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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе  

учебной программы курса немецкого языка «Немецкий язык». Автор Бим И.Л. - М.: Просве-

щение, 2018.Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования по учебному предмету «Немецкий язык» является усвоение содержания учебного 

предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требования-

ми, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования и основной образовательной программой основного общего образо-

вания образовательной организации. 

Программа предмета «Немецкий язык» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 522 часа со следующим распределени-

ем часов по классам: 5 класс –105 часов; 6 класс – 105 часов; 7 класс – 105 часов; 8 класс – 

105 часов, 9 класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: – личностным; – метапредметным; – предметным. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

*воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духов-

ное многообразие современного мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

*формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания.  

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



говорении: 

Диалогическая речь.Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более ва-

риативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог -обмен мне-

ниями и комбинированные диалоги. Объем диалога-от 3 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с выска-

зыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического 

высказывания  от 8-10 фраз. 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ. 

интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов для аудирования- до 1 

мин.; 

чтении: 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного 

возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональ-

ную сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содер-

жание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения 250-

300 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультур-

ного общения, в том числе с помощью средств коммуникации; 

• диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог - побуждение к действию. Объём реплик не менее 3 со стороны каждого уча-

щегося. 

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

• основными коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей), сообщение. Объём высказывания от 8-10 фраз. 



Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой коммуни-

кации. 

• На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для 

фиксации значимой информации. 

Чтение 

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персона-

жей, где происходит действие и т.д.). 

• возможно использование двуязычного словаря. 

Письмо 

Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо, поздравление с днём рождения, выражать пожелания. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить; 

• использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собе-

седника. 

 

Общеучебные умения  и универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» пятиклассники: 

• совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-

сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-

спрашивая; 

• учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений  в основных 

видах речевой деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 



— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргу-

ментацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; вза-

имодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Учащиеся 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарем; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого предложе-

ния; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Со-

блюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, ус-

военных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучае-

мого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Ma-

thematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeits-

los); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

• существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die Mit-

verantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 



2) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилага-

тельное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  прилагательное   +   существитель-

ное   (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand). 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфини-

тивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого арти-

клей, склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управле-

ние, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30 

 

Социокультурные знания и умения 

Пятиклассники совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение, используя знанияо национально-культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изуче-

нии учебных тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального обще-

ния. 

Ожидаемые образовательные  результаты.  

В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики основной школы). 

Пятиклассник  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 



В аудировании научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию тек-

ста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам уча-

щихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные пред-

ложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающи-

ми понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необхо-

димой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе пони-

мания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 



 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые рас-

пространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о се-

бе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Метапредметными результатами изучения немецкого языка в 5 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах ре-

чевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языко-

вые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование моти-

вации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

 

 

2. Содержание программы по английскому языку 

5 класс, 105 часов 

 

      Учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых пред-

ставляет собой небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав: 

 

Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungs-

kurs - 8 часов 



I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нём?) -9 часов  

II. In der Stadt ... Wer wohnt hier? – 9 часов 

III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? – 9 часов 

IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? – 9 часов 

V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? – 10 часов 

VI.  Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? – 10 часов 

VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... – 9 часов 

VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? – 10 часов 

 IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? – 9 ча-

сов 
 

      На весь курс обучения в 5 классе планируется отвести 105 учебных часов по 3 часа в 

неделю. 

 

 

Учебно-тематический план 

Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку для 5 класса 
 

Общее количество часов: 105 

По четвертям 

 
 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Всего часов 27 21 31 25 105 

Тесты 5 5 5 5 20 

 

 



                   3. Тематическое планирование по немецкому языку, 5 класс (105 часов) 

 

№ Тема урока 

 

 

 

Ко-

ли- 

че-

ств

о 

ча-

сов 

Элементы содержания Требования к 

уровню под-

готовки обу-

чающихся 

(чтение, ауди-

рование, 

письмо, гово-

рение) 

 

Характери-

стика видов 

деятельности 
 

Лексика Граммати-

ка 

Привет,5  класс! (повторительный курс) (8часов) 

1. Первый школьный 

день. Как дети зна-

комятся? 

1 Sich bekannt machen, sich freuen űber, ein Neuer, eine Neue, ge-

nau 

 Понимание на 

слух диалогов 

и их инсцени-

рование, сооб-

щение о себе, 

ответы на во-

просы по про-

слушанному 

тексту. 

Понимать на 

слух и инсце-

нировать про-

слушанные 

диалоги, рас-

сказывать о 

себе и своей 

семье с опорой 

на ассоциа-

грамму. 

2 Родители новичков 

тоже знакомятся. 

1 Der Bekannte,dieBekannte. Возвратные 

местоимения 

и их упо-

требление в 

речи 

Восприятие на 

слух неболь-

ших диалогов 

чтение по ро-

лям, разучива-

ние  песенки. 

Выслушивать 

сообщение со-

беседника, вы-

ражать эмоци-

ональную 

оценку этого 

сообщения 

3. Мы знакомимся с 

новым  сказочным 

персонажем. 

1 Schlau,verwandeln,befreien Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Аудирование  

рассказа о Коте 

в сапогах. 

Выделять ос-

новную мысль 

в воспринима-

емом на слух 

тексте, читать 

текст с полным 

пониманием. 

4. Чем  обычно зани- 1 Das Land, auf dem Lande,die Wiese Повторение Сообщение о Составлять 



маются дети ле-

том? 

образования 

степеней 

сравнения 

прилага-

тельных. 

занятиях детей 

летом с опорой 

на рисунки  

рассказ на тему 

«Летние заня-

тия детей» 

5. А что делали летом 

Свен и Сабина? 

1 Sichfreuen Системати-

зация знаний 

о Perfekt 

Употребление 

в речи перфект 

и возвратные 

местоимения. 

Рассказывать о 

занятиях летом 

в перфекте. 

6. Дети беседуют о 

летних каникулах. 

А мы? 

1 Die Kusine, zu Gast sein, 

Gute Reise! Viel Spass! 

Perfekt Слушание диа-

логов, чтение 

их по ролям; 

чтение письма 

с полным по-

ниманием. 

Читать тексты 

с полным по-

ниманием, вы-

ражать свое 

мнение о про-

читанном 

7. Повторение. 1 Изученный лексический материал. Изученный 

грамматиче-

ский мате-

риал. 

Применение 

полученных 

знаний, умений 

и навыков. 

 

8. Лексико-

грамматическое 

тестирование. 

1     

I.Старый немецкий город. Что в нем?   (9  часов) 

9. Как выглядят мно-

гие немецкие горо-

да? 

1 Die Kir-

che,dasRathaus,dasLebensmittelgeschäft,dasWerk,dieBrűcke,dieB

urg,derRitter,derJugendklub,modern 

 Описывание 

старого немец-

кого города.. 

Употреблять в 

устной речи 

лексические 

единицы, об-

служивающие 

ситуацию об-

щения по теме 

« Город» 

10-

11. 

Город и городские 

объекты. 

2  Образование 

множе-

ственного 

числа суще-

ствитель-

ных, 

Употребле-

 Описывание 

городских объ-

ектов. 

Употреблять 

слова и слово-

сочетания 

адекватно си-

туации обще-

ния. 

Систематизи-



ние отрица-

тельного ме-

стоимения 

kein, части-

цы nicht. 

ровать образо-

вание множе-

ственного чис-

ла существи-

тельных. 

Использовать в 

речи сущ, во 

множествен-

ном числе, 

возражать с 

kein, nein 

Употреблять 

отрицания 

nein,kein в оце-

ночных выска-

зываниях. 

12-

13. 

Что можно увидеть 

в старом немецком 

городе? 

2 Das Mittelalter,das Dach, unter roten Ziegeldächer  Употребление 

лексики по те-

ме при описа-

нии объектов в 

городе. 

 

Чтение с пол-

ным понима-

нием. 

Называть и 

описывать 

объекты в го-

роде. 

Читать текст, 

отвечать на во-

просы, состав-

лять подписи к 

рисункам по 

содержанию 

текста, и опи-

сывать их. 

Выполнять те-

стовые задания 

с целью пони-

мания прочи-

танного. 

Рассказывать о 

достопримеча-

тельностях го-

рода  с помо-

щью рисунков. 



14. Разговоры на ули-

це. 

1   Инсценирова-

ние диалогов  

«На улице», 

«Встреча». 

Слушание  и 

понимание 

диалога с 

аудионосителя. 

Выражать свое 

мнение о до-

стопримеча-

тельностях го-

рода. 

Вступать в ре-

чевой контакт 

в ситуациях 

«Разговоры на 

улице», «Ори-

ентирование в 

городе». 

Слушать и по-

нимать содер-

жание диалога 

с аудионосите-

ля. 

15. Что мы уже знаем 

и умеем? 

1 Изученный лексический материал. Изученный 

грамматиче-

ский мате-

риал. 

Систематиза-

ция лексики по 

теме по слово-

образователь-

ному принци-

пу, чтение тек-

ста с пропус-

ками, 

составление 

диалогов и мо-

нологов по те-

ме. 

Систематизи-

ровать лексику 

по теме, читать 

слова с пропу-

щенными бук-

вами, расска-

зывать и вести 

диалоги о го-

роде 

16. Учить немецкий 

язык - знакомиться 

со страной и людь-

ми. 

1   Описывание 

достопримеча-

тельностей 

немецких го-

родов, выска-

зывание своего 

мнения 

Описывать до-

стопримеча-

тельности го-

рода, выбирать 

проект, наме-

чать план и ра-

ботать над ним  

17. Контроль уровня 

сформированно-

1     



стизнаний,умений 

и навыков по теме. 

Тест №1 

II. Кто живет в городе? (9 часов) 

18. Жители города: 

люди и животные 

1 Der Be-

ruf,derArbeiter,derArzt,derAngestellte,derHandwerker,derIngenieu

r,derRentner,das Gespenst, verschieden 

 Самостоятель-

ная работа 

по расшире-

нию лексиче-

ского запаса по 

подтеме, 

совершенство-

вание техники 

чтения 

Использовать 

словарь для 

семантизации 

лексики, опре-

делять значе-

ние новых слов 

по контексту 

на основе язы-

ковой догадки 

19. Рассказываем о го-

роде и его жителях 

1  Указатель-

ныеместо-

имения die-

se(-er,-

es),jene(-er,-

es), 

образование 

новых 

слов с по-

мощью сло-

вообразо- 

вательных 

элементов. 

Употребление 

в речи новой 

лексики, указа-

тельных ме-

стоимений 

Описывать го-

род и его жи-

телей, упо-

треблять в ре-

чи для сравне-

ния и сопо-

ставления ука-

зательные ме-

стоимения 

20. Высказывания жи-

телей города 

1   Понимание на 

слух высказы-

ваний о жизни 

в городе, пра-

вильное напи-

сание слов по 

теме 

Владеть ос-

новными пра-

вилами орфо-

графии, 

написанием 

слов по теме; 

воспринимать 

на слух выска-

зывания и ин-

сценировать 

прослушанное 

с опорой на 



рисунки и 

текст 

21. А что нам расска-

зывают о жителях 

города приведения 

1 Das Schaufens-

ter,dasSchild,das Sym-

bol. 

Seid ihr damit eihver-

standen 
 

 Чтение текстов 

познавательно-

го характера 

полным пони-

манием. 

Читать в груп-

пах тексты с 

полным пони-

манием, обме-

ниваться ин-

формацией 

22. Город и его жите-

ли. 

1   Рассказы о жи-

телях города; 

слушание, чте-

ние и состав-

ление диалогов 

по аналогии, 

слушание и 

понимание 

текста с аудио-

носителя по 

теме. 

Рассказывать о 

жителях 

города, выра-

жать свое мне-

ние с исполь-

зованием но-

вой лексики и 

грамматики; 

слушать, по-

нимать, 

составлять 

диалоги по 

аналогии. 

23- 

24- 

25. 

Что мы уже знаем 

и умеем.  

Проект: «Любимые 

животные в Герма-

нии» 

2   Повторение 

изученного ма-

териала по те-

ме. 

Описывание 

животных, по-

пулярных в 

Германии; ра-

бота над про-

ектами 

 

26. Контроль уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков 

Тест №2 

1   

III. Улицы города. Какие они? (9 часов) 

27- Как выглядят ули- 2 DieGasse, zuFussge- Спряжение Семантизация Находить в 



28. цы города. Что и 

кого можно здесь 

увидеть? 

hen,derFuβgänger,einkaufen,dieTelefonzelle,dieLitfaβsäule,still,la

ut,lang, 

kurz,breit,schmal 

сильных 

глаголов в 

Präsens/ 

новой лексики 

по контексту, 

 со словарем. 

Слушание тек-

ста с опорой на 

рисунок. 

словаре нуж-

ные слова; со-

ставлять пред-

ложения, пары 

слов с проти-

воположным 

значением; 

слушать текст 

и отвечать на 

вопросы по со-

держанию. 

29. Кот в сапогах рас-

спрашивает нас о 

городе. 

1   Чтение текста с 

пропусками, 

расспрос о 

происходящем 

на улице. 

Читать текст с 

пропусками, 

расспрашивать 

собеседника о 

городе 

30. Пришельцы из 

космоса знакомятся  

с Маркусом, Габи, 

Дитером и Ильзой. 

1 Das Lebewesen, nennen, warten auf,passieren, nah.  Чтение диало-

гов с полным 

пониманием  

Читать вырази-

тельно диалоги 

с полным по-

ниманием, 

задавать во-

просы 

31. Немецкие дети по-

казывают Косми и 

Роби свой город. 

1 Die Verkehrsampel,dieVerkehrsregel,dasLicht,halten,dűrfeh,bedeu 

ten, stehenbleiben 

Спряжение 

модальных 

глаголов. 

Выражение 

принадлеж-

ности с  по-

мощью мо-

дальных 

глаголов. 

Чтение с про-

пусками, по 

ролям, расска-

зы о своем селе 

Выразительно 

читать стихи, 

диалоги; 

расспрашивать, 

участвовать в 

ролевой 

игре. 

 

32-

33. 

Что мы уже знаем 

и умеем. 

2 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

Систематиза-

ция получен-

ных знаний 

Употреблять 

лексику по те-

ме; 

характеризо-

вать 

уличное дви-

жение 



34. Учить немецкий 

язык - знакомиться 

со страной и людь-

ми. 

1    Инсценировать 

диалоги; 

вести беседу 

по теме 

35. 

 

Контроль уровня 

сформированности 

знаний,умений и 

навыков 

Тест №3 

1    

IV.Где и как живут люди в городе? (9 часов) 

36. В городе Габи раз-

ные типы домов. 

1 Das Hochhaus,dasRinfamilienhaus,dasMehrfamilienhaus,hoch, 

niedrig,bequem 

 Называние ад-

реса, 

различных ти-

пов домов 

Читать вырази-

тельно риф-

мовку; 

семантизиро-

вать слова по 

рисункам, с 

помощью сло-

варя 

 

37. А где расположены 

разные объекты? 

1  Употребле-

ние суще-

ствительных 

в Datif после 

предлогов  

in,an,auf,hint

er,neben, 

zwischen,vor 

при ответе 

на вопрос 

“Wo”. 

Оответы на во-

прос “Wo”. 

 

Составлять 

предложения 

из готовых 

элементов.. 

38. Роби интересуется 

жизнью города. 

1 Der Platz,derMarkt,dieVorstadt,derStadtteil,das Sprichwort  Слушание и 

чтение  риф-

мовки вслух. 

Чтение и пра-

вильное напи-

сание слов 

Слушать и 

правильно чи-

тать вслух; чи-

тать и инсце-

нировать диа-

лог «Ориенти-

рование в го-

роде» 



39. Что же нужно де-

лать, чтобы город 

оставался чистым? 

1 Der Planet, die Erde, die Natur, das Gras  Слушание и 

понимание 

текста, 

комментирова-

ние плана 

города 

Слушать и по-

нимать текст; 

комментиро-

вать план го-

рода 

40. О чем разговари-

вают Габи, Маркус, 

Косми и Роби на 

улице? 

1   Ведение диа-

лога -расспроса 

в ситуации  

«Ориентация в 

незнакомом 

городе». 

Читать и ин-

сценировать 

диалог с заме-

ной реплик. 

41-

42. 

Что мы уже знаем 

и умеем. 

2   Систематиза-

ция знаний по 

теме 

Повторять лек-

сику и грамма-

тику, 

вести беседу, 

читать с пол-

ным понима-

нием, вести 

диалог-

расспрос 

43. Контроль уровня 

сформированности  

знаний, умений 

 и навыков 

 Тест №4 

1     

44. Фотографии раз-

личных типов до-

мов. 

1   Описание ти-

пов немецких 

домов, 

достопримеча-

тельностей 

немецких го-

родов. 

Различать ти-

пичные немец-

кие дома, 

называть их; 

называть до-

стопримеча-

тельности 

немецких го-

родов. 

V. Дома у Габи. (10 часов) 

45. Габи и ее семья. 1   Слушание и 

понимание 

Читать текст с 

пропусками, 



текста, 

чтение текста с 

пропусками, 

рассказ о семье 

совершенство-

вать технику 

чтения, отве-

чать на вопро-

сы по содер-

жанию прочи-

танного; слу-

шать и пони-

мать текст о 

семье Габи с 

опорой на ри-

сунок; расска-

зывать о семье 

Габи. 

46. Дом Габи. 1 Der 

Berg,fűhren,dasHerz,derStock,derVorgarten,dasErdgeschoss,derV

ogelbauer,die Treppe, 

die Hundehűtte 

 Чтение с пол-

ным понима-

нием; 

определение 

значения но-

вых слов по 

контексту, со 

словарем  

Читать текст с 

полным пони-

манием с опо-

рой на рису-

нок, отвечать 

на вопросы; 

слушать стихо-

творение, 

повторять, со-

блюдать инто-

нацию 

47. Друзья навещают 

Габи. 

1   Восприятие на 

слух диалога, 

понимание 

услышанного, 

чтение и ин-

сценирование 

Слушать и по-

нимать диалог, 

читать по ро-

лям, инсцени-

ровать 

48. Интерьер дома Га-

би. 

1 DieLeuchte,die Gardine, 

geműtlich,unter,űber 

 Умение вести 

диалог-

расспрос об 

интерьере, 

описывать ри-

сунки с изоб-

ражением ком-

Вести диалог-

расспрос, опи-

сывать рисун-

ки, рассказы-

вать о комнате, 

употреблять 

существитель-



нат, рассказ о 

своей комнате; 

употребление в 

речи 

сущ.вDat.после 

helfen 

ные в датель-

ном падеже. 

49. Косми и Роби ин-

тересуются уви-

денным. 

1 Das Essen zubereiten,teilen, das Geschirr abwaschen,pflanzen, den 

Műllhinastragen,manchmal,die Fenster put-

zen,dasReinemachen,beim Reinemachen helfen. 

Спряжение 

глагола 

helfen  и 

употребле-

ние сущ. по-

сле него. 

Ведение роле-

вой игры, опи-

сывание ком-

нат, чтение с 

полным пони-

манием, обмен 

информацией.  

Участвовать в 

ролевой игре, 

расспрашивать 

о визите гос-

тей, расспра-

шивать о квар-

тире, читать с 

полным пони-

манием;  

50. В доме Габи все 

помогают друг 

другу. А у вас? 

1  Отделяемые 

приставки. 

Предлоги с 

дательным 

падежом. 

Восприятие на 

слух неболь-

ших текстов и 

их понимание; 

употребление 

глаголов с от-

деляемыми 

приставками; 

разучивание и 

исполнение 

песенки 

Понимать на 

слух текст и 

выполнять те-

стовые зада-

ния, употреб-

лять в речи 

глаголы с от-

деляемыми 

приставками, 

исполнять пе-

сенку. 

51-

52. 

Что мы уже знаем 

и умеем. 

2   Употребление 

предлогов с 

Dativ,при отве-

те на вопрос 

«Wo»;употребл

ение сущ. И 

предлогов в 

Dativ;чтение с 

полныи пони-

манием; слу-

шание с пони-

манием основ-

Употреблять 

существитель-

ные и место-

имения в Dativ 

после 

helfen,schreiben

; 

понимать ос-

новное содер-

жание текста и 

отвечать на во-

просы; читать 



ного содержа-

ния 

полилог, 

отвечать на во-

просы, нахо-

дить эквива-

ленты к рус-

ским предло-

жениям 

53- 

54. 

Повторение, опи-

сание комнат 

немецких школь-

ников. 

2   Повторение 

лексики, 

грамматики, 

работа над 

ошибками; ра-

бота над про-

ектами; описы-

вание комнаты 

немецкогош-

кольника, рас-

сказ об эколо-

гических про-

блемах в Гер-

мании 

Повторять ма-

териал; рабо-

тать над ошиб-

ками; работать 

над проектами, 

рассказывать о 

комнате 

немецкого 

школьника, 

экологических 

проблемах в 

Германии 

55. Контроль  1 Изученный лексический материал. Изученный 

грамматиче-

ский мате-

риал. 

Уметь приме-

нять получен-

ные знания, 

умения и 

навыки. 

 

VI.Как выглядит город Габи в различные времена года? (10 часов) 

56. Дитер звонит Габи. 1   Восприятие на 

слух диалога с 

пониманием 

основного со-

держания; 

чтение и ин-

сценирование 

Слушать диа-

лог обмен мне-

ниями, 

понимать ос-

новное содер-

жание, 

выразительно 

читать и ин-

сценировать 

57. Какой бывает по-

года в разные вре-

 Es ist heiter.Das Unwetter. 

Esistbewőlkt. Es gibt Gewitter. Es blitzt.Esdonnert.Es ist 10 Grad 

Безличные 

предложе-

Семантизация 

лексики по те-

Семантизиро-

вать и упо-



мена года? unter Null. ния. ме с помощью 

контекста и 

перевода, 

употребление 

новой лексики, 

описывание 

рисунков с по-

мощью не-

больших тек-

стов с пропус-

ками 

треблять в ре-

чи новую лек-

сику описы-

вать рисунки с 

опорой на тек-

сты с пропус-

ками; 

переводить 

словосочета-

ния с русского 

на немецкий по 

теме времена 

года 

58. Песенки стихи о 

временах года. 

1  Образование 

порядковых 

числитель-

ных 

Восприятие на 

слух немецких 

песен о време-

нах года; уме-

ние находить 

соответствие 

немецкого и 

русского пере-

водов; упо-

требление в 

речи порядко-

вых числи-

тельных 

Слушать 

немецкие пес-

ни и находить 

соответствие 

немецкого и 

русского пере-

водов; 

59. О чем рассказывает 

календарь? 

1 Der Tag des Sieges,der internationale Kindertag,heute,morgen, 

gestern.Welches Datum ist heute? 

Образование 

порядковых 

числитель-

ных. 

Чтение диало-

гов по ролям; 

написание от-

крыток, знание 

праздников в 

Германии 

Читать по ро-

лям и инсцени-

ровать диалог; 

называть 

праздники по- 

немецки, пи-

сать 

поздравитель-

ные открытки 

по образцу 

60-

61. 

Подготовка к 

празднику. 

2 Die Bastelei,dasTonpapier,einpacken,derKlebstoff,der Filzstift. Словообра-

зование 

Расспрос о 

временах года; 

Расспрашивать 

о временах го-



чтение диало-

гов за дикто-

ром; разыгры-

вание, 

составление по 

образцу 

да; восприни-

мать на слух 

диалоги, ин-

сценировать 

читать по ро-

лям, опреде-

лять значение 

однокоренных 

слов 

62-

63. 

Что мы уже знаем 

и умением. 

2   Систематиза-

ция знаний по 

теме 

Писать новые 

слова; 

 систематизи-

ровать лексику 

по тематиче-

скому принци-

пу; 

описывать го-

род во все вре-

мена года; ве-

сти диалоги в 

ситуации; чи-

тать с полным 

пониманием 

64, 

65, 

66, 

67, 

68, 

69, 

70, 

71. 

Праздники в Гер-

мании: Пасха, 

Рождество, Новый 

Год, 8 марта, День 

Победы, День за-

щиты детей 

8   Чтение инфор-

мации о празд-

никах в Герма-

нии 

Читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

72. Контроль уровня 

сформированности 

знаний ,умений и 

навыков.Тест №6 

1 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

  

VII. В городе большая уборка. Интересная идея! Не правда ли? 

73. Планета Земля в 

опасности. 

1 Erfahren, in Gefahr sein,schmutzig,versmutzen 

Die Welt,dieUmwelt,derBoden,schűtzen,der Umweltschutz. 

Употребле-

ние модаль-

Самостоятель-

ная семантиза-

Семантизиро-

вать лексику с 



ных глаго-

лов. 

ция лексики; 

чтение с извле-

чением инфор-

мации 

опорой на кон-

текст и рисун-

ки; читать 

текст с извле-

чением и отве-

чать на вопро-

сы 

74. Проведение гене-

ральной уборки в 

городе. 

1  Употребле-

ние модаль-

ных глаго-

лов 

Слушание, 

чтение, 

инсценирова-

ние диалога, 

обсуждение 

информации 

Воспринимать 

на слух диалог, 

читать и ин-

сценировать; 

употреблять 

модальные 

глаголы 

75. Чем занимаются 

школьники в круж-

ках юных натура-

листов? 

1   Фонетически 

правильное 

чтение рифмо-

вок и стихов, 

диалогов, об-

мен информа-

цией 

Совершенство-

вать фонетиче-

ские умения и 

навыки; читать 

диалог, обме-

ниваться ин-

формацией 

76. Как дети работают 

над проектами? 

1 Das Pa-

pier,dasLineal,dieSchere,derRadiergummi,dieSchachtel,derZirkel,

dasStreichholz,allesNőtige 

Предлоги с 

дательным 

падежом. 

Употребле-

ние суще-

ствительных 

после глаго-

лов 

neh-

men,brauche

n 

Умение упо-

треблять пред-

логи с датель-

ным падежом. 

Умение упо-

треблять суще-

ствительные 

после глаголов 

Употребление 

модальных 

глаголов, 

 

Употреблять 

предлоги в ре-

чи; узнавать на 

слух при чте-

нии и употреб-

лять в речи 

существитель-

ные в Akkusa-

tiv после neh-

men,brauchen,s

ehen 



77, 

78, 

79. 

Дети рисуют, кле-

ят, строят макет 

городов. 

3  Степени 

сравнения 

прилага-

тельных. 

Употребление 

лексики по те-

ме. 

Работ над про-

ектом «Мы 

строим свой 

собственный 

город». 

Ведение теле-

фонного разго-

вора 

Фонетически 

правильно чи-

тать рифмовки; 

употреблять в 

речи степени 

сравнения при-

лагательных; 

читать текст 

работе над 

проектами, со-

ставлять свой 

рассказ о рабо-

те над проек-

тами; вести 

диалог по те-

лефону 

80-

81. 

Что мы уже знаем 

и умеем? 

2   Систематиза-

ция лексики, 

грамматики по 

теме 

Систематизи-

ровать лексику 

по теме 

«Школьные 

вещи» и упо-

треблять ее в 

речи; употреб-

лять существи-

тельные после 

предлогов с 

Dativ,Akkusativ

; читать с по-

ниманием ос-

новного со-

держания 

82. Профессии, о кото-

рых мечтают 

немецкие дети 

1   Чтение и ком-

ментирование 

высказываний, 

 

Читать и ком-

ментировать 

высказывания; 

работать над 

проектами; 

готовиться к 

тестированию 



83. Контроль уровня 

сформированности 

ЗУН, тест№7 

1     

VIII.В городе снова гости. (10 часов) 

 

84-

85. 

Мы строим свой 

город. 

2 Das Feld,dasGeld,dasTaschengeld,derEuro,kosten,teuer,billig, 

sparren,wozu. 

Спряжение 

глагола ha-

ben. 

Умение фоне-

тически пра-

вильно читать 

стихотворения 

и рифмовки. 

Спряжение  и 

употребление 

глагола 

haben;составле

ние предложе-

ний 

Совершенство-

вать фонетиче-

ские умения и 

навыки; упо-

треблять haben 

в речи в само-

стоятельном 

значении 

86. Зачем нужны день-

ги. 

1   Употребление 

в речи brauchen 

с 

сущ.вAkkusativ

;ответы на во-

просы по теме 

«Покупки» с 

использовани-

ем um….zu 

 

Употреблять в 

речи brauchen  

с суш; перево-

дить предло-

жения с инфи-

нитивным обо-

ротом, отве-

чать на вопрос 

“Wozu”;слушат

ь и читать диа-

логи 

87. Почему печален 

Роби? 

1   Чтение и ин-

сценирова-  

ниедиало-

га;ответы на 

вопросы по со-

держанию; пе-

ревод одноко-

ренных слов 

Правильно чи-

тать, понимать 

содержание, 

инсценировать 

диалог; 

догадываться о 

значении од-

нокоренных 

слов 

88. Космические дру-

зья прилетают к 

1   Чтение про се-

бя и ответы на 

Понимать на 

слух сообще-



Роби. вопросы. 

Умение упо-

треблять пред-

логи с Dativ, 

Akkusativ,;ауди

рование, 

 

ния,читать 

стихотворение 

вслух,отвечать 

на вопросы 

89. Роби показывает 

город и рассказы-

вает о профессиях 

жителей города. 

1 Bewundern,sich interessieren. Wofűr interessierst du dich?  Ведение экс-

курсии по го-

роду; исполь-

зование в речи 

лексики по те-

ме «Профес-

сия»; спряже-

ние модально-

го глагола 

moechten 

Разыгрывать 

сценки, прово-

дить экскур-

сию, использо-

вать в речи 

лексику по те-

ме «Профес-

сия» 

90-

91 

Что мы уже знаем 

и умеем. 

2   Знание спря-

жения глагола 

sichinteressieren

, ведение бесе-

ды в ситуации 

«Экскурсия по 

городу» 

;расспрос собе-

седника о го-

роде, селе; 

умение расска-

зывать о горо-

де 

Употреблять в 

речи sichinter-

essieren;вести 

беседу, диалог-

расспрос по 

теме; расска-

зывать о горо-

де 

92. Повторение 1   Повторение 

лексики и 

грамматики, 

знание страно-

ведческой ин 

формации о 

денежной си-

стеме в Герма-

Употреблять в 

речи лексику и 

грамматику: 

работать над 

проектами; 

Описывать де-

нежные 

 знаки и дет-



нии ские копилки 

для денег 

93. Контроль сформи-

рованности знаний, 

умений и навыков 

по теме. 

Тест №7 

     

 

IX.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. 

94-

95. 

Косми работает в 

кружках и берет 

Роби с собой. 

2 Der Abschied,Abschied nehmen von,vorbereiten,morgens, 

vormittags,nachmittags, 

abends,das Notizbuch 

 Монологиче-

ские высказы-

вания о своих 

проектах, 

аудирование с 

пониманием 

основного со-

держания, упо-

требление 

предлогов с 

Akkusativ 

Делать презен-

тации проек-

тов; слушать и 

понимать ос-

новное содер-

жание услы-

шанного; 

употреблять в 

речи предлоги 

с Akkusativ 

96-

97. 

Как школьники го-

товятся к праздни-

ку прощания. 

2 Das Brot,dieButter,dieWurst,den Tisch de-

cken,dieTasse,dieUntertasse,dieGabel,der Messer 

 Ведение диа-

лога типа ин-

тервью; 

написание при-

глашения на 

праздник; се-

мантизация 

лексики с опо-

рой на картин-

ки и контекст; 

перевод с по-

мощью слова-

ря; ответы на 

вопросы 

Расспрашивать 

о подготовке 

прощального 

вечера; писать 

приглашение 

на праздник; 

понимать лек-

сику с опорой 

на контекст и 

рисунки; отве-

чать на вопро-

сы  

98-

99. 

Праздник начина-

ется. 

2   Слушание и 

полное пони-

мание мини-

диалогов; опи-

Воспринимать 

на слух с пол-

ным понима-

нием мини-



сывание кар-

тинки; упо-

требление в 

речи формул 

речевого эти-

кета; исполне-

ние песенок 

диалоги; вы-

ступать от 

имени фрау 

Вебер; обсуж-

дать проекты; 

описывать 

проекты; 

разыгрывать 

диалог в ситу-

ации «За сто-

лом», испол-

нять песенки 

100

- 

101 

Что мы уже знаем 

и умеем. 

 Итоговое тестиро-

вание (устная речь) 

 

2   Систематиза-

ция знаний по 

теме 

Повторять ма-

териал главы; 

Подводить 

итоги работы 

102. Учить немецкий 

язык - знакомиться 

со страной и людь-

ми. 

1    Повторять 

страноведче-

ский материал 

по курсу 

103. Итоговое повторе-

ние. 

«За праздничным 

столом». 

6 Изученная лексика. Изученная 

грамматика. 

Сценка-

формулы рече-

вого тикета 

«Угощение за 

праздничным 

столом» 

Игра «Упря-

мый Ганс». 

 

Викторина 

«Что мы знаем 

о Германии». 

104. Итоговое тестиро-

вание. 

(чтение, 

аудирование) 

     

105. Итоговое тестиро-

вание (пись-

мо,грамматика) 

1     



 

 

 

4. Оценочный инструментарий 

Система оценки достижений планируемых результатов обучения. 

 

 

Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится всем видам речевой деятельно-

сти: чтению, письму, аудированию ,говорению. Итоговый и промежуточный контроль знаний  осу-

ществляется в тестовой форме по всем видам речевой деятельности, текущий по отдельным видам 

речевой деятельности в виде тестов, устных и письменных контрольных работ. 

 

Шкала оценивания результатов тестирования. 

 

Процент выполненного задания Оценка 

100-85 5 

84-75 4 

74-50 3 

Менее50 2 

 

Оценивание заданий по письму.  

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформле-

ния текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 слов. 

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное 

количество ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погреш-

ностей, выдержан объем 25-30 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют по-

нимание текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на по-

нимание текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не вы-

держан заданный объем слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не 

соблюдены правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов 

0 КЗ не решена 

 

Оценивание заданий в устной речи. 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз,впроизношении практиче-

ски отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают 

затруднений в понимании высказывания, лексические средства разнообразны, 

нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присут-

ствует небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, неча-

стые грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании вы-

сказывания, лексика разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта 

тема, объем до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонемати-

ческих и интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затрудне-

ние в понимании высказывания, лексические средства ограничены, учащийся 

испытывает затруднения в подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, 

большое количество фонематических ошибок, многочисленные грамматиче-

ские ошибки затрудняют понимание, ограниченный словарный запас 



0 КЗ не решена 

 

 

За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл. 
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