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Планируемые  предметные результаты: 

 

В коммуникативной  сфере:  

 

  Говорение, диалогическая речь 

   

- вести  диалоги этикетного характера,  диалог-расспрос ,диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями. 

  Объём диалога  до 3 реплик. 

   

Монологическая речь 

 

  - строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

   заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность.  Объём монологического высказывания  в 5 классе 

   до 7 фраз. 

  

 Аудирование  

 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио-и  видеотексты с разной  глубиной проникновения   в их  

содержание  (с пониманием  основного содержания,  с выборочным  пониманием  и полным пониманием  содер- 

жания текста) в зависимости  от коммуникативной  задачи  и  функционального  типа текста. 

   Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и другие. 

   Содержание текстов  должно соответствовать  возрастным особенностям и интересам  учащихся и иметь  

  образовательную и воспитательную ценность. 

  Аудирование  с полным пониманием предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке ,а также 

  понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содер- 

  жащих некоторые незнакомые слова.  Время звучания текста – до  1минуты. 



  Аудирование  с пониманием  основного содержания осуществляется  на несложных аутентичных текстах, содер- 

  жащих некоторое количество незнакомых  языковых явлений.  Время звучания текста  до  1,5 минуты. 

  Аудирование с выборочным  пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или  

 нескольких аутентичных коротких текстах прагматического  характера, опуская избыточную информацию. 

 Время звучания текстов  - до 1,5 минуты. 

 

   Чтение  

 

  -  читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей. 

 Содержание текстов  должно соответствовать возрастным  особенностям  и интересам  учащихся, иметь  образователь- 

ную и  воспитательную  ценность , воздействовать  на эмоциональную сферу школьника. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

  Письменная  речь 

 

   - делать выписки из текстов для их дальнейшего использования  в собственных высказываниях; 

   - писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 

    30-40 слов, включая адрес); 

 - заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка –имя, фамилия, пол,адрес 

 - писать личное письмо с опорой  на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогично о нём, вы- 

  ражать благодарность и т.д. 

 объём  личного письма  - до 100 слов, включая адрес. 

 

  Языковые  знания и умения. 

 

   Орфография   

 

  Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках  

  изучаемого лексико-грамматического материала. 



 

  Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения  и различия на слух всех звуков изучаемого  второго иностранного языка. 

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных  

 типов предложений.   Овладение    лексическими единицами в пределах тематики  основной школы. 

Лексические единицы  включают  устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише  речевого 

 этикета. 

 

  Грамматическая сторона речи 

 

    Знакомство с новыми  грамматическими явлениями. 

    Вопросительные предложения 

    Глаголы с отделяемыми приставками 

    Личные и притяжательные местоимения 

    Распознавание  и употребление в речи артиклей 

    Количественные  числительные. 
 

 

 

Основное содержание курса 

 
 

 Тема I. Привет! Добро пожаловать! 9 часов 

 Мой класс 9 часов 

 Я и мой друг 9 часов 

 Животные 8  часов  
 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     5  КЛАСС – 35 ЧАСОВ  (первый год обучения) 
 

  

№п/п    Да 

план 

Та 

факт 

        Тема урока      Содержание       Виды   

деятельности 

Формы работы Контроль  

    1.   Знакомство -9 часов 

Личные 

местоимения 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье,  со 

сверстниками  

Приветствовать  лю- 

дей, называть себя 

Коллективная  Текущий  

    2.   Представление  друг 

другу. 

Представляться и 

назы-вать адрес  

проживания 

Учимся употреблять в 

речи глаголы 

Коллективная  Текущий  

   3.   Внешность человека  

и черты характера. 

Вопросы  с 

вопросительным 

словом 

Произносить имя по 

буквам, вести 

этикетный разговор 

В парах  Текущий  

   4.   Вопросительные  

пред-ложения 

 Порядок слов   Учимся расспраши- 

вать о возрасте 

В парах Текущий. 

   5.    Вопросы с  

вопроситель 

ными словами 

Учимся  отвечать  

на вопросы 

Употреблять глаголы 

heissen,wohnen,mogen, 

sein в утвердительных 

предложениях 

Коллективная  и 

парная  

Текущий  

   6.   Германия и её 

географи- 

ческое положение 

Интонация 

предложения 

Соблюдать  правиль- 

ное ударение, 

интонацию в целом. 

Коллективная и 

в парах 

Текущий  

   7.   Крупные города  

Герма-нии,их 

нахождение. 

Воспроизводить все 

бук 

вы немецкого 

Употреблять глаголы  

в1,2 лице и вежливой 

форме. 

Коллективная и 

в парах 

Текущий  



алфавита 

   8.    Столица страны и 

мой город, где 

находятся 

Чтение  и 

восприятие на слух 

достопримеча-

тельностей 

Читать и писать по 

образцу 

 Коллективная и 

в парах 

Текущий  

   9.   Обобщающее 

повторение т емы 

Проверяем  чтение и письмо Индивидуальная  Промежу-

точный 

   10.    Мой класс – 9 часов Школьная жизнь Числа от1 до1000. 

Диалог-расспрос 

В парах Текущий  

   11.   Школьное 

образование, 

предметы и 

отношение к ним. 

Изучаемые 

предметы 

Расспрос, какие пред-

меты  нравятся или 

нет. 

Коллективная и 

в парах. 

Текущий . 

   12.   Школьные 

принадлеж- ности. 

Ударение в 

предложе-  

нии,личные 

местоиме-ния 

er/sie,wir.ihr 

Употреблять  извест- 

ные глаголы 

правильно. 

Коллективная  Текущий  

  13.   Переписка с 

зарубежны- ми 

сверстниками. 

Писать небольшой 

рас- сказ о себе 

.Артикли. 

Понимать на слух 

речь 

учителя,рифмовки. 

Коллективная  Текущий. 

  14.    Местоимения : 

личные и 

притяжательные. 

Употреблять  

местоиме 

ния mein,dein, числа 

Выразительно читать 

вслух  небольшие тек-

сты. 

Коллективная и 

в парах 

Текущий  

   15.   Каникулы в 

различное время 

года. 

Предлоги in,auf, 

словарное ударение 

Учимся вербально и 

не 

вербально 

реагировать 

Коллективная и 

в парах. 

Текущий. 



на услышанное. 

  16.   Определённые и 

неопределённые 

артикли. 

Вести диалог-

расспрос 

Употреблять артикли  

в единственном лице 

В парах Диалогичес-

кая речь 

  17.   Школьная жизнь. Мой школьный друг Рассказываем о своём 

друге. 

Индивидуальная  Текущий. 

  18.   Я и мой друг. Работаем  с опорой 

на образец 

Пишем небольшой рас 

сказ  о себе и своём 

друге. 

Коллективная  Письма  

  19.   Животные – 9 часов Спряжение глаголов  

haben,sein  

Вести диалог-

расспрос 

о животных 

Коллективная и 

в парах 

Текущий  

  20.   Природа. Проблемы 

экологии. 

Вопросы без 

вопросительного 

слова 

Описание животных В группах Текущий  

  21.   Защита 

окружающей  среды. 

Названия  

животных, 

цветов, континентов 

и частей света 

Рассказ о своём 

животном. 

Индивидуальная 

и парная 

Текущий. 

  22.   Климат. Погода. Винительный падеж Понимать текст о жи- 

вотных 

Коллективная  Текущий  

  23.   Множественное 

число 

Употреблять 

существи- тельные 

во множествен 

ном числе 

Понимать на слух  не-

большие тексты в ау- 

диозаписи. 

Коллективная  Текущий  

  24.   Интервью о 

любимом животном. 

Учимся  брать 

интер-вью у 

одноклассников 

Делаем сообщения на 

основе собранного ма- 

териала 

В парах Текущий  



  25.   Проверка  навыков 

чтения. 

Выразительно 

читать  небольшие 

тексты. 

Соблюдать правильно 

е ударение,интонацию 

в целом. 

Индивидуальная  Чтения  

  26.   Домашние 

животные в 

Германии. 

Вопросительные  

предложения 

Названия животных. Коллективная Текущий. 

  27.   Животные в России. Определённый и 

неоп- ределённый  

артикль. 

Географические  назва 

ния. Высказывания по 

теме. 

Коллективная. Текущий  

  28.   Выполнение  

контроль-ных работ. 

Диктант.  Индивидуальная. Диктант  

  29.   Защита проекта  Рассказ о любимом животном. Индивидуальная  Устной 

речи. 

  30.   Маленькая  

перемена. 

Повторение 

граммати-ки в 

игровой форме 

Повторение лексики в 

игровой форме 

Коллективная  Текущий. 

  31.   Мой день в школе.  

Рас-порядок дня 

Глаголы  с 

отделяемы- 

ми приставками 

Чтение с комментари- 

рием 

Коллективная  Текущий  

  32.   Школьный день Леи Предлоги при 

обозна- 

чении времени 

Название дней недели, 

времени. Место сказу-

емого  в  немецком 

предложении 

Коллективная  Текущий  

  33.   Расписание уроков 

Леи 

Числительные, дни 

не- дели, о странах и 

лю- дях 

Единая школа в Гер-

мании 

Коллективная и  

в парах 

Текущий  

  34.   Мой распорядок дня  Рассказ о себе Составляем своё 

распи 

Индивидуальная  Текущий  



сание уроков. 

  35.   Обобщающее 

повторение 

Контрольный  

диктант 

 Индивидуальная  Итоговый  

 

 

 

 

 

 

 
 


