitel 1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (11 часов) 

Описание старого города.  

Городские объекты (введение новой лексики) 

Вывески на городских зданиях. 

Старый немецкий город. 

Встреча на улице. 

- Узнавать, воспроизводить, употреблять в 

письменном и устном тексте, устной речи, 

лексические единицы по теме «Город»; 

- систематизировать лексику по теме 

«Городские объекты»; 

- называть по-немецки объекты в городе, 



Страноведческая информация о немецких городах 

Берлине, Веймере, Лейпциге. 

Грамматический материал: типы образования мн.ч. 

существительных; 

Отрицание kein.  

описывать старинный немецкий город; 

- читать текст, отвечать на вопросы к 

тексту; 

- слушать текст в записи на диске; 

- рассказывать о достопримечательностях 

старого немецкого города; 

- вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» «Встреча на 

улице»; 

- Инсценировать диалоги в ситуации 

«разговоры на улице»; 

-Систематизировать образование 

множественного числа существительных; 

- Возражать, используя отрицание 

kein/nicht; 

- Писать словарный диктант, письмо другу 

по переписке, описывая свой город; 

-описывать достопримечательности 

немецких городов, выражая своё мнение. 

 

Kapitel II. In der Stadt…Wer wohnt hier? (10 часов) 

Тема «Жители города: люди и животные» 

Образование новых слов с помощью 

словообразовательных элементов. 

Грамматический материал 

Указательные местоименияdiese, dieser, dieses, jene, 

jener, jenes. 

Короткие высказывания жителей города. 

Упражнения, направленные на совершенствование 

техники письма. 

Тексты познавательного характера для работы в 

группах. 

Город и его жители. 

-Использовать для семантизации лексики 

словарь 

- Определять значение новых слов по 

контексту на основе языковой догадки с 

опорой на словообразовательные 

элементы. 

- Употреблять новую лексику для 

описания. 

- Использовать указательные 

местоименияdiese, dieser, dieses, jene, 

jener, jenes. 

- Сравнивать, сопоставлять предметы, 

используя указательные местоимения. 

- Осмысливать словосложение как один из 



Диалоги «AufderStrasse» «Begegnung» 

Задания, направленные на контроль усвоения 

лексического материала, умение вести в парах 

диалог-расспрос, контроль умений  и навыков чтения 

и монологической речи по теме главы. 

Повторение материала главы.  

Работа над проектом. 

Тема «WelcheHaustierelieben die deutschen Kinder?» 

видов словообразования. 

-Воспринимать на слух высказывания, 

касающиеся разных аспектов жизни в 

городе. 

- Владеть основными правилами 

орфографии, написанием слов по теме. 

- Инсценировать прослушанное в парах с 

опорой на текст и рисунки. 

- Читать в группах тексты с полным 

пониманием, опираясь на рисунки. 

- Обмениваться информацией. 

- Рассказывать о жителях города с опорой 

на рисунок и ключевые слова. 

-Характеризовать жителей города, 

выражать своё мнение о них, используя 

как приобретённые ранее, так и новые 

лексические средства. 

- Слушать диалоги с дисков, читать их в 

парах и инсценировать их. 

- Расширять диалоги, добавляя 

приветствия и клише, с помощью которых 

можно начать и закончить разговор. 

- Составлять диалоги по аналогии. 

- Слушать текст в записи с опорой на 

рисунки. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного текста. 

-Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

- Систематизировать лексику по теме 

«Профессии жителей», «Характеристика 

жителей города», «Животные в городе». 

- Систематизировать лексику по 

словообразовательным элементам, 

выстраивая цепочку однокоренных слов. 

- Расспрашивать друга о его любимом 



животном. 

- Участвовать в ролевой игре «Выставка 

домашних животных». 

-Выступать в роли хозяина животных и 

посетителя выставки. 

- Описывать своих любимых животных, 

характеризуя их. 

- Читать тексты с пропусками с полным 

пониманием прочитанного. 

- Рассказывать о городе с опорой на 

вопросы, используя их в качестве плана 

для высказывания. 

- Повторять лексику по темам «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей 

города», «Животные в городе». 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Называть и описывать животных, 

популярных в Германии. 

- Находить дополнительную информацию 

по теме в Интернете, использовать её на 

уроке и в работе над проектом. 

 

Kapitel III. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie?(7 часов) 

«Die Strassen der Stadt.» (лексикапотеме). 

Антонимы к прилагательным. 

 

 

 

 

 

Тексты описательного характера с пропусками. 

- Находить в словаре нужные слова, 

выбирая правильные значения. 

- Составлять предложения из отдельных 

слов по теме. 

- Слушать текст с опорой на рисунок. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

- Описывать рисунок, используя 

информацию из текста и новую лексику. 

- Составлять пары слов с 



Диалоги «MarkusundGabi», «Gabi, Markus, 

IlseundDietermiteinemunbekanntenLebewesen» с 

послетекстовыми заданиями. 

 

 

«DieStrassen» (стихотворение) 

Текст с пропусками (на отработку техники чтения). 

Диалог-расспрос (Кот в сапогах расспрашивает о 

пришельцах из космоса). 

Диалог «Kosmi, Gabi und Markus». 

Грамматический материал 

Повторение: 

Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. 

Текстдляаудирования 

«RobiinteressiertsichfürdieVerkehrsregeln». 

 

 

 

 

Повторение лексики по теме «Транспорт». 

Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», 

«Транспортное движение в городе». 

Составление рассказа по картинке. 

Грамматический материал. 

Повторение: 

Спряжение сильных глаголов с корневой гласной,,е” 

и,,а” в Präsens. 

Модальныеглаголыwollen, können, mögen, müssen, 

sollen, dürfen. 

Тексты с пропусками. 

противоположным значением. 

 

- Читать текст с пропусками и 

придумывать к нему заголовок 

(определять общую тему текста). 

Расспрашивать собеседника о том, что 

происходит на улицах города (с опорой на 

рисунок и прослушанный текст). 

 

- Выразительно читать вслух стихи и 

рифмовки, содержащие только изученный 

материал. 

- Читать текст с пропусками, соблюдая 

правила орфоэпии, а также правильную 

интонацию. 

- Расспрашивать одноклассников об 

инопланетянах, используя информацию из 

текстов. 

- Читатьдиалог«Kosmi, GabiundMarkus» по 

ролям. 

- Участвовать в ролевой игре «Заочная 

экскурсия по немецкому городу». 

- Рассказывать о своём родном городе 

/деревне с использованием иллюстраций, 

фотографий, видеофильмов. 

- Употреблять в речи притяжательные 

местоимения. 

 

- Употреблять лексику по теме «Уличное 

движение», «Транспорт» в речи. 

- Характеризовать уличное движение в 

городе и называть виды транспорта. 

- Описывать улицу и составлять рассказ по 

рисунку, используя текст спропусками в 

качестве опоры. 

- Выразительно читать вслух текст, 



Задания, нацеленные на повторение лексики. 

Текст с пропусками. 

Текст на контроль навыков чтения вслух. 

Задания, содержащие коммуникативные задачи. 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Текст об истории афишной тумбы. 

Названия известных марок автомобилей. 

содержащий изученный материал. 

- Инсценировать диалоги и вести беседу в 

ситуации «Разговоры на улицах города». 

 

 

 

 

 

 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Извлекать из текстов определённую 

информацию и находить дополнительную 

информацию в Интернете. 

 

Kapitel IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? 

(9 часов) 

«Жилище человека» (предъявление новой лексики с 

использованием рисунков учебника и слайдов). 

«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут 

люди». (предъявление новой лексики, в том числе 

наречий, отвечающих на вопрос Wo?). 

Грамматический материал 

Употребление существительных в Dativпосле 

предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при 

- Семантизировать новые слова по 

рисункам с использованием словаря. 

- Проверять понимание новых слов с 

помощью выборочного перевода. 

- Называть немецкие адреса. 

- Указывать на местоположение объектов 

в городе. 

- Называть различные типы домов в 



ответе на вопрос Wo? 

 

Рифмовка «Wo? Wo? Wo?». 

Текст с пропусками (чтение вслух). 

Диалог в ситуации «ориентирование в городе» 

(чтение и инсценирование в парах). 

 

Текст „GabierzähltKosmi“ для самостоятельного 

чтения и осмысления. 

 

 

 

 

 

Упражнения, нацеленные на решение устно-речевых 

задач: 

А) описывать то или иное архитектурное сооружение, 

Б) рассказывать о типичных для Германии домах, 

В) комментировать план города. 

Развитие навыков диалогической речи в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

 

 

Упражнения с пропусками. 

Ситуации «AufderStraße“ с использованием слов и 

словосочетаний по теме. 

Систематизация лексики по словообразовательным 

элементам по теме „DieStadt“. 

Диалог «Kosmi und Gabi“. 

Стихотворение «Meine Stadt“. 

городе. 

- Составлять предложения из готовых 

элементов. 

 

 

- Слушать рифмовку с аудионосителя. 

- Читать рифмовку вслух, соблюдая 

правила интонирования предложений. 

- Читать текст с пропусками вслух, 

запоминая правильное написание слов и 

предложений. 

 

-Читать и инсценировать диалог в 

ситуации «Ориентирование в городе» 

-Читать текст с полным пониманием и 

проверять понимание  с помощью 

выборочного перевода. 

-Высказывать свое мнение по поводу 

прочитанного, осуществляя поиск 

аргументов в тексте. 

 

-Воспринимать на слух небольшой текст. 

-Выбирать правильный ответ, 

соответствующий содержанию 

прослушанного. 

-Описывать дома разного типа и 

назначения. 

-Комментировать план города. 

-Читать и инсценировать диалог, 

заменяя выделенные слова теми, что 

даны справа. 

 

-Читать тексты с пропусками, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах, 



Интервью Кота в сапогах о городе. 

Песня «Auf der Brücke, in den Straßen“. 

 

 

Повторение материалов главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Фотографии различных типов немецких домов с их 

названиями 

интонацию в целом. 

-Систематизировать лексику по теме 

«Город» на основе словообразовательных 

элементов. 

-Вести беседу в ситуации 

«Ориентирование  в городе». 

-Читать текст с полным пониманием и 

отвечать на вопросы по поводу 

прочитанного. 

-Выразительно читать стихотворение с 

опорой на аудиозапись. 

-Вести диалог-расспрос типа интервью о 

родном городе/селе. 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Различать типичные немецкие дома, 

называть их. 

- Называть некоторые архитектурные 

достопримечательности немецких 

городов. 

 

Kapitel V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da(10 часов) 

«Обустройство квартиры/дома» предъявление 

новой лексики. 

Текст с пропусками и вопросы к нему. 

Текст для понимания на слух о семье Габи. 

Текст о доме, в котором живет Габи. 

-Читать текст с пропусками , 

совершенствовать технику чтения. 

-Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

-Воспринимать на слух небольшой по 

объему текст  о семье Габи с опорой на 



Стихотворение «InmeinemHaus» 

 

 

 

 

 

Диалог»Ilse, KosmiundRobibesuchenGabi“(на слух, для 

чтения и инсценирования). 

Рисунки различных комнат (для описания их 

интерера). 

Серия вопросов к рисункам.  

Грамматический материал. 

Спряжение глагола  helfen в Präsens. 

Употребление существительных после глагола helfen 

в Dativ. 

 

Коммуникативные задания, нацеленные на описание 

интерера квартиры/ дома. 

Опоры в виде неполных вопросов для ведения 

диалога-расспроса о квартире. 

Тексты“FrauRichtererzählt“ и 

„LuxierzähltdemGestiefeltenKater“(для чтения и 

обсуждения в группах). 

Грамматический материал. 

 Глаголы с отделяемыми приставками(памятка и 

тренировочные упражнения). 

Небольшой текст для прослушивания с 

аудионосителя. 

Песня „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“. 

 

 

Тексты с пропусками (на контроль усвоения 

рисунок. 

-Рассказывать о семье Габи, используя 

информацию из текста. 

-Определять значение новых слов по 

контексту или с использованием словаря. 

-Читать с полным пониманием с опорой 

на рисунок. 

-Слушать стихотворение в записи и 

повторять за диктором, обращать 

внимание на интонацию. 

 

- Понимать содержание диалога при его 

прослушивании. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

- Вести диалог-расспрос в парах об 

интерьере комнат. 

- Описывать рисунки с изображением 

различных комнат, используя новую 

лексику. 

- Рассказывать о своей комнате. 

- Употреблять в речи существительные в 

Dativ после глагола helfen. 

 

- Участвовать в ролевой игре и 

расспрашивать собеседника о визите 

Косми, Роби и Маркуса в дом Габи. 

- Описывать различные комнаты в доме 

Габи с опорой на рисунок. 

- Расспрашивать друга/подругу о его/ее 

квартире/комнатах. 

- Высказывать предположения по поводу 

жилищ, в которых живут домашние 

животные. 

- Читать с полным пониманием 

небольшие по объему тексты и 



материала предыдущих уроков). 

 Упражнения, нацеленные на систематизацию 

грамматического материала (падежи в немецком 

языке, употребление Dativ после предлогов  ann, auf, 

hinter, neben, in, über,unter, vor, zwischen , 

употребление существительных  и личных 

местоимений в Dativ после глагола helfen). 

Ситуации “Auf der Straße“, “Gabi hilft der Mutter , der 

Oma und dem Opa bei der Hausarbeit“. 

Небольшой текст для аудирования об уборке города. 

Полилог „ Kosmi hat eine Idee.“ 

 

 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав. 

 

 

 

Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской 

комнате, об игровых уголках в детских комнатах 

немецких школьников, а также об экологических 

проблемах 

осуществлять контроль понимания с 

помощью тестовых заданий. 

- Разучивать песню и исполнять ее. 

 

- Читать текст, дополняя его сведениями 

страноведческого характера. 

- Употреблять Dativ существительных 

после предлогов, отвечающих на вопрос 

Wo? 

- Употреблять существительные и личные 

местоимения в Dativ после глаголов 

helfen, schreiben и др. 

- Разыгрывать сценки в парах в 

соответствии с коммуникативной задачей 

и ситуацией общения. 

- Понимать основное содержание текста и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 

- Читать полилог , проверяя понимание 

прочитанного с помощью вопросов и 

поиска в тексте эквивалентов к русским 

предложениям. 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав. 

 

- Описывать комнату немецкого 

школьника. 

- Рассказывать об экологических 

проблемах 



 

Kapitel VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(9 часов) 

Диалог – обменмнениями «Dieter telefoniert mit 

Gabi». 

Рисунки с подписями, в которых содержатся слова с 

пропусками. 

Тема « DieJahreszeiten» (предъявление новой 

лексики) 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворный материал (строки из песен о 

различных временах года) 

Грамматический материал 

Упражнения на предъявление порядковых 

числительных и тренировку в их употреблении. 

Диалог «GabiundRobi». 

Вопросы о праздниках в Германии. 

Образцы поздравительных открыток к различным 

праздникам. 

 

 

 

Вопросы о временах года. 

Диалог «Frau Frost und Frau Holfeld». 

Диалог «Sandra und die Verkauferin». 

- Воспринимать текст в аудиозаписи с 

пониманием основного содержания. 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его. 

- Описывать рисунки, используя 

небольшие тексты к рисункам с 

пропусками. 

- Семантизировать незнакомую лексику с 

опорой на контекст и с помощью 

перевода. 

- Употреблять новые слова при 

составлении подписей под рисунками. 

- Переводить словосочетания с русского 

языка на немецкий по теме «Времена 

года» 

 

- Воспринимать на слух строки немецких 

песен о временах года и находить 

соответствия немецкого текста и русского 

перевода. 

- Употреблять в речи порядковые 

числительные 

- Воспринимать на слух небольшой по 

объему диалог 

- Читать диалог по ролям и инсценировать 

его 

- Называть по-немецки праздники в 

германии и делать подписи к рисункам. 

-Расспрашивать собеседника о праздниках 

в Германии 

-Писать поздравительные открытки (по 

образцу) 

 

- Расспрашивать своего речевого партнера 



Упражнение, направленное на словообразование 

 

Упражнения, направленные на повторение лексики. 

Ситуации: « Auf der Straβe», «Im Supermarkt», 

«Begegnung», «Bekanntschaft», «Ein Tourist mоchte 

wissen…». 

Текст «Wo wohnt der Osterhase?» 

Вопросы к тексту 

 

 

 

Повторение материала главы. 

Работа над проектом. 

Повторение материала предыдущих глав 

 

 

 

Информация о рождественском базаре и 

рождественской пирамиде, о проведении карнавала 

в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, 

которые могут мастерить в качестве подарков к 

праздникам. 

о временах года в городе. 

- Воспринимать диалог в аудиозаписи 

- Читать в группах диалог вместе с 

диктором. 

- Разыгрывать диалоги в группах 

- Составлять диалоги по аналогии 

- Определять значение однокоренных 

слов 

 

- Писать правильно новые слова. 

- Систематизировать лексику по 

тематическому принципу. 

- Описывать город в любое время года. 

- Вести диалоги  в ситуациях «На улице», 

«В супермаркете», «Знакомство»  и т.д. 

- Высказывать предположения о 

содержании текста. 

- Читать текст с пониманием основного 

содержания. 

- Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, используя информацию 

 

- Повторять лексику и грамматику по теме 

главы. 

- Выполнять упражнения из учебника и 

рабочей тетради по выбору учителя и 

учащихся. 

- Работать над выбранным проектом. 

- Повторять материал предыдущих глав 

 

- Читать текст с выбором 

необходимой/интересующей 

информации 



- Использовать полученную из текстов 

информацию 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

3 часа в неделю – 102 часа 

 

Урок Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

факт 

Дата 

план 

Раздел 1: Повторительный курс. Hallo,5.Klasse! Kleiner  Wiederholungskurs - 16 ч 

 1. С чем вы пришли из 4 класса. Повторение 1 04.09   

 2. 
Первый школьный день в новом учебном году.  

Как дети знакомятся? 
1 05.09   

 3. Учимся рассказывать о новеньких в классе. 1 07.09   

 4. Родители новеньких тоже знакомятся 1 11.09   

 5. Вспомним сказочных персонажей 1 12.09   

 6. Знакомимся с новыми сказочными персонажами 1 14.09   

 7. Схемы немецких предложений. Спряжение немецких глаголов 1 18.09   

 8. Что дети обычно делают в летние каникулы 1 19.09   

 9. Погода летом. Повторение 1 21.09   

 10. Что Сабина, Свен и др.  делают летом 1 25.09   

 11. Наши немецкие друзья рассказывают о лете. 1 26.09   

 12. Перфект. Обобщение знаний 1 28.09   

 13. Что мы сами можем рассказать о летних каникулах 1 02.10   

 14. Пишем e- mail о лете 1 03.10   

 15. 
Повторение. Подготовка к итоговому тесту по теме " С чем вы 

пришли из 4 класса" 
1 05.10   

 16. Итоговый тест по теме " С чем вы пришли из 4 класса" 1 09.10   

Раздел 2: СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ ГОРОД. ЧТО В НЕМ? - 11 ч 

 1. Старый немецкий город, что в нем. Введение. 1 10.10   

 2. Как выглядит немецкий город 1 12.10   

 3. Немецкие существительные во множественном числе 1 16.10   

 4. Типы образования множественного числа 1 17.10   

 5. Крепость Бреннберг. Отрицание kein 1 19.10   

 6. Активизация лексики по теме 1 23.10   

 7. Типичный старый немецкий город. Новая информация 1 24.10   

 8. Разговоры на улицах города 1 26.10   

 9. Рассказы Кота в сапогах. 1 07.11   

 10. Старый немецкий город. Повторение 1 09.11   



 11. Обобщающее повторение . Мы описываем свой город 1 13.11   

Раздел 3: В ГОРОДЕ... КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ? - 10 ч 

 1. В городе. Кто здесь живет? 1 14.11   

 2. Профессии. 1 16.11   

 3. Указательные местоимения. 1 20.11   

 4. Мнения жителей о городе. 1 21.11   

 5. Вывески в городе. 1 23.11   

 6. Оптимисты и пессимисты о городе. 1 27.11   

 7. Погода в городе. 1 28.11   

 8. Повторение темы: „В городе. Кто здесь живет?“ 1 30.11   

 9. Обобщающее повторение темы: Город. Кто здесь живет? 1 04.12   

 10. Город Габи. Контроль полученных знаний. Контрольная работа 1 05.12   

Раздел 4: УЛИЦЫ ГОРОДА. КАКИЕ ОНИ? - 8 ч 

 1. Улицы города. Введение в тему. 1 07.12   

 2. Пешеходная зона 1 11.12   

 3. Давайте поговорим! Что и кого можно увидеть на улицах города 1 12.12   

 4. Город Габи, его улицы. 1 14.12   

 5. Пришельцы из космоса в городе. 1 18.12   

 6. Рассказываем об улицах города 1 19.12   

 7. Правила дорожного движения. 1 21.12   

 8. Повторение темы «Улицы города» 1 25.12   

Раздел 5: ГДЕ И КАК ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ? - 10 ч 

 1. Введение в тему :" Где и как живут люди" 1 26.12   

 2. Типы домов в городе 1 28.12   

 3. Что где находится? Дательный падеж. 1 09.01   

 4. Габи рассказывает Косми о городе 1 11.01   

 5. Новая информация о Косми. Контроль аудирования. 1 15.01   

 6. Разговоры на улицах города 1 16.01   

 7. Мой город. Кто в нем живёт? 1 18.01   

 8. Обобщающее повторение по теме "Где и как живут люди" 1 22.01   

 9. 
Обобщающее повторение темы "Где и как живут люди". 

Подготовка к к/р 
1 23.01   

 10. 
Контрольная работа по теме "Улицы города. Какие они? Где и как 

живут люди" 
1 25.01   

Раздел 6: У Габи дома. Что мы тут видим? - 10 ч 

 1. У Габи в гостях. Введение в тему. 1 29.01   

 2. Дом Габи. 1 30.01   

 3. Гостиная Габи 1 01.02   

 4. Рабочая комната господина Рихтера 1 05.02   

 5. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном 1 06.02   

 6. Большая уборка в семье Рихтер. 1 08.02   

 7. Распределение обязанностей в семье Рихтер 1 12.02   

 8. Mы должны помогать друг другу 1 13.02   

 9. Мы должны помогать в охране окружающей среды 1 15.02   

 10. 
Может нам заняться повторением? Повторение темы" У Габи 

дома" 
1 19.02   

Раздел 7: Как выглядит город Габи в разное время года - 11 ч 



 1. Как выглядит город Габи в разное время года. 1 20.02   

 2. Времена года. Новая лексика 1 22.02   

 3. Какое сегодня число? 1 26.02   

 4. Праздники в Германии и России 1 27.02   

 5. Поздравления к праздникам 1 01.03   

 6. Праздники и их символы  1 05.03  

 7. Праздники. Готовим подарки 1 06.03   

 8. Где живет пасхальный заяц 1 12.03   

 9. 
Что мы уже знаем и умеем. Повторение темы" Как выглядит город 

Габи в разное время года". 
1 13.03   

 10. 
Повторение тем "Как выглядит город Габи в разное время года", 

"У Габи дома" 
1 15.03   

 11. 
Контрольная работа по темам "Как выглядит город Габи в разное 

время года", "У Габи дома" 
1 19.03   

Раздел 8: БОЛЬШАЯ УБОРКА В ГОРОДЕ. ХОРОШАЯ ИДЕЯ. ИЛИ? - 10 ч 

 1. Введение в тему: Генеральная уборка в городе. 1 20.03   

 2. Охрана окружающей среды- общая международная проблема. 1 22.03   

 3. Как обстоит дело с генеральной уборкой в городе? 1 02.04   

 4. Дети - активные участники экологических проектов 1 03.04   

 5. Предлоги датива 1 05.04   

 6. Строим собственный город. Что нам нужно? 1 09.04   

 7. Рисуем, строим, мастерим город. 1 10.04   

 8. Аккузатив. Мы рисуем, строим, мастерим что? 1 12.04   

 9. Степени сравнения прилагательных. Повторение 1 16.04   

 10. Повторение. Генеральная уборка в городе. 1 17.04   

Раздел 9: СНОВА ГОСТИ В ГОРОДЕ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ? - 9 ч 

 1. Введение в тему: Снова в город приезжают гости 1 19.04   

 2. Что нам нужно для строительства города. Вспоминаем Akkusativ 1 23.04   

 3. Карманные деньги. Для чего они нужны 1 24.04   

 4. Речевой оборот um..zu. Иметь друзей это важно 1 26.04   

 5. Дружба. Мой друг. Какой он? 1 30.04   

 6. Роби показывает гостям из космоса город 1 03.05   

 7. Что мы уже знаем и умеем Повторение темы " В городе гости" 1 07.05   

 8. Обобщающее повторение темы "Снова в городе гости" 1 08.05   

 9. Контроль аудирования по теме: Снова гости в городе. Какие? 1 10.05   

Раздел 10: НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ ГОТОВЯТ ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. 

А МЫ? - 7 ч 

 1. Предлоги аккузатива 1 14.05   

 2. Прощальная экскурсия по городу 1 15.05   

 3. Мы путешествуем по виртуальным городам 1 17.05   

 4. 
Подготовка к защите проекта по теме: «Старый немецкий город. 

Что в нем?» 
1 21.05   

 5. Защита проекта по теме: «Старый немецкий город. Что в нем?» 1 22.05   

 6. Повторение. Перфект 1 24.05   

 7. Повторение. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 25.05   

 


