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Планируемые результаты освоения учебного курса «Второй иностранный язык» (немецкий язык) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- 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;  



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

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий язык) на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение.Диалогическая речь: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести диалог-обмен мнениями; 

 - брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 - описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному.  

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество (до 

10%)неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое (до 10%) количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку привосприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение:  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  



 - читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном виде;  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;  

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте.  

Письменная речь:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, адрес и т. д.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул.  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  
- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивать буквосочетания немецкого языка и их произношение.  

Фонетическая сторона речи:  

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- коммуникативные типы предложений по их интонации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

 Лексическая сторона речи:  

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

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значенииизученные лексические единицы (слова, словосочетания);  

- распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах изученной тематики;  

- распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах изученной тематики:  

‒ глаголы при помощи аффиксов –ieren; 

 ‒ имена существительные при помощи суффиксов -in, -heit, -keit, -ung(женский род); -er, -ler, -ling (мужской род); -chen, -lein (средний род); 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов - lich, -isch, -ig;  

‒ наречия при помощи суффикса - lich, -isch, -ig;  



‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 - употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству 

срусским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме)вопросительные, побудительные и восклицательные;  

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Das ist/sind…;  

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения в рамках изученной тематики;  

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Präsens; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(mögen, können,wollen);  

- распознавать и употреблять в речи предлог и в рамках изучаемой тематики.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Präsens;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, können;  

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива) без различения их функций и 

употреблять их в речи.  

Социокультурные знания и умения:  

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка;  

- представлять родную страну и культуру на немецком языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения:  

- выходить из положения при дефиците языковых средств:  

- использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  



-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  
 Выпускник научится: 

 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; – использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 – менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи 

Моя семья.  

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья.  

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. 

 Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. 

 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт 

 Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа.  
Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии.  
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия.  

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛНИРОВАНИЕ 5 класс 

Название модуля, 

количество часов 

Планируемые результаты Основные виды деятельности 

учащихся Личностные Метапредметные Предметные 

Глава 1. 

Знакомство/Kennenl

ernen (5 часов) 

- освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе 

учения;  

- формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

- умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач, 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами и 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи и 

Приветствовать 

людей; 

представляться и 

говорить, где 

живут; заполнять 

анкету; 

произносить имя по 

буквам; 

говорить, что они 

любят. 

 

Личные 

местоимения: ich, 

du, Sie. 

Глаголы: heiЯen, 

wohnen, mцgen, 

sein. 

Вопросы с 

вопросительным 

словом 

(wie, was, wo, 

woher) и ответы на 

них. 

Порядок слов; 

интонация 

простого 

предложения. 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания. 

• Различают на слух и 

адекватно произносят все звуки 

немецкого языка. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют глаголы heiβen, 

wohnen, mögen,sein в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях 

в первом, втором лице и 

вежливой форме. 

• Заполняют анкету. 

• Читают и пишут по образцу 

сообщения в чате. 



жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

 

собственные возможности 

её решения;  

- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности;  

- умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 



планирование и 

регуляцию своей 

деятельности;  

Глава 2. Мой 

класс/Meine Klasse 

(6часов) 

- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

- формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей 

Называть 

числа от 0 до 1000; 

диктовать 

телефонные 

номера; говорить о 

людях и предметах; 

говорить, что они 

любят, а что нет 

 

Личные 

местоимения: 

er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, 

heiЯen, mцgen, 

sein. 

Определённый и 

неопределённый 

артикли: der, das, 

die, ein, eine. 

Притяжательные 

местоимения: mein, 

dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные 

принадлежности; 

названия 

некоторых 

школьных 

предметов. 

Ударение в 

предложении; 

интонация 

вопросительного 

предложения; 

Ведут диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). 

• Рассказывают о своём 

друге/своей подруге. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Понимают на слух и 

произносят цифры и группы 

цифр. 

• Называют телефонные 

номера. 

• Произносят имена и фамилии 

по буквам. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

•Пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге 

с опорой на образец. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 



- 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;  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; формирование 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

словарное 

ударение. 

интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение 

известных глаголов в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

определённые и 

неопределённые артикли в ед. 

числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, 

числительные (количественные 

от 1 до 1000). 



и развитие компетентности в 

области использования 

духовным ценностям. 

Глава 3. 

Животные/Tiere  

(5 часов) 

 

- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

- освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

- формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей 

многонационального 

Говорить о 

животных; 

проводить 

интервью в классе; 

понимать текст о 

животных; 

описывать 

животных; 

называть цвета. 

 

Спряжение 

глаголов haben, 

sein. 

Вопросы без 

вопросительного 

слова. 

Винительный 

падеж. 

Множественное 

число 

существительных. 

Названия 

животных, цветов, 

континентов и 

частей света. 

Словарное 

ударение, краткие и 

долгие гласные. 

• Ведут диалог-расспрос (о 

животных). 

• Рассказывают (о своих 

животных). 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

• Пишут небольшой рассказо 

себе, своих игрушках, о том, 

что они умеют делать, с опорой 

на образец. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Проводят интервью о 

любимых животных и 

сообщения на основе 

собранного материала. 

• Употребляют винительный 

падеж и множественное число 

существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 



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;  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; формирование 

и развитие компетентности в 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 



области использования  

Глава 4. Мой день в 

школе/Mein 

Schultag(4 часа) 

 

- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

- освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

- формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

Называть дни 

недели и время 

суток; описывать 

свой распорядок 

дня; понимать и 

составлять тексты о 

школе. 

 

Указание времени. 

Порядок слов в 

предложениях с 

указанием времени. 

Предлоги: um, von 

... bis, am. 

Названия часов, 

времени суток, 

дней недели, 

школьных 

предметов. 

Краткая и долгая 

гласная. 

• Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

• Пишут электронное письмо о 

себе по образцу. 

• Читают, понимают и 

составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели 

и времени. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Слушают и выразительно 

читают стихотворение. 

• Знакомятся со 

страноведческой информацией 

о школе в немецкоязычных 

странах. 

• Делают учебные плакаты. 

• Составляют диалоги, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Читают и воспроизводят 

стихотворение. 



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;  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; формирование 

и развитие компетентности в 

области использования 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 



Глава 5. 

Хобби/Hobbys  

(4 часа) 

 

- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

- освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

- формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

Говорить о хобби; 

договариваться о 

встрече; говорить, 

что они умеют, а 

что нет; 

спрашивать 

разрешения; читать 

и описывать 

статистические 

данные. 

 

Глаголы с 

изменяемой 

корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол 

kцnnen. 

Глаголы с 

отделяемой 

приставкой, 

рамочная 

конструкция. 

Краткая и долгая 

гласная. 

Ведут диалоги о своём хобби, о 

том, что умеют и не умеют 

делать. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Читают и описывают 

статистическую информацию 

.-ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения; 

- соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

- употребляют глаголы kochen, 

schwimmen,  tanzen, malen,sein 

в  

утвердительных и 

вопросительных предложениях 

в первом, втором лице и 

вежливой форме; 

- заполняют анкету; 

- читают и пишут по образцу 

сообщения в чате. 



классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; формирование 

и развитие компетентности в 

области использования 

 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 



Глава6. 

Моясемья/Meine 

Familie (5 часов) 

 

- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

- освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

- формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

Описывать 

картинку; 

рассказывать о 

семье; 

понимать текст о 

семье; говорить о 

профессиях. 

 

Притяжательные 

местоимения sein, 

ihr, unser. 

Профессии 

мужского и 

женского рода, 

слова, 

обозначающие 

родство. 

Произношение 

окончаний -er, -e. 

• Рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и 

названия профессий. 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

• Читают и описывают 

статистическую информацию. 



классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; формирование 

и развитие компетентности в 

области использования 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Глава 7. Сколько - умение самостоятельно - освоение социальной Называть цену; Ведут диалоги на основе 



это стоит?/Was 

kostet das?(5 часов) 

 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её 

решения;  

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

- формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий;  

- овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

говорить, что они 

хотели бы купить; 

рассказывать о том, 

что им нравится, а 

что нет; находить 

информацию в 

тексте. 

 

Спряжение 

глаголов essen, 

treffen, mцchten, 

порядок слов в 

предложении: 

рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu. 

изученного языкового 

материала (называют цену, 

спрашивают сколько стоит, 

говорят, что нравится, что нет, 

что они хотели бы купить) 

• Договариваются о встрече. 

Спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы. 

• Понимаютна слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 



самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; формирование 

и развитие компетентности в 

области использования 

демократических 

ценностных ориентаций;  

- формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; 

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Кол.часов  

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

Тема «Знакомство» 5 ч. 
1 Знакомство с 

новым предметом 

и учебником. 

Приветствие, 

прощание. 

1 Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и ос- 

новные буквосочетания. 

• Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки немецкого 

языка. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют глаголы heiЯen, 

wohnen,  mögen, sein в 

утвердительных и 

вопросительных пред- 

ложениях в первом, втором лице 

и вежливой форме. 

• Заполняют анкету. 

• Читают и пишут по образцу 

сообщения в чате. 

 

Лексика:  Wie heist du? Wie 

geht es dir/Ihnen? Woher 

kommst du? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Грамматика: личные 

местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с вопросительным 

словом и ответы; 

порядок слов 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Осознание роли 

немецкого языка как 

нового средства 

общения. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Карточки с 

правилами 

чтения 

2 Ситуация 

«Знакомство 

1 Лексика:  Wie heist du? Wie 

geht es dir/Ihnen? Woher 

kommst du? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Грамматика: личные 

местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с вопросительным 

словом и ответы; 

порядок слов 

Работает по плану, сверяя 

свои действия с целью. 

Слушает и слышит 

других, вступая с ними в 

диалог. 

Способен вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем 

взаимопонимания. 

Р/т,стр.4,упр.1,2,

3 

3 Рассказ о себе 1. Лексика:  Wie heist du? Wie 

geht es dir/Ihnen? Woher 

kommst du? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Грамматика: личные 

местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с вопросительным 

словом и ответы; 

порядок слов 

Оформляет свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевой сиумение  

определять  понятия,  

создавать  обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать,  

самостоятельно  

выбирать  основания  и  

критерии  для  

классификации, 

устанавливать  

причинно-следственные  

связитуации. 

Воспитание 

российской 

гражданской иден 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа  России;  

осознание  своей  

этнической  

принадлежности,  

знание  истории,  

языка, культуры  

своего  народа,  

своего  края,  основ  

культурного  

Р/т,стр.5-6,упр.5 

( записать 

диалог),упр.6 ( 

заполнить 

анкету о 

себе),упр.7 

(заполнить 

пропуски) 



наследия  народов  

России  и 

человечества;  

тичности. 

4 Знакомство с 

немецким 

алфавитом. 

1 Лексика:  Wie heist du? Wie 

geht es dir/Ihnen? Woher 

kommst du? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Грамматика: личные 

местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с вопросительным 

словом и ответы; 

порядок слов 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителемумение  

определять  понятия,  

создавать  обобщения,  

устанавливать  аналогии, 

классифицировать,  

самостоятельно  

выбирать  основания  и  

критерии  для  

классификации, 

устанавливать  

причинно-следственные  

связи. 

Воспитание 

российской 

гражданской идент 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа  России;  

осознание  своей  

этнической  

принадлежности,  

знание  истории,  

языка, культуры  

своего  народа,  

своего  края,  основ  

культурного  

наследия  народов  

России  и 

человечества;  

ичности 

Р/т,стр.6,упр.8а,

б 

5 

 

Беседа о любимых 

занятиях. 

2  Лексика:  Wie heist du? Wie 

geht es dir/Ihnen? Woher 

kommst du? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Грамматика: личные 

местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с вопросительным 

словом и ответы; 

порядок слов 

Оформляет свои мысли в 

устной форме с учетом 

речевой ситуации  

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения. 

Р/т,стр.6-

7,упр.9-

11,упр.12.(сдела

ть плакат из 

фото или 

картинок о 

своем любимом 

занятии) 

 

Р/т,стр.8,упр.14,

исправить 

ошибки в тексте 

Тема «Мой класс»  6ч. 
6 Мой класс. 

Телефонные 

номера. 

Числительные от 

0 до 20. 

2  Лексика:  Wie heist du? Wie 

geht es dir/Ihnen? Woher 

kommst du? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

Грамматика: личные 

местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein 

вопросы с вопросительным 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Уважительное, 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению, его 

ценностям. 

Учебник,стр.17,

упр.5( заполнить 

пропуски в 

предложениях) 

 

 



словом и ответы; 

порядок слов 

7 

 

Мой класс. 

Школьные 

принадлежности. 

Введение лексики 

по теме. 

 

1 Ведут диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). 

• Рассказывают о своём 

друге/своей подруге. 

• Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

 

Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые 

школьные предметы. Wie ist 

deine Handynummer? Was ist 

das? Wie heißt das auf 

Deutsch? Das ist meine 

Freundin. Sie heißt… 

Грамматика: личные 

местоимения er/sie, wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные и 

неопределенные артикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные 

местоимения mein, dein 

предлоги in, aus 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Воспитание 

российской 

гражданской идент 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа  России;  

осознание  своей  

этнической  

принадлежности,  

знание  истории,  

языка, культуры  

своего  народа,  

своего  края,  основ  

культурного  

наследия  народов  

России  и 

человечества;  

ичности 

Р/т,стр.13,упр.4,з

аполнить 

пропуски 

глаголами из 

таблицы 

8 

 

Спряжение слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

2 Ведут диалог-расспрос (о том, 

какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). 

• Рассказывают о своём 

друге/своей подруге. 

• Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

• Произносят имена и фамилии 

по буквам. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые 

школьные предметы. Wie ist 

deine Handynummer? Was ist 

das? Wie heißt das auf 

Deutsch? Das ist meine 

Freundin. Sie heißt… 

Грамматика: личные 

местоимения er/sie, wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные и 

неопределенные артикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные 

местоимения mein, dein 

предлоги in, aus 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем. 

Воспитание 

российской 

гражданской идент 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа  России;  

осознание  своей  

этнической  

принадлежности,  

знание  истории,  

языка, культуры  

своего  народа,  

своего  края,  основ  

культурного  

наследия  народов  

России  и 

Р/т,стр.13,упр.5 

составить 

вопросы для 

интервью 

 

Р/т,стр.19,лексик

у учить 



материале. 

• Пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге 

с опорой на образец. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение 

известных глаголов в 

утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определённые и неопределённые 

артикли в ед. числе, 

притяжательные 

местоименияmein, dein, 

числительные (количественные 

от 1 до 1000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человечества;  

ичности 

9 Знакомство с 

числительными. 

Беседа по 

телефону. 

Спряжение слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

1 Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые 

школьные предметы. Wie ist 

deine Handynummer? Was ist 

das? Wie heißt das auf 

Deutsch? Das ist meine 

Freundin. Sie heißt… 

Грамматика: личные 

местоимения er/sie, wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные и 

неопределенные артикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные 

местоимения mein, dein 

предлоги in, aus 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Р/т,стр.14,упр.6 

б,упр.8 ( 

записать 

информацию о 

друге или о 

себе) 

10 Знакомство с 

числительными до 

100, до 1000 

1 Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые 

школьные предметы. Wie ist 

deine Handynummer? Was ist 

das? Wie heißt das auf 

Deutsch? Das ist meine 

Freundin. Sie heißt… 

Грамматика: личные 

местоимения er/sie, wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, 

mögen, sein 

Определенные и 

неопределенные артикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные 

местоимения mein, dein 

предлоги in, aus 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Р/т,стр.15,упр.11 

б, заполнить 

пропуски в 

числовой 

цепочке, 

стр.15,упр.12, 

стр.16,упр.14 б ( 

записать,что 

лежит в твоем 

рюкзаке) 

11 Контроль лексики, 

грамматики по 

теме " Мой класс" 

1 Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые 

школьные предметы. Wie ist 

deine Handynummer? Was ist 

das? Wie heißt das auf 

Deutsch? Das ist meine 

Freundin. Sie heißt… 

Грамматика: личные 

местоимения er/sie, wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

 



Повторение изученного 

материала 

mögen, sein 

Определенные и 

неопределенные артикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные 

местоимения mein, dein 

предлоги in, aus 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Тема « Животные» 5 ч. 
12 Лексика по теме 

«Животные 

1 говорить о животных;  

проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; 

описывать животных;  

называть цвета 

 

Лексика: Животные, цвета, 

континенты и части света. 

Wocher kommt der Tiger? Was 

ist dein Lieblingstier? Ich habe 

eine Katze. Sie ist Schwarz und 

ist drei Jahre alt 

Грамматика: спряжение 

глаголов haben, sein 

Вопросы без 

вопросительного слова; 

винительный падеж 

(Akkusativ); множественное 

число существительных 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

формирование  

ответственного  

отношения  к  учению,  

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  на  

основе  мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  выбору  

и  построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Р/т,стр.21,упр.5 

13 Беседа о домашних 

животных..  

Множественное 

число имен 

существительных 

2 говорить о животных;  

проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; 

описывать животных;  

называть цвета 

 

Лексика: Животные, цвета, 

континенты и части света. 

Wocher kommt der Tiger? Was 

ist dein Lieblingstier? Ich habe 

eine Katze. Sie ist Schwarz und 

ist drei Jahre alt 

Грамматика: спряжение 

глаголов haben, sein 

Вопросы без 

вопросительного слова; 

винительный падеж 

(Akkusativ); множественное 

число существительных 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

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 

P/т,стр.21,упр.6 

б 

Р/т,стр.22,упр.8; 

стр.23,упр.9,10 



образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

14 Рассказ о любимом 

животном. 

1 • Ведут диалог-расспрос (о 

животных). 

•  Рассказывают (о своих 

животных). 

• Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

• Пишут небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать, с опорой на 

образец. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на 

основе собранного материала. 

• Употребляют винительный 

падеж и множественное число 

существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

 

Лексика: Животные, цвета, 

континенты и части света. 

Wocher kommt der Tiger? Was 

ist dein Lieblingstier? Ich habe 

eine Katze. Sie ist Schwarz und 

ist drei Jahre alt 

Грамматика: спряжение 

глаголов haben, sein 

Вопросы без 

вопросительного слова; 

винительный падеж 

(Akkusativ); множественное 

число существительных 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Рассказ о 

любимом 

животном по 

образцу задания 

3,стр.33 в 

учебнике 

15 Тестирование по 

теме «Животные» 

1 Лексика: Животные, цвета, 

континенты и части света. 

Wocher kommt der Tiger? Was 

ist dein Lieblingstier? Ich habe 

eine Katze. Sie ist Schwarz und 

ist drei Jahre alt 

Грамматика: спряжение 

глаголов haben, sein 

Вопросы без 

вопросительного слова; 

винительный падеж 

(Akkusativ); множественное 

число существительных 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  готовности  

и  способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  на  

основе  мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  выбору  

и  построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

Р/т,стр.24,упр.13 

( за-полнить 

пропуски в 

текстах) 



 

16 Маленькая 

перемена. 

Повторение и 

углубление 

изученного 

материала по теме 

"Животные" 

  Повторение изученных ЛГЕ умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

осознание  значения  

семьи  в  жизни  

человека  и  

общества,  принятие  

ценности семейной 

жизни, уважительное 

и заботливое 

отношение к членам 

своей семьи; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Учебник,стр.38,

рубрика 

«Играем и 

повторяем»; 

р/т,стр.31,упр.2 

(решить 

кроссворд) 

Тема «Мой день в школе»  4ч. 
17 Мой день в школе. 

Введение новой 

лексики 

2  Лексика: Время, время 

суток, дни недели, школьные 

предметы. Um wie viel Uhr 

beginnt der Unterricht? Wann 

hast du Mathe? Montags und 

freitags habe ich Mathe. Am 

Samstag habe ich keine Schule. 

Грамматика: указание 

времени; порядок слов в 

предложениях с указанием 

времени; предлоги um, 

von…bis, am 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

р/т,стр.32,упр.1, 

составить 

диалог 

 

 

Р/т,стр.33,упр.3,

4 

18 Мой распорядок 

дня. 

2. • Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. 

• Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

• Пишут электронное письмо о 

себе по образцу. 

Лексика: Время, время 

суток, дни недели, школьные 

предметы. Um wie viel Uhr 

beginnt der Unterricht? Wann 

hast du Mathe? Montags und 

freitags habe ich Mathe. Am 

Samstag habe ich keine Schule. 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  готовности  

и  способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

Р/т,стр.35,упр.6 ( 

ответить на 

вопросы анкеты 

о своем 

школьном дне) 

 

 



• Читают, понимают и 

составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели 

и времени. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Слушают и выразительно 

читают стихотворение. 

• Употребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и 

времен- 

ные предлоги. 

• Рассказывают о распорядке 

дня. 

• Знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 

 

Грамматика: указание 

времени; порядок слов в 

предложениях с указанием 

времени; предлоги um, 

von…bis, am 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

самообразованию  на  

основе  мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  выбору  

и  построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Р/т,стр.35,упр.7;

повторить 

названия дней 

недели 

19 Мои любимые 

учебные предметы. 

 

Расписание уроков 

на неделю 

 

1 Лексика: Время, время 

суток, дни недели, школьные 

предметы. Um wie viel Uhr 

beginnt der Unterricht? Wann 

hast du Mathe? Montags und 

freitags habe ich Mathe. Am 

Samstag habe ich keine Schule. 

Грамматика: указание 

времени; порядок слов в 

предложениях с указанием 

времени; предлоги um, 

von…bis, am 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Составить свое 

расписание 

уроков и 

творчески 

оформить 

Р/т,стр.36,упр.11 

20 Контроль лексики, 

грамматики по 

теме " Мой день в 

школе" 

1  Лексика: Время, время 

суток, дни недели, школьные 

предметы. Um wie viel Uhr 

beginnt der Unterricht? Wann 

hast du Mathe? Montags und 

freitags habe ich Mathe. Am 

Samstag habe ich keine Schule. 

Грамматика: указание 

времени; порядок слов в 

предложениях с указанием 

времени; предлоги um, 

von…bis, am 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 



 

Тема « Хобби»    (4ч.) 

21 Хобби. Введение 

новой лексики. 

Спряжение 

глаголов. 

1 Ведут диалоги о своём хобби, о 

том, что умеют и не умеют 

делать. 

• Рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Договариваются о встрече. 

Спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Читают и описывают 

статистическую информацию. 

• Употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию. 

 

Лексика: увлечения и 

занятия в свободное время. 

Was machst du gerne? Ich gehe 

ins Kino, kommst du mit? Ich 

habe keine Zeit / keine Lust. 

Kannst du…? Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми 

приставками; порядок слов – 

рамочная конструкция 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Составить 3-5 

предложений о 

своем хобби по 

образцу в 

тетради. 

22 Глагол «мочь». 

Развитие навыков 

диалогической 

речи.. 

1. Лексика: увлечения и 

занятия в свободное время. 

Was machst du gerne? Ich gehe 

ins Kino, kommst du mit? Ich 

habe keine Zeit / keine Lust. 

Kannst du…? Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми 

приставками; порядок слов – 

рамочная конструкция 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  готовности  

и  способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  на  

основе  мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  выбору  

и  построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Р/т,стр.41,упр.5, 

заполнить 

пропуски в 

диалоге;  

,стр.42,упр.8 ( 

заполнить 

таблицу) 



23 Развитие навыков 

чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

1  Лексика: увлечения и 

занятия в свободное время. 

Was machst du gerne? Ich gehe 

ins Kino, kommst du mit? Ich 

habe keine Zeit / keine Lust. 

Kannst du…? Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми 

приставками; порядок слов – 

рамочная конструкция 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  готовности  

и  способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  на  

основе  мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  выбору  

и  построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Р/т,стр.42,упр.8 

24 Лексико –

грамматическое 

тестирование по 

теме «Хобби» 

1  Лексика: увлечения и 

занятия в свободное время. 

Was machst du gerne? Ich gehe 

ins Kino, kommst du mit? Ich 

habe keine Zeit / keine Lust. 

Kannst du…? Kann ich 

mitspielen? 

Граматика:  глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми 

приставками; порядок слов – 

рамочная конструкция 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

. формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Р/т,стр.44,упр.11 

( записать 3-4 

предложения о 

своем 

друге/подруге) 

 

Тема «Моя семья» 5 ч. 
25 Моя семья. 

Введение  в тему. 

Семантизация ЛЕ 

3 • Рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и 

названия профессий. 

• Описывают картинки. 

• Ведут диалоги о семье, 

составляют мини-диалоги по 

образцу. 

Лексика: Слова, 

обозначающие членов семьи 

и родственников; названия 

профессий. Wer ist das da 

rechts auf dem Bild? Hast du 

Geschwister? Wie alt ist…? 

Was ist deine Mitter von 

умение  осознанно  

использовать  речевые  

средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  

для  выражения  своих  

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

осознание  значения  

семьи  в  жизни  

человека  и  

общества,  принятие  

ценности семейной 

жизни, уважительное 

и заботливое 

Р/т,стр.48,упр.1; 

принести фото 

своей семьи 

 

Учебник,стр.61,

упр.4 

 



• Читают и понимают небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Употребляют притяжательные 

местоимения. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

• Читают и описывают 

статистическую информацию. 

• Знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в 

Германии. 

 

Beruf? Was ist ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательные 

местоимения в именительном 

падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

cловообразование: Lehrer / 

Lehrerin 

планирования  и 

регуляции  своей  

деятельности,  владения  

устной  и  письменной  

речью,  монологической 

контекстной речью 

 

отношение к членам 

своей семьи; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

 

Составить 

рассказ об одном 

из членов своей 

семьи по 

образцу задания 

4,на стр.61 в 

учебнике 

26 Притяжательные 

местоимения. 

2 Лексика: Слова, 

обозначающие членов семьи 

и родственников; названия 

профессий. Wer ist das da 

rechts auf dem Bild? Hast du 

Geschwister? Wie alt ist…? 

Was ist deine Mitter von 

Beruf? Was ist ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательные 

местоимения в именительном 

падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

cловообразование: Lehrer / 

Lehrerin 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  

готовности  и  

способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  

на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  

выбору  и  

построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Р/т,стр.49,упр.5 ( 

заполнить 

таблицу) 

 

Р/т,стр.50,упр.6; 

Составить рассказ 

большая ли у тебя 

семья,упр.10,стр.6

3 учебник 

27 Какие бывают 

профессии. 

2 . Лексика: Слова, 

обозначающие членов семьи 

и родственников; названия 

профессий. Wer ist das da 

rechts auf dem Bild? Hast du 

Geschwister? Wie alt ist…? 

Was ist deine Mitter von 

умение  осознанно  

использовать  речевые  

средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  

для  выражения  своих  

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

Р/т,стр.52,упр.13;

ответить на 

вопросы о 

профессии своих 

родителей 

 

Учебник,стр.65,у



Beruf? Was ist ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательные 

местоимения в именительном 

падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

cловообразование: Lehrer / 

Lehrerin 

планирования  и 

регуляции  своей  

деятельности,  владения  

устной  и  письменной  

речью,  монологической 

контекстной речью 

 

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

пр.14 

28 Семьи в России и 

Германии.  

3 . Лексика: Слова, 

обозначающие членов семьи 

и родственников; названия 

профессий. Wer ist das da 

rechts auf dem Bild? Hast du 

Geschwister? Wie alt ist…? 

Was ist deine Mitter von 

Beruf? Was ist ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательные 

местоимения в именительном 

падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

cловообразование: Lehrer / 

Lehrerin 

Самостоятельно 

формулирует тему и цели 

урока. Составляет план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем.   

осознание  значения  

семьи  в  жизни  

человека  и  

общества,  

принятие  ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Р/т,стр.51,упр.8 

 

Р/т,стр.52,упр.10 

 

Учебник,стр.67,у

пр.4 ( нарисовать 

свое семейное 

древо) 

29 Контроль 1  Лексика: Слова, 

обозначающие членов семьи 

и родственников; названия 

профессий. Wer ist das da 

rechts auf dem Bild? Hast du 

Geschwister? Wie alt ist…? 

Was ist deine Mitter von 

Beruf? Was ist ihr Hobby? 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательные 

местоимения в именительном 

падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

cловообразование: Lehrer / 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

 



Lehrerin 

Тема «Сколько это стоит?»    5ч. 
30 Сколько это стоит. 

Введение ЛЕ по 

теме. 

2 Ведут диалоги о своём хобби, о 

том, что умеют и не умеют 

делать. 

• Рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Договариваются о встрече. 

Спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Читают и описывают 

статистическую информацию. 

• Употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию. 

 

Лексика: Деньги, покупки. 

Ich möchte… Was kostet …? 

Das ist ader teuer! Wie viel 

Taschengeld bekommst du? Ich 

finde das gut. 

Грамматика: глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-рамочная 

конструкция 

умение  осознанно  

использовать  речевые  

средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  

для  выражения  своих  

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и 

регуляции  своей  

деятельности,  владения  

устной  и  письменной  

речью,  монологической 

контекстной речью 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Р/т,стр.56,упр.1 с 

( записать 

предложения к 

рисункам) 

 

 

Р/т,стр.57,упр.3 

31 Покупки в киоске. 

Сколько это стоит? 

2  Лексика: Деньги, покупки. 

Ich möchte… Was kostet …? 

Das ist ader teuer! Wie viel 

Taschengeld bekommst du? Ich 

finde das gut. 

Грамматика: глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-рамочная 

конструкция 

умение  осознанно  

использовать  речевые  

средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  

для  выражения  своих  

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и 

регуляции  своей  

деятельности,  владения  

устной  и  письменной  

речью,  монологической 

контекстной речью 

 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития  

науки  и  

общественной  

практики,  

учитывающего  

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

Учебник,стр.75,у

пр.12 чтение 

текста 

 

Р/т,стр.59,упр.8 

 

Р/т,стр.60,упр.10 

 

32 Карманные деньги. 

Зарабатывать, но 

как? 

1 Ведут диалоги о своём хобби, о 

том, что умеют и не умеют 

делать. 

• Рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в 

Лексика: Деньги, покупки. 

Ich möchte… Was kostet …? 

Das ist ader teuer! Wie viel 

Taschengeld bekommst du? Ich 

finde das gut. 

умение  осознанно  

использовать  речевые  

средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  

для  выражения  своих  

. формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  готовности  

и  способности 

Р/т,стр.60,упр.12 

(прочитать и 

исправить 

ошибки в тексте) 



процессе общения. 

• Договариваются о встрече. 

Спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом. 

• Читают и описывают 

статистическую информацию. 

• Употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию. 

 

Грамматика: глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-рамочная 

конструкция 

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и 

регуляции  своей  

деятельности,  владения  

устной  и  письменной  

речью,  монологической 

контекстной речью 

 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  

на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  

выбору  и  

построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

33 Подарки ко дню 

рождения. 

Чтение с 

понимание 

основного 

содержания. 

Тренировка 

лексики по теме 

"Cколько это 

стоит" 

2 Лексика: Деньги, покупки. 

Ich möchte… Was kostet …? 

Das ist ader teuer! Wie viel 

Taschengeld bekommst du? Ich 

finde das gut. 

Грамматика: глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной: essen, treffen 

Ich möchte … 

порядок слов-рамочная 

конструкция 

умение  осознанно  

использовать  речевые  

средства  в  соответствии  

с  задачей коммуникации  

для  выражения  своих  

чувств,  мыслей  и  

потребностей;  

планирования  и 

регуляции  своей  

деятельности,  владения  

устной  и  письменной  

речью,  монологической 

контекстной речью 

 

. формирование  

ответственного  

отношения  к  

учению,  готовности  

и  способности 

обучающихся  к  

саморазвитию  и  

самообразованию  

на  основе  

мотивации  к  

обучению  и 

познанию,  

осознанному  

выбору  и  

построению  

дальнейшей  

индивидуальной  

траектории 

образования на базе 

ориентировки в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

 

Учебник,стр.76-

77 ( составить 

лист желаний) 

 

Р/т,стр.62, 

заполнить 

пропуски 



34 Повторение 

изученного 

материала за 5 

класс. 

1  Повторение изученного за 5 

класс. 

умение  оценивать  

правильность  

выполнения  учебной  

задачи,  собственные 

возможности её 

решения;владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

  

 


