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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный) в 5-7 классах создана в 

соответствии с требованиями: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 декабря 2011 г. N 1897 г. " Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования") с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. на основе:  

на основе:  

 - примерной программы основного общего образования по немецкому языку для 5-9 

классов; 

- авторской программы к учебному комплексу для 5-9 классов под ред. Радченко О.А. 

Г. Хебелер, Издательство: Москва. Дрофа. 2015  

-учебного плана МБОУ «Кантемировский лицей». 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 1 год обучения. Издательство: 

Москва. Дрофа .2015  

Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 2 год обучения. Издательство: 

Москва. Дрофа .2015  

Радченко О.А. Г.Хебелер. «Alles klar!». Немецкий язык 3 год обучения. Издательство: 

Москва. Дрофа .2015  

Данная рабочая программа составлена для изучения предмета из расчета общей 

недельной нагрузки: 5 класс - 1 час, 6 класс – 1 час, 7 класс – 1 час. 

 

Цели и задачи 

Цели обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению 

учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Задачи обучения: 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

основной школе решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, 

традициям. 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных 

текстов с общим охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием 

особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать 

представления о некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в 

процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные 

мотивы учения. 

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 



Планируемые результаты 

Личностные  и метапредметные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться:  

- брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Ученик научится: 



- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо 
Ученик научится: 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

изучаемой темагики; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

изучаемой тематики; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 



- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится распознавать и употреблять в речи: 

- воспроизводить речевой образец (фразы) с новым грамматическим явлением; 

– подставлять в одну и ту же грамматическую модель различные лексические единицы; 

– трансформировать, изменять грамматическую форму; 

– самостоятельно использовать новое грамматическое явление в контексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения простыми синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

5 класс (35 часов) 

Давайте познакомимся. Ты откуда, Кики? Вот и Бременские музыканты! Я люблю 

рисовать! Тренируем память! Семейные фотографии . Я и моя семья . Куда идёт Разбойник 

Хотценплотц? Кики живёт в деревне . День рождения Анке . Природа осенью . 

Рождественские каникулы . Помощь по дому. Сувениры, сувениры! Рождество. Природа 

весной. Карнавал . Первые сведения о Германии . Мой город. 

 

6 класс (35 часов) 

 

Старые и новые друзья . Природа летом. Вспоминаем лето! Мы и наши домашние 

животные. Мои друзья и я. Мы и наша окружающая среда . Кто приходит в 6 часов вечера? 

Типичная немецкая еда . Быть здоровым или нездоровым? Мы все одинаковые! Старая и 

новая столица. Зильке снова хочет видеть цветы. Давайте займёмся спортом! Читаем книги. 

Штеффи хочет искать пасхальные яйца . Федеральная земля Гессия.  

 

7 класс (35 часов) 

 

Летние каникулы закончились! В какой школе мне учиться? Любимый предмет 

Ханны . Немецкий или английский язык? Вежливость по-немецки и по-русски. Саксонские 

творожники и Мышиная башня. Новые туфли Зиги. Праздники осенью и зимой. 

Коллекционируем центы? Готика в земле Северный Рейн-Вестфалия. В чём причина 

беспокойства? Немецкая пасха. Бавария. Швабы – другие. Закусочная или кафе? Матушка 

Волга и батюшка Рейн. 
 

Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 



 

6 класс (35 часов) 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1-3 Старые и новые друзья .  3 

4-6 Природа летом. 3 

7-8 Вспоминаем лето!  2 

9-10 Мы и наши домашние животные.  2 

11-12 Мои друзья и я.  2 

13-14 Мы и наша окружающая среда . 2 

15-16 Кто приходит в 6 часов вечера? 2 

1-2 Давайте познакомимся  2 

3 Ты откуда, Кики?  1 

4 Вот и Бременские музыканты!  1 

5 Я люблю рисовать!  1 

6-7 Тренируем память!  2 

8-9 Семейные фотографии.  2 

10-11 Я и моя семья . 2 

12-13 Куда идёт Разбойник Хотценплотц?  2 

14-15 Кики живёт в деревне . 2 

16-17 День рождения Анке  2 

18-19 Природа осенью .  2 

20-21 Рождественские каникулы. 2 

22-23 Помощь по дому. 2 

24-25 Сувениры, сувениры! 2 

26-27 Рождество.  2 

28-29 Природа весной.  2 

30-31 Карнавал . 2 

32-33 Первые сведения о Германии .  2 

34-35 Мой город. 2 



17-18 Типичная немецкая еда . 2 

19-21 Быть здоровым или нездоровым? 3 

22-23 Мы все одинаковые! 2 

24-25 Старая и новая столица.  2 

26-27 Зильке снова хочет видеть цветы. 2 

28-29 Давайте займёмся спортом!  2 

30-31 Читаем книги.  2 

32-33 Штеффи хочет искать пасхальные яйца 2 

34-35 Федеральная земля Гессия. 2 

 7 класс(35 часов) 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1-2 Летние каникулы закончились!  2 

3-5 В какой школе мне учиться?  3 

6-7 Любимый предмет Ханны . 2 

8-9 Немецкий или английский язык?  2 

10-12 Вежливость по-немецки и по-русски.  3 

13-14 Саксонские творожники и Мышиная башня.  2 

15-16 Новые туфли Зиги.  2 

17-19 Праздники осенью и зимой. 3 

20-21 Коллекционируем центы?  2 

22-23 Готика в земле Северный Рейн-Вестфалия.  2 

24-25 В чём причина беспокойства?  2 

26-27 Немецкая пасха. 2 

28-29 Бавария. 2 

30-31 Швабы – другие. 2 

32-33 Закусочная или кафе? 2 



34-35 Матушка Волга и батюшка Рейн. 2 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

урока 

Дата 

прове

дения 

Тема урока Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

(элементы 
содержания и 

контроля) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

HALLO! WILLKOMMEN! (ПРИВЕТ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!) 

Давайте познакомимся! 

1  Давайте 

познакомимся! 

Общеметодической 

направленности 

Повторять речевые 

формулы в ситуации 

знакомства, учиться 

вступать в контакт со 
сверстниками, 

приветствовать, 
знакомиться. 

Уметь представить 

себя, своих друзей. 

Научиться писать 

буквы немецкого 
алфавита и 

произносить звуки. 

1.Осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме 

(познавательные) 

2.Принимать и сохранять цели и  
задачи учебной деятельности 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы 
с учителем и одноклассниками 

(коммуникативные) 

Создание 

положительной 
мотивации к 
изучению 

иностранного 

языка 

2  Как 
представиться 

при 
знакомстве? 

Общеметодической 

направленности 

Прослушивание, 
чтение и 

составление 
диалогов в 

ситуации 

«Знакомство» 

Знать слова и 
выражения, 

необходимые в 
ситуации 

«Знакомство» 

1.Осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме 
(познавательные) 

2.Принимать и сохранять цели и  

задачи учебной деятельности 
(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы 

с учителем и одноклассниками 
(коммуникативные) 

Воспитание 
вежливого 

обращения при 
знакомстве, 

формирование 

познавательной 
активности 

3  Откуда ты, 
Кики? 

Общеметодической 

направленности 

Прослушивание, 
чтение и 
составление 

диалогов в 

ситуации 

«Знакомство» 

Уметь выполнять 
лексико- 

грамматические 

тесты по 
материалам 

урока 

1.Извлекать информацию, 
ориентироваться в своей системе 

знаний (познавательное) 

2. Оценивать правильность 
выполнения действий 

(регулятивное) 
3. Умение аргументировать свою 
точку зрения (коммуникативное) 

Воспитание 
чувства 

ответственности и 

личной 
заинтересованност

и в результатах 
изучения 
немецкого языка. 



4  Персонажи 
сказки 
«Бременские 
музыканты» и 

их 

характеристика. 

Общеметодической 
направленности 

Знакомство с 
новыми героями 
учебника. 

Научиться 
характеризовать 
новых героев 
учебника 

1.Осознавать необходимость 
нового знания (познавательные) 
2. Удерживать цель деятельности 
до получения её результатов 
(регулятивные) 
3. Уметь описывать объект, 

передавать его характеристики 

(коммуникативные) 

Создание 
положительной 
мотивации к 
изучению 
иностранного 
языка 

5  Кто что делает? 
Описание 

картинок. 

Комплексного 
применения знаний 
и умений 

Составление 
вопросов по 

картинкам 

Научиться 
задавать 
вопросы 
одноклассникам 

1.Применять картинки для 
получения информации 
(познавательные) 
2. Корректировать деятельность, 
вносить изменения (регулятивные) 
3. Готовность спрашивать, вести 
диалог (коммуникативные) 

Формирование 
познавательной 
активности 

6  Рассказ о себе и 
о друге 

Контрольный Составление 
небольшого 

рассказа о себе и 

о друге 

Уметь рассказать о 
себе и о друге. 

1.Осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме 

(познавательное) 

2.Составление плана рассказа 
(регулятивное) 
3. Умение представлять 
информацию  (коммуникативное) 

Воспитание 
чувства 

уважения к 

друзьям 

7  Распорядок дня Урок первичного 
предъявления 

новых знаний 

Учиться 
называть время 
действия 
Писать слова и 

фразы, 
усвоенные в 

устной речи 

Уметь называть 
время 
действия 

1.Осознавать необходимость нового 
знания (познавательные) 
2. Удерживать цель деятельности до 
получения её результатов 
(регулятивные) 
3. Умение представлять 

информацию(коммуникативные) 

Воспитание 
организованности 

и 

дисциплинированн
ости 

8  Что я люблю и 
не люблю 
делать 

Комплекс 
ного 
применен 

ия знаний 

и умений 

Рассказывать 
партнёру о том, 
что ты любишь 

делать и чего не 
любишь 

Научиться 
использовать в 
речи 
отрицательные 

предложения 

1.Осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме 
(познавательное) 

2.Составление плана рассказа 

(регулятивное) 

3. Сотрудничество в процессе 
работы с учителем и 
одноклассниками 
(коммуникативное) 

Создание 
положительно 
й мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка 



9  Чьи это вещи? 
Притяжательны
е 
местоимения 

Общеметодической 
направленности 

Выразительно читать 
диалоги в парах с 
соблюдением 
интонации. 
Прослушивать 
аудиотексты, 
содержащие 
числительные, 
распознавать 
числительные на слух. 

Уметь 
выразительно 
читать диалоги по 
ролям 

1. Перерабатывать информацию с 
целью получения результата 
(познавательные) 

2. Понимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности 
(регулятивные) 

3. Готовность спрашивать, вести 
диалог (коммуникативные) 

Формирование 
познавательно 
й активности 

10  Глагол  sein Урок 
повторения 

предметных 

знаний 

Составлять и 
разыгрывать диалоги с 
Использованием 

грамматического 

материала урока, 
запрашивать и давать в 

них информацию 

Личного характера. 

Уметь спрягать 
глагол  sein, 

запрашивать и 

давать 
информацию 
личного характера 

1.Осознавать необходимость нового 
знания (познавательные) 

2. Оценивать правильность 

выполнения действий 
(регулятивные) 
3. Готовность спрашивать, вести 

диалог (коммуникативные) 

Создание 
положительно 

й мотивации к 

изучению 
иностранного 
языка 

11  Семейные 
фотографии 

Общеметодической 
направленности 

Составлять 
разыгрывать диалоги с 

использованием 

грамматического 
материала урока, 

запрашивать и давать в 

них информацию 
личного характера в 

полуофициальном 

стиле. 

Рассказывать о своей 
семье с опорой на 

материал урока. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 
урока 

1.Осознавать необходимость нового 
знания (познавательные) 

2. Оценивать правильность 
выполнения действий 
(регулятивные) 

3. Готовность спрашивать, вести 

диалог (коммуникативные) 

Воспитание 
чувства уважения 
к своей семье 

12  Семья 
Штеффи 
Мюллер 

Урок 
первичного 
предъявлен 
ия новых 
знаний 

Читать письмо, в 
котором 
рассказывается о 
семье, отвечать 
на вопросы по 

прочитанному. 

Знать, понимать и 
употреблять в речи 
имена родства 

1.Осознавать необходимость нового 
знания (познавательные) 
2. Оценивать правильность 
выполнения действий 
(регулятивные) 

3.Умение взаимодействовать в 
учебной группе (коммуникативные) 

Воспитание 
чувства 
уважения к 
своей семье 



13  Габи и её 
семья 

Общеметодической 
направленности 

Прослушивание 
и чтение диалога 

Уметь читать и 
понимать на слух 
текст по теме 
«Семья» 

1.Владеть разными видами чтения 
(познавательные) 
2. Удерживать цель деятельности до 
получения её результатов 
(регулятивные) 
3.Различать виды текста 

(коммуникативные) 

Воспитание 
чувства 
уважения к 
своей семье 

14  Расскажи о 
своей семье! 

Комплексного 
применения 
знаний и 
умений 

Составление 
рассказа о своей 
семье с опорой 
на образец 

Уметь рассказать о 
своей семье 

1.Осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме 
(познавательные) 
2.Составление плана рассказа 
(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы 

с учителем и одноклассниками 
1.Ориентироваться в своей системе 
знаний (познавательные) 

Воспитание 
чувства 
уважения к 
своей семье 

15  Куда идёт 
разбойник 
Хотценплотц? 

Общеметодической 
направленности 

Повторять правила, 
связанные с порядком 
слов в 

повествовательном и 

вопросительном 
предложении, 

выполнять 

грамматические 

задания в парах на эту 
тему. 

Уметь ответить на 
вопрос WOCHIN? 
(куда?) 

Научиться 

использовать 
артикли с 
предлогом IN(в) 

1. Удерживать цель деятельности до 
получения её результатов 

(регулятивные) 
2.Умение слушать друг друга 
(коммуникативные) 

Создание 
положительно 
й мотивации к 

изучению 

иностранного 
языка 

16  Что делаем мы 
в течение 

недели? 

Комплексного 
применения 

знаний и 
умений 

Повторять названия 
дней недели и 
использовать их в 
диалогах. Знакомиться 
с различными 
способами приветствия 
и прощания 

Уметь называть 
дни 
недели и 

описывать 
действия, которые 

мы выполняем 

1.Перерабатывать информацию для 
получения результата 
(познавательные) 
2. Удерживать цель деятельности до 

получения её результатов 
(регулятивные) 
3.Организовывать учебное 
сотрудничество(коммуникативные 

Воспитание 
Организованности 

и 
дисциплинированн

ости 

17  Кики живет за 
городом 

Общеметодической 

направленности 

Знакомиться с 

содержанием 
текстов урока, 

выполнять 
поисковое 
задание к ним. 

Уметь 

распознавать и 
употреблять в речи 

конструкции с 

локальными 
предлогами 

1. Добывать новые знания из 

текстов урока (познавательные) 
2. Планировать решение учебной 

задачи (регулятивные) 
3. Доносить свою позицию до 
других (коммуникативные) 

Формирование 

уважительного 
отношения к 

чужому мнению 



18  Я хотел бы … Урок актуализации 
знаний и 
умений 

Реконструировать 
диалог, 
устанавливая 
логическую 
связь между 
репликами, 
читать его по 

ролям в парах. 

Уметь 
использовать в 
речи конструкцию 
с 
модальным 
глаголом 

1.Преобразовывать объект- диалог – в 
соответствии с учебной задачей 
(познавательные) 
2. Оценивать правильность 
выполнения действий (регулятивные) 

3.Умение взаимодействовать в 

учебной группе (коммуникативные) 

Создание 
положительной 
мотивации к 

изучению 
иностранного 
языка 

19  День рождения 
Анке 

Общеметодической 

направленности 

Знакомиться с 

особенностями 
празднования 
дня рождения в 
Германии. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 
урока 

1.Умение добывать информацию 
средствами иностранного языка 

(познавательные) 
2. Планировать учебные действия в 

соответствии с учебной задачей 

(регулятивные) 
3.Умение эффективно сотрудничать в 

учебной группе 

(коммуникативные) 

Создание 
положительной 

мотивации к 
изучению 

иностранного 
языка 

20  Что дарят ко 
Дню рождения? 

Урок 
актуализации 
знаний и 

умений 

Знакомиться с 
названиями подарков 
на день рождения, 
учиться поздравлять, 
составлять 
праздничное меню и 
исполнять песни в 
честь того, кто 
родился. 

Уметь поздравить 
с 
днем  рождения 

1.Воспроизводить информацию, 
необходимую для решения учебной 
задачи (познавательные) 

2. Принимать и сохранять задачи 
учебной деятельности (регулятивные) 
3.Уважительное отношение к 

партнёрам  (коммуникативные) 

Формирование 
уважительного 
отношения к 

чужому мнению 

21  Времена года Урок 
первичного 
предъявления новых 
знаний 

Повторять название 
месяцев, использовать 
конструкции с ними в 
монологических 
высказываниях. 
Описывать природу и 
погоду осенью в 
Германии и в вашей 
местности. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 
урока 

1.Осознавать необходимость нового 
знания (познавательные) 
2. Оценивать правильность 
выполнения действий (регулятивные) 

3.Умение взаимодействовать в 

учебной группе (коммуникативные) 

Воспитание 
чувства любви к 
природе 

22  Множественное 
число имён 
существительн
ых 

Урок 
открытия 
новых 

знаний 

Повторять способы 
образования 
множественного 
числа имен 
существительных, 
выполнять в парах 

грамматические 

задания на эту 
тему. 

Уметь 
образовывать 
множественное 
число 

имен 

существительных 

1.Осознавать необходимость нового 
знания (познавательные) 
2. Оценивать правильность 

выполнения действий (регулятивные) 
3.Умение взаимодействовать в 
учебной группе (коммуникативные) 

Создание 
положительной 
мотивации к 

изучению 
иностранного 
языка 



WINTER! WEIHNACHTEN! FERIEN! (ЗИМА! РОЖДЕСТВО! КАНИКУЛЫ! ) 
23  Рождественские 

каникулы 
Урок 
первичного 
предъявлен 

ия новых 

знаний 

Выразительно 
читать по ролям 
диалоги на тему 

урока, читать 

про себя тексты 

с пониманием 
деталей 
содержания. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 
урока. 

1.Осознавать необходимость 
нового знания (познавательные) 
2. Принимать и сохранять задачи 

учебной деятельности 

(регулятивные) 

3.Уметь  полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации 
(коммуникативные) 

Создание 
положительной 
мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка 

24 26.02 Модальные 
глаголы 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Читать вслух 
тексты, 
построенные на 
знакомом 
лексическом 
материале 

Научиться 

спрягать 
модальные 
глаголы и 
употреблять их в 
речи. 

1.Владеть общими приёмами 

решения учебных задач 

(познавательные) 

2. Оценивать правильность 
выполнения учебных действий 

(регулятивные) 

3.Умение аргументировать свою 
точку зрения  (коммуникативные) 

Создание 
положительной 
мотивации к 
изучению 
иностранного 
языка 

25  Помощь по 
дому 

Общеметодической 

направленности 

Знакомиться с 
тематической лексикой 

на 

тему «Помощь по 
дому», выполнять в 

парах лексические 

упражнения с ней. 
Составлять и читать по 

ролям беседу 

школьников, 
содержащую согласие, 

отказ. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 

урока 

1.Осознавать необходимость 
нового знания(познавательные) 

2. Оценивать правильность 

выполнения действий 
(регулятивные) 
3. Желание вступать в контакт с 
окружающими 

(коммуникативные) 

Воспитание 
чувства уважения 

к своему дому, к 

семье 

26 5.03 Личные 
местоимения в 

дательном и 
винительном 
падежах 

Урок 
открытия 

новых 
знаний 

Прослушивать 
аудиотекст с 

детальным пониманием 
содержания, 

записывать со слуха и 

письменно обобщать 

информацию 
аудиотекста. 

Уметь склонять 
личные 

местоимения. 
Понимать 

содержание 
аудиотекстов по 
теме 
урока. 

1.Осознавать необходимость 
нового знания(познавательные) 

2. Оценивать правильность 
выполнения действий 
(регулятивные) 
3.Знание норм и правил при 
общении с окружающими 

(коммуникативные) 

Создание 
положительной 

мотивации к 
изучению 
иностранного 
языка 

27 12.03 Сувениры, 

сувениры! 

Урок 

первичного 
предъявления новых 
знаний 

Знакомиться с 

названиями 
сувениров на 

основе 

Освоить 

лексический 
материал по теме 

урока 

1.Осознавать необходимость 

нового знания(познавательные) 
2. Оценивать правильность 

выполнения действий 

Создание 

положительной 
мотивации к 

изучению 



иллюстративного ряда. 
Читать текст на тему 

урока, раскрывая 

значение 
незнакомых слов на 

основе языковой 
догадки. 

(регулятивные) 
3.Уметь точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
коммуникации 
(коммуникативные) 

иностранного 
языка 

28 19.03 Глагол wollen Урок 
открытия 

новых 

знаний 

Повторять спряжение 
модального 
глагола wollen в 

настоящем времени, 

использовать 
полученную 

информацию при 

выполнении 

упражнения в парах. 
Обобщать информацию 

в монологическом 

высказывании с 
использованием 

письменных опор 

Научиться 
спрягать и 
употреблять в речи 

глагол WOLLEN 

1. Умение использовать модели 
при выполнении заданий урока 

(познавательные) 

2. Оценивать правильность 

выполнения действий 
(регулятивные) 
3.Умение аргументировать свою 
точку зрения  (коммуникативные) 

Создание 
положительной 

мотивации к 

изучению 

иностранного 
языка 

29 02.04 Рождество – 

главный 
семейный 

праздник в 

Германии 

Урок 

первичного 
предъявления новых 

знаний 

Знакомиться с 

тематической 
лексикой,связанной с 

празднованием 

Рождества и Нового 
года в России и 

Германии, на основе 

иллюстративного ряда. 

Освоить 

лексический 
материал по теме 

урока 

1.Осознавать необходимость 

нового знания(познавательные) 
2.Удерживать цель учебной 

деятельности (регулятивные) 

3.Уметь точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
коммуникации 
(коммуникативные) 

Воспитание 

познавательного 
интереса к 

культурным 

традициям 
другого народа 

30  Как празднуют 
Рождество в 
Германии. 

Общеметодической 
направленности 

Разучивать 
рождественские 
песни и 
исполнять их в 
классе 

Знать обычаи, по 
которым 
празднуют 

Рождество в 
Германии 

1.Извлекать необходимую 
информацию из текстов урока 
(познавательные) 
2. Уметь составлять план по 
решению задач урока 
(регулятивные) 

3.Уметь взаимодействовать в 

группе (коммуникативные) 

Воспитание 
познавательного 
интереса к 
культурным 
традициям 
другого народа 

FRŰHLING IN DEUTSCHLAND (ВЕСНА В ГЕРМАНИИ) 
31  Природа весной Общеметодической 

направленности 

Знакомиться с 
тематической 
лексикой,связанной с 

природой и 

Освоить 
лексический 
материал по теме 
урока 

1.Осознавать необходимость 
нового знания(познавательные) 
2.Определять и формулировать 

цель действия (регулятивные) 

Воспитание 
чувства любви к 
природе 



погодой весной 
в России и 
Германии. 

3.Уметь точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 

коммуникации (коммуникат.) 
32  Карнавал – 

один 
из любимых 

праздников в 

ФРГ 

Общеметодической 

направленности 

Знакомиться с 
Тематической 

лексикой, связанной с 
празднованием 
карнавала в России и 
Германии, на основе 
иллюстративного ряда. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 

урока 

1.Осознавать необходимость 
нового знания(познавательные) 

2.Понимать и сохранять цель 
учебной деятельности 

(регулятивные) 
3. Участвовать в коллективном 
обсуждении темы 

(коммуникативные) 

Воспитание 
познавательного 

интереса к 
культурным 

традициям 
другого народа 

33  Знакомство с 
городами 
Германии. 
Достопримечат

ельности 
городов 

Германии 

Урок 
первичного 
предъявления новых 

знаний 

Знакомиться с 
названиями 
немецких 
земель, городов, 

достопримечате 
льностей, 

находить их на 

географической 
карте, 
использовать их 

в диалогах. 

Знать названия 
немецких городов 
и 
федеральных 
земель, 
уметь находить их 

на 

географической 
карте 

Германии. 

1. Добывать новые знания из разных 
источников,  в том числе 
компьютерных (познавательные) 
2. Осуществлять рефлексию своих 

учебных действий (регулятивные) 
3. Умение эмоционально 

сопереживать услышанному 

(коммуникативные) 

Воспитание 
познавательного 
интереса к 
культуре страны 

изучаемого языка 

34  Сильные 
глаголы. 
Особенности 
спряжения. 

Урок 
открытия 
новых 
знаний 

Выполнять 
грамматические 
упражнения по 
теме урока. 

Знать, что такое 
сильные глаголы и 
уметь их спрягать 

1. Умение использовать модели для 
решения учебных задач 
(познавательные) 
2.Уметь сохранять цель  решения 
учебной задачи (регулятивные) 

3.Знание норм и правил, которым 

нужно следовать при общении. 
(коммуникативные) 

Создание 
положительной 
мотивации к 
изучению 
иностранного 

языка 

Мой город (Моя деревня) 
35  Мой город/ моя 

деревня 
Урок 
первичного 

предъявления новых 

знаний 

Знакомиться с 
тематической 

лексикой, 

связанной с 
жизнью в городе 
или деревне в 

России и 
Германии, на 

основе 

иллюстративного ряда. 

Освоить 
лексический 
материал по теме 

урока 

1.Осознавать необходимость 
нового знания(познавательные) 

2.Планировать пути решения 

учебной задачи (регулятивные) 
3.Умение устанавливать рабочие 
отношения в группе 

(коммуникативные) 

Воспитание 
чувства любви к 

своей малой 

родине 

 

 



6 класс 

№ 

п/п 

Тема Тип урока Дата Планируемые результаты 

I. Лето! Каникулы! Друзья! 

1. Лето! Каникулы! Друзья! - Производить систематизацию полученных знаний и умений в 5 

классе. 

– Знакомиться с новыми одноклассниками, расспрашивать их о том, откуда 

они приехали, где живут. 

– Тренировать произношение с использованием скороговорок. 

– Знакомиться с диалогами урока, выполнять поисковое задание к ним. 

– Продолжать знакомство с повелительным наклонением (форма на

 «ты»), составлять диалоги в парах с 

использованием глаголов в императиве. 

– Знакомиться с правилами поездки на поезде в Германии, порядком 

приобретения билета, закреплять полученные знания в диалогах по 

образцу. 

– Прослушивать аудиотекст о поездках школьников с пониманием 

основного содержания. 

– Повторять модальные глаголы и использовать их в диалогах и полилогах 

по теме урока. 

– Знакомиться с предлогами, управляющими винительным падежом, читать 

с полным пониманием стихотворение, содержащее эти предлоги. 

- Знакомиться с возвратными глаголами в настоящем времени, разучивать 

песню, содержащую такие глаголы, и исполнять её в классе. 

- Знакомиться с правилами использования инфинитивной группы um...zu..., 

составлять короткие диалоги по образцу с использованием этой 

конструкции. 

- Изучать правила построения придаточных дополнительных с союзом dass, 

выполнять грамматическое задание на эту тему. 

Фиксировать информацию диалога по заданным параметрам. 

Производить поиск информации в тексте по заданным параметрам. 

Производить самооценку и систематизацию полученных знаний и умений, 

выполнять письменные тесты по материалам урока. 

Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

1 Старые знакомые и новые друзья. 
Повелительное наклонение (2-е 

лицо). 

 

Общеметодической 

направленности 
 

2 Летние каникулы. Предлоги, 

управляющие винительным падежом. 

Повторение. 

Общеметодической 

направленности 
 

2. Природа летом. 

3 Природа летом. Спряжение глаголов 

с отделяемыми приставками, 
спряжение возвратных глаголов в 

настоящем времени. 

Общеметодической 

направленности 
 

4 Лето в Германии. Предлоги, 
управляющие дательным и 

винительным падежом. 

Общеметодической 

направленности 
 

3. Летние каникулы. 

5 Воспоминания о летних каникулах. 

Спряжение модальных глаголов в 

простом прошедшем времени. 

Общеметодической 

направленности 
 

6 После летних каникул. Введение 

грамматической конструкции um…zu. 

Бремен. Работа с текстом. 

Комплексного 
применения знаний 

и умений 

 

4. Наши домашние животные. 

7 Мы и наши домашние животные. 

Придаточные предложения с союзом 

dass». 

Общеметодической 
направленности 

 

8 Мои домашние животные. Практика  
говорения по теме «Мои домашние 

животные» 

Комплексного 
применения 

знаний и умений 

 

5. Мои друзья. 

9 Мои друзья и я. Группа 

неправильных глаголов в Präteritum 
на -а-. 

Общеметодической 

направленности 
 



6. Наш окружающий мир. 

10 Мы и окружающая среда. 
Систематизация лексики. 

Комплексного 
применения 

знаний и умений 

 

11 Экологические проблемы. Работа с 

текстом. 

Комплексного 

применения 
знаний и умений 

 

12 Осень Работа с текстом. Повторение 

особенностей образования 
прилагательных при помощи 

суффиксов -isch-, -lich-. 

Общеметодической 

направленности 
 

2. Все здоровы! 

7. Кто приходит по вечерам в шесть? - Повторять обозначения времени на часах, расширять эту информацию, 

использовать её в парной работе. 

– Тренировать образование порядковых числительных, правильно 

называть дату и год. 

– Читать в группах описание типичного дня немецкой школьницы, 

выполнять лексико-грамматические задания к тексту. 

– Писать личное письмо с информацией о своем распорядке дня по 

образцу. 

– Вести устный диалог-расспрос с использованием каталога вопросов. 

– Знакомиться с порядком слов в сложносочинённом предложении с 

союзами darum, deshalb, so, выполнять упражнения по этой теме в 

группах. 

- Знакомиться с правилами образования и употребления различных типов 

немецких глаголов в сложном прошедшем времени, выполнять лексико-

грамматические упражнения. - 

- Повторять образование количественных числительных свыше 100. 

– Восстанавливать информацию о различных регионах 

Германии. 

– Сопоставлять немецкий и русский варианты одной и той же 

информации, искать эквиваленты. 

– Производить самооценку и систематизацию полученных знаний и 

умений. 

Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

13 Контроль чтения по теме 
«Распорядок дня». 

контрольный  

14 Порядковые числительные. 

Сложносочинённые предложения. 

Общеметодической 

направленности 
 

15 Инфинитивный оборот с частицей zu. Общеметодической 

направленности 
 

8. Немецкая кухня. 

16 Немецкая кухня. Правила 

образования сложного прошедшего 
времени (Perfekt) 

Общеметодической 

направленности 
 

17 Любимые блюда, рецепты 

приготовления.  

Общеметодической 

направленности 
 

9. Здоровое питание. 

18 Образование Partizip II сильных 

глаголов 

Общеметодической 

направленности 
 

19 Школьные завтраки.  Общеметодической 

направленности 
 

20 Осенняя и зимняя ведьмы. Работа с 

текстом. 

Комплексного 

применения 
знаний и умений 

 

10. Мы все одинаковые! 

21 Одежда. Сложноподчинённые 
предложения.  

Общеметодической  



направленности 

22 День трёх Святых Волхвов. Основные 

формы нерегулярных глаголов. 

Общеметодической 

направленности 
 

23 Внешность человека Общеметодической 

направленности 
 

11. Столица Германии. 

24 Берлин. Работа с текстом. Комплексного 

применения 
знаний и умений 

 

25 Достопримечательности Берлина. 

Образование Perfekt с 
вспомогательным глаголом sein.   

Общеметодической 

направленности 
 

3. Пришла весна! 

12. Весна в Германии. – Повторять использование модальных глаголов, выполняя предтекстовое 

упражнение, знакомиться с глаголом lassen, его различными значениями. 

– Прослушивать и читать по ролям диалог, содержащий информацию о климате 

и погоде в Германии весной, выполнять поисковое задание к нему. 

– Тренировать произношение с использованием скороговорок. 

– Разучивать тест народной песни о восходе луны и исполнять её в классе. 

– Читать немецкую народную сказку о встрече месяцев, искать в нём русские 

соответствия, реконструировать продолжение сказки с использованием личных 

местоимений. 

- Продолжать знакомство с образованием сравнительной и превосходной 

степеней имён прилагательных. 

- Повторять предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

– Повторять предлоги с двойным управлением.– Производить самооценку и 

систематизацию полученных знаний и умений. 

– Знакомиться с правилами чтения года. 

-   Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

26 Весна в Германии. Модальные 

глаголы, глагол lassen. 

 

Общеметодической 

направленности 
 

27 Правила образования 

сложносочинённых предложений с 

союзами also, darum, deshalb. 

Общеметодической 

направленности 
 

13. Спортивная жизнь в немецкой школе. 

28 Правила образования степеней 

сравнения имён прилагательных и 
наречий 

Общеметодической 

направленности 
 

29 Спорт в Германии. Работа с текстом. Комплексного 

применения 

знаний и умений 

 

14. Популярные детские писатели Германии. 

30 Биография немецкой писательницы 
Урсулы Вёрфель. Правило чтения 

дат. 

Комплексного 
применения 

знаний и умений 

 

31 Правило использования частицы zu в 

двойных немецких сказуемых. 

Общеметодической 

направленности 
 

15. Пасха в Германии. 

32 Пасха в Германии. Традиции и Комплексного  



обычаи. Работа с текстом. 
 

применения 
знаний и умений 

33 Сведения о жизни М. Лютера и 

И.В.Гёте. Работа с текстом. 

Общеметодической 

направленности 
 

16. Федеральная земля Гессен. 

34 Братья Гримм. Работа с текстом. 

 

Комплексного 

применения 
знаний и умений 

 

35 Особенности местоимения man. 

Повторение. 

Общеметодической 

направленности 
  

 

  



7 класс 

№ урок 

а 

Дата Тема урока Тип / форма урока Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1  Летние каникулы снова 

закончились Повторение 
лексики темы 

«Каникулы» 

Общеметодической 

направленности 

-спрягать модальные 

глаголы в настоящем 
времени; 

-образовывать 

императив для 

обращения на «ты»; 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме 
(познавательные) 

2.Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками 

(коммуникативные) 

2  Школьные каникулы в 
Германии. Чтение текста 

Комплексного 
применения знаний 

и умений 

-спрягать возвратные 
глаголы в настоящем 

времени; 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме (познавательные)  

2.Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

3  В какую школу я должен 

пойти? Введение новой 
лексики. 

Общеметодической 

направленности 

образовывать 

множественное число 
имён существительных; 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной 

деятельности (регулятивные)  

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

4  Виды школ в Германии. 

Реальное училище. 

Аудирование. 

Комплексного 

применения знаний 

и умений 

· выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на слух 
тексте; 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 
(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

5  Любимы предмет Ханны. 
Повторение лексики 

«Школа».Фонетика 

Общеметодической 
направленности 

Знание основных 
способов 

словообразования 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 

деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

6  Развитие навыков устной 

речи. Диалог «У 
компьютера» 

Общеметодической 

направленности 

Выражать свою точку 

зрения 
Выражать согласие/ 

1.Воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для несогласие 
2. Выражать сомнение решения учебной задачи 

(познавательные) 



3. Оценивать правильность выполнения действий 
(регулятивные) 

4. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

7  Немецкий или английский? 
Введение новой лексики 

Общеметодической 
направленности 

Спряжение глаголов в 
настоящем времени 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 
для решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

8  Почему загрустила Ольга? 

Закрепление лексики и 
грамматики 

Общеметодической 

направленности 

Спряжение глаголов в 

претерите Составление 
предложений с союзами 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 
2. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

(регулятивные) 

3.Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

9  Вежливость по –немецки и 

по -русски 

Общеметодической 

направленности 

Словообразование. 

Словосложение 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 
деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками 
(коммуникативные) 

10  В ведомстве по 

трудоустройству .Чтение 

диалога 

Общеметодической 

направленности 

Чтение с полным 

пониманием текста 

Пересказ 
Выражение своей точки 

зрения 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные)  

2.Принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

11  Саксония. Дрезден. Чтение 

текста 

Общеметодической 

направленности 

Чтение с полным 

пониманием текста 

Извлечение информации 

о Дрездене 
Составление вопросов по 

тексту 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

12  Главный город  

Саксонии. Чтение текста  
.Достопримечательности 

Общеметодической  

направленности 
 

Извлекать информацию  

из текста 
Отвечать на вопросы 

Составлять вопросы 

 

1.Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для  

решения учебной задачи  
(познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 



одноклассниками (коммуникативные) 

13  Когда будет зима…. Новая 

обувь Зиги. 
Лексика 

Общеметодической 

направленности 

Словообразование и 

словосложение 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 
2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками 
(коммуникативные) 

14  В новой школе Зиги 

.Развитие навыков чтения и 
перевода 

Общеметодической 

направленности 

Поиск информации в 

тексте 
Обучение литературному 

переводу 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной 

деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

15  Праздники осенью и зимой. 

Введение лексики. 

Фонетика 

Общеметодической 

направленности 

Использование новой 

лексики по теме 

Праздники 

 

Работа с произношением 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 
(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

16  Рождественские песни. 
Аудирование. 

Общеметодической 
направленности 

Знакомство с новыми 
реалиями страны 

изучаемого языка 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме (познавательные)  

2.Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности (регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками 

(коммуникативные) 

17  Нужно ли 
коллекционировать…? 

Введение лексики 

.Фонетика 

Общеметодической 
направленности 

Склонять имена 
существительные 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 
для решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

18  Что коллекционируют 

немецкие и русские 
школьники ?Чтение 

Общеметодической 

направленности 

Выражение своей точки 

зрения 
Выражение согласия / 

несогласия 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной 

деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

19  Готика в Северной Рейн- 

Вестфалии Новая лексика. 

Общеметодической 

направленности 

Использование новой 

лексики 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 



Числительное  
Порядковые 

числительные 

2. Оценивать правильность выполнения действий 
(регулятивные) 

Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

20  Немецкая готика 
.Развитие навыков письма 

.Виды прилагательных 

Общеметодической 
направленности 

Склонять 
прилагательные 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме(познавательные)  

2.Принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности (регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

21  Мы едем в Южную 

Германию Повторение 
лексики темы 

»Путешествие» 

Общеметодической 

направленности 

Расширение словарного 

запаса по теме 
Путешествие 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 
2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

22  Обучение диалогической 

речи. «Автобус ушел»! 

Общеметодической 

направленности 

Задавать вопросы в 

вежливой форме 

 
Выражение просьбы 

Запроса информации 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 
деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

23  Немецкие пасхальные 

обычаи. Введение лексики. 

Чтение 

Общеметодической 

направленности 

Расширить словарный 

запас 

1.Воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи(познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 
(регулятивные) 

Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

24  Пасха в России и Германии. 
Традиции 

.Диалог. Чтение 

Общеметодической 
направленности 

Использовать 
сравнительные степень, 

сравнительные союзы 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 

деятельности (регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками 

(коммуникативные) 

25  Как отмечают Пасху в  
Германии. Повторение  

грам. навыков 

Общеметодической  
направленности 

 

Расщирить кругозор 1.Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для  
решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 



26  Бавария. Лексика. Фонетика Общеметодической 
направленности 

Расширить кругозор 
Расширить словарный 

запас 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 
форме (познавательные) 

 2.Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

27  Достопримечательности 

Мюнхена. Диалог 

Общеметодической 

направленности 

Выражать свою точку 

зрения 
Задавать вопросы 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 
2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками 

(коммуникативные) 

28  Швабы совсем другие. 

Введение лексики 
.Фонетика 

Общеметодической 

направленности 

Правильно произносить 

слова (на диалекте) 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 
2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

29  Традиции и обычаи 

баварцев. Страноведение 

Общеметодической 

направленности 

Читать с полным 

понимаем текста 

Задавать вопросы 
Отвечать на вопросы 

Пересказать текст 

опираясь на вопросы 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 
деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

30  Кафе или закусочная.? 
Введение лексики 

.Фонетика. Аудироваине. 

Общеметодической 
направленности 

Воспринимать 
информацию на слух 

 

Уметь отвечать на 
вопросы 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 
для решения учебной задачи (познавательные) 

2. Оценивать правильность выполнения действий 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

31  В ресторане. .Чтение 

диалогов 

Общеметодической 

направленности 

Читать с целью 

извлечения 
определенных клише 

Использовать данные 

клише в своей речи при 
своем диалоге 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной 

деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками 

(коммуникативные) 

32  Матушка Волга ,отец Рейн 

Страноведение. На Рейне. 
.Волга. Чтение текстов. 

Общеметодической 

направленности 

Читать с целью 

извлечения конкретной 
информации 

1. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи (познавательные) 
2. Оценивать правильность выполнения действий 



Краткий пересказ. Отвечать на вопросы 
Составлять пересказ 

опираясь на вопросы 

(регулятивные) 
3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 

33  Лорелея Г.Гейне 

.Обучение выразительному 
чтению стихотворения. 

Общеметодической 

направленности 

Выразительно читать 

Правильно интонировать 
слова, расставлять 

ударения и акценты в 

словах и предложениях 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной 

деятельности(регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 
одноклассниками (коммуникативные) 

34  Письма в Россию. Общеметодической 

направленности 

· писать личное письмо с 

опорой на образец 

(расспрашивать адресат о 
его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, 

1.Осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме (познавательные) 2.Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной 
деятельности (регулятивные) 

3. Сотрудничество в процессе работы с учителем и 

одноклассниками (коммуникативные) 
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