
 



№ Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

1. Lektion 1.  

Stadt – Land – 

Fluss 

Город-страна-

река 

(12 часов) 

Обучение чтению и 

аудированию «Где 

ты провёл 

каникулы?» 

1 Грамматика  

Глагол sein (Imperfekt — 

ichwar) sichunterscheiden 

— спряжение в настоящем 

времени предлоги места 

von, in, an, bei + Dat. 

множественное число 

существительных (Stadt — 

Städte) 

вопросительные слова 

wohin + Akk., wo + + Dat. 

глагол 

kennenPerfektvonumziehen, 

vermissen степени 

сравнения 

прилагательных Positiv, 

Komparativ, Superlativ 

Безличные предложения 

dakannman … Повторение 

склонения имён 

существительных Степени 

сравнения наречияviel 

(viel, mehr, ammeisten, 

meistens) Употребление 

предлогов с Akk.: entlang, 

umherum, durch 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 5 

• Тренировать интонацию 

в вопросительных 

предложениях с 

вопросительным словом.  

• Читать и аудировать 

текст урока с полным 

пониманием, в том числе 

вслух по ролям.  

• Участвовать во вводной 

беседе с опорой на 

географические карты 

России и Германии 

• Тренировать 

произношение гласных в 

географических 

названиях: dieWolga—K 

öln.  

• Читать вслух текст с 

последующим контролем 

понимания.  

• Описывать иллюстрацию  

• Слушать рассказ учителя 

об особенностях деревни в 

Германии.  

• Участвовать в 

познавательной игре: 

покажи на карте.  

• Беседовать с опорой на 

иллюстративную 

наглядность, работать в 

парах, готовить 

презентацию (монолог) 

• Читать стихотворение 

вслух.  

Текст 

„Wowarstduinden

Ferien?“ – чтение 

с полным 

пониманием, 

чтение вслух по 

ролям,  

Aufgaben 1, 2 LB 

  

2 Развитие навыков 

говорения 

«Каникулы — на 

реке, на море или 

гдето ещё?» 

1 Чтение вслух с 

последующим 

контролем 

пониманием, 

Aufgabe 3 LB 

Aufgabe 1 LB 

  

3 Развитие навыков 

аудирования и 

говорения 

«Отличие русской 

и немецкой 

деревни» 

1 беседа с опорой 

на иллюстрации, 

работа в парах, 

презентация 

(монолог) 

  

4 Развитие навыков 

говорения «Здесь я 

живу!» 

1 Монологическое 

высказывание о 

своём месте 

жительства и его 

символике, 

Aufgabe 7e LB 

  

5 Обучение чтению с 

полным 

пониманием 

«Переезд в новый 

город» 

1 „E-

MailvonHanna“ – 

чтение вслух 

(имитативное), 

Aufgabe 8b LB 

  

6 Обучение чтению и 

говорению «В 

городе и в деревне 

1 Диалог 

„Wogefälltesdira

mbesten?“ – 

  



Германии» • Готовить 

монологическое 

высказывание о своём 

месте жительства и его 

символике 

• Тренировать классно-

урочные выражения.  

• Участвовать во вводной 

беседе с использованием 

опорной лексики, 

обсуждать материал 

текста  

• Описывать фотографии, 

готовить оценочные 

суждения 

• Работать с 

географической картой, 

готовить рассказ с опорой 

на составленные тезисы 

по теме урока 

• Составлять 

микродиалоги по картинке 

• Осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию, 

рефлексию по освоению 

речевых умений.  

• Писать тест по 

материалам урока 

• Читать текст с 

выборочным пониманием.  

• Готовить монологи по 

содержанию текстов.  

• Прогнозировать 

продолжение истории 

опираясь на прочитанный 

материал 

просмотровое 

чтение, чтение 

вслух по ролям, 

Aufgabe 12 LB 

7 Развитие навыков 

говорения «Моя 

любимая местность 

в России» 

1 Работа 

сгеографической 

картой, рассказ с 

опорой на 

составленные 

тезисы по теме 

урока, 

Aufgabe 13a LB 

  

8 Склонение имён 

существительных 

1    

9 Лексико-

грамматический 

тест № 1 

 Тест  

(35 минут) 

  

10 Обучение чтению и 

аудированию 

«Мюнхен – столица 

Баварии» 

1 Самостоятельная 

работа 

Aufgabe 16 LB 

(15 мин) 

  

11  Работа над 

проектом 

«Прогулка по 

России и 

Германии» 

1 Ответы на 

вопросы и 

последующее 

описание 

фотографии, 

Aufgaben 20–23 

LB 

  

12 Защита проектов 

«Прогулка по 

России и 

Германии» 

1 Работа в 

группах, поиск 

информации в 

Интерне-те о 

городе/деревне, 

изготовление 

коллажа/плаката

, подготовка и 

проведение 

  



презентации по 

теме проекта 

13 Lektion 2. 

Schule 

machtSpaß! 

Школа приносит 

радость! 

(11 часов) 

 

Введение новой 

лексики «В средней 

школе» 

1 Грамматика 

Предлоги von + Dat., bis zu 

+ Dat., auf (+wohin? = 

Akk.) gehen; auf die Schule 

gehen = in die Schule gehen 

W-Fragen: wie viele, wie, 

was für 

Порядковыечислительные 

(1—20) 

Сравнение besserals, 

lieberals Общие и 

специальные вопросы для 

проведения интервью 

Дополнительные 

придаточные 

предложения 

(Objektsätze): ichweiß, dass 

… Повторение 

образования 

множественного числа 

имён существительных 

Повторение 

дополнительных 

придаточных 

Предложения с 

придаточными причины, 

союзы weil, darum 

Perfekt неправильных 

глаголов 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 25 

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста. • Вести беседу по 

иллюстрации к тексту.  

• Готовить ответы на 

вопросы к тексту, 

переводить текст на 

русский язык 

• Читать стихотворение 

„MeineGrundschule“, 

читать вслух с полным 

пониманием.  

• Готовить описание 

фотографий на основе 

вопросов.  

• Готовить монолог — 

рассказ о своей школе 

• Тренировать интонацию 

в повествовательном 

предложении.  

• Вести изучающее 

чтение.  

• Прослушивать 

аудиотекст с полным 

пониманием информации.  

• Прогнозировать 

содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

• Составлять диалоги по 

фотографиям 

• Готовить микродиалоги 

о своей школе с 

использованием новой 

грамматики. 

• Вести микродиалоги и 

 

  

14 

Обучение чтению и 

аудированию 

«Типы школ в 

Германии» 

1 Аудирование с 

полным 

пониманием 

информации, 

Aufgabe 5a LB 

  

15 

Обучение 

поисковому чтению 

говорению 

«Дневник 

Михаэля» 

1 

Диалог расспрос 

по содержанию 

текста, описание 

картинок, 

Aufgabe 7b, c LB 

  

16 

Дополнительные 

придаточные 

предложения 

(Objektsätze) 

1  

  

17 

Развитие навыков 

говорения 

«Школьные 

друзья» 

1 

Микродиалоги, 

об учениках 

немецкой школы 

  

18 

Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Оценки в 

германии и 

России» 

1 

Микромонолог 

на основе 

прочитанного, 

оценочные 

суждения 

  

19 

Предложения с 

придаточными 

причины, союзы 

weil, darum 

1  

  

20 

Систематизация 

грамматики: 

придаточные 

дополнительные и 

причины 

1 

   



21 
Неправильные 

глаголы в Perfekt 
1 

готовить монологические 

высказывания об учениках 

немецкой школы 

 

 
  

22 

Систематизация 

лексики 

«Поговорим о 

школе» 

1 

Сочинение на 

тему «Школа 

моей мечты» 

  

23  

Лексико-

грамматический 

тест № 2 

1   
Тест  

(35 минут) 

  

24 Lektion 3. 
Einkaufen im 

Geschäft und auf 

dem Markt 

За покупками в 

магазин и на 

рынок 

(10 часов) 

Введение новой 

лексики по теме «В 

продуктовом 

магазине» 

1 

Грамматика  

Глаголы с управлением 

Akkusativ: einkaufen, 

brauchen, nehmen, möchten 

Глаголы с управлением 

Dativ: bezahlenmit Речевая 

конструкция „esgibt + 

Akk.“ Сложные слова 

(Komposita) Склонение 

имён прилагательных: 

spanischeOrangen 

Употребление наречий 

morgens — abends 

Склонение имён 

существительных 

женского рода: 

dieKuchenform, 

dieSchüsselFutur I: 

ichwerdekochen 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 45 

• Прослушивать 

информацию с полным 

пониманием.  

• Вести диалог в магазине 

с опорными словами 

• Тренировать поисковое 

чтение текста на 

иллюстрациях.  

• Описывать фотографии, 

обсуждать список покупок 

ко дню рождения 

• Прослушивать с 

выборочным пониманием 

информацию.  

• Вести диалог: Наши 

покупки для дня рождения 

• Прогнозировать 

содержание, тренировать 

просмотровое чтение.  

• Вести монолог-

сообщение на основе 

прочитанного. 

• Готовить инсценировку 

текста 

„InderSpielzeugabteilung“ 

• Прогнозировать 

содержание по 

иллюстрации, тренировать 

 

  

25 

Обучение 

аудированию и 

говорению 

«Сколько стоит?» 

1 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

информации, 

Aufgabe 1a LB 

  

26 

Обучение 

поисковому чтению 

«Деньги в Европе» 

1  

  

27 

Обучение чтению и 

говорению 

«Денежные знаки 

России» 

1 

Описание 

мотивов купюр с 

опорой на 

лексику, Aufgabe 

7 LB 

  

28 

Развитие навыков 

говорения 

«Монеты и 

купюры» 

1 

Монолог-

сообщение на 

основе 

прочитанного, 

Aufgabe 9 LB 

  

29 

Развитие навыков 

чтения по ролям «В 

отделе игрушек» 

1 

Инсценировкате

кста „In der 

Spielzeugabteilug 

  

30 

Развитие навыков 

чтения и говорения 

«В магазине 

1 

Написание 

сообщения в 

социальных 

  



канцтоваров» изучающее чтение.  

• Готовить диалоги: на 

рынке 

• Работать в группах: 

готовить презентацию 

собственных рекламных 

объявлений 

• Читать рецепт с полным 

пониманием.  

• Готовить монолог-

пересказ текста песенки. 

сетях,  

Aufgabe 20 LB 

31 

Контрольноеаудиро

вание «Идём за 

покупками» 

1 

Работа в 

группах: 

презентация 

собственных 

рекламных 

объявлений, 

Aufgabe 22c LB 

  

32 

Будущее время 

FuturmI, 

употребление в 

речи 

1  

  

33 

Лексико-

грамматический 

тест № 3 

1 
Тест  

(35 минут) 

  

34 

Lektion 4.  

Hurra, hurra! Der 

Winter ist da! 

Ура, ура! Зима 

пришла! 

(9 часов) 

Развитие навыков 

чтения и 

письменной речи 

«Зима – моё 

любимое время 

года» 

1 

Грамматика  

Придаточные причины с 

союзами darum, weil 

Повторение степеней 

сравнения 

прилагательных  

Имена существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами „-chen“, „-

lein“  

Окончания мн. ч. 

существительных: 

derSchneeball — 

dieSchneebälle 

Повторение придаточных 

дополнительных 

Придаточные условные с 

союзом „wenn“ 

 Склонение 

вопросительных 

• Прогнозировать 

содержание текста, чтение 

с полным пониманием.  

• Вести микродиалоги, 

оценочные суждения о 

любимом времени года, 

описывать фотографии с 

опорными словами 

• Запрашивать и сообщать 

информацию о подготовке 

к Рождеству в Германии 

• Вести монолог-описание 

собственной иллюстрации 

по теме «Рождество» 

• Тренировать интонацию 

в сложных 

вопросительных 

предложениях.  

• Читать с полным 

пониманием SMS-

сообщения.  

Связный текст о 

любимых 

занятиях зимой, 

Aufgabe 2b LB 

  

35 

Развитие навыков 

аудирования «В 

ожидании 

Рождества» 

1 

Запрос и 

сообщение 

информации, 

Aufgabe 9 LB 

  

36 

Обучение чтению и 

говорению «Зимние 

игры» 

1  

  

37 

Придаточные 

условные с союзом 

„wenn“ 

1  

  

38 

Склонение 

вопросительных 

местоимений 

Welcher? Welche? 

Welches? 

1 

Запрос и 

сообщение 

информации о 

немецких и 

русских зимних 

  



местоимений Welcher? 

Welche? Welches? 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 63 

• Тренировать изучающее 

чтение текста 

„DerNikolaustag“.  

• Готовить диалог-

расспрос на основе 

прочитанного 

• Запрашивать и сообщать 

информацию о немецких 

и русских зимних 

праздниках 

• Описывать Деда Мороза 

или святого Николая по 

собственной иллюстрации 

или по иллюстрации в 

учебнике 

• Готовить сравнительное 

описание (монолог) 

новогоднего базара в 

Москве и 

рождественского рынка в 

Берлине 

праздниках, 

Aufgabe 20a, c 

LB 

39 

Развитие навыков 

говорения «Святой 

Николай и 

Дедушка Мороз» 
1 

Описание 
дедушки Мороза 
или святого 
Николая по 
собственной 
иллюстрации или 
по иллюстрации в 
учебнике,  
Aufgabe 21b LB 

  

40 

Совершенствовани

е навыков 

говорения 

«Предновогоднее 

время в России и 

Германии» 
1 

Сравнительное 

описание 

(монолог) 

новогоднего 

базара в Москве 

и 

рождественского 

рынка в 

Берлине, 

Aufgabe 27 LB 

  

41 

Систематизация 

лексики и 

грамматики 

«Поговорим о 

подарках» 

1  

  

42 

Лексико-

грамматический 

тест № 4 

1 

Тест  

(35 минут) 

 

 

 

 

 

 

  

43 
Lektion 5.  

Tiere und 

Обучение 

поисковому чтению 
1 

Грамматика 

Множественное число 

• Тренировать поисковое 

чтение диалога 
 

  



Pflanzen bei uns 

und anderswo 

Животные и 

растения в 

нашей жизни 

(10 часов) 

 

«В зимнем лесу», 

знакомство с новой 

лексикой 

имён существительных 

без окончания: 

dasEichhörnchen, 

dieEichhörnchen 

Сложносоставные имена 

существительные: 

derWinterausflug 

Придаточные 

предложения времени с 

союзом „wenn“: 

Wenneskaltist, 

schläftderBär. 

Придаточные 

предложения времени с 

союзами „wenn“, „als“ 

Повторение претерита 

сильных глаголов 

Управление глаголов 

„brauchen“ + Akk.; 

„abgeben“, „festhalten“ + 

Akk.“, „sammeln“ + Akk. 

Порядоксловвсложноподч

инённыхпредложенияхссо

юзом „weil“: Der Wald ist 

wichtig, weil er Raum für 

Tiere bietet 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 81 

„DerWinterausflug“.  

• Осуществлять поиск 

информации и готовить 

монолог на тему 

„Winterschlaf“ 

• Тренировать интонацию 

в сложноподчинённом 

предложении.  

• Тренировать изучающее 

чтение текста 

„TiereimWinter“.  

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста. • Готовить диалог 

с опорой на картинки 

• Готовить 

монологическое 

высказывание по теме 

«моё любимое животное».  

• Готовить диалог-игру 

«угадай полярное 

животное» 

• Прогнозировать 

содержание текста, 

тренировать 

ознакомительное, 

поисковое чтение „Lars, 

derkleineEisbär“.  

• Прослушивать с полным 

пониманием „Lars, 

derkleineEisbär“ 

• Беседовать с опорными 

вопросами по карте 

России 

• Тренировать 

употребление союзов als и 

wenn 

44 

Обучение чтению и 

говорению «Зимняя 

спячка зверей» 1 

Презентация 

текстов по 

собственным 

иллюстрациям, 

Aufgabe 7 LB 

  

45 

Развитие навыков 

говорение «Моё 

любимое 

животное» 

1 

Монологическое 

высказывание 

  

46 

Придаточные 

предложения 

времени с союзом 

wenn 

1 

   

47 

Придаточные 

предложения 

времени с союзом 

als 

1 

Письменный 

ответ на 

вопросы, 

Aufgabe 10b LB 

  

48 

Контрольное 

аудирование 

1 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

„Lars, 

derkleineEisbär“, 

Aufgabe 15a LB 

  

49 

Развитие навыков 

диалогической речи 

«Звери русского 

Севера» 

1 

Перевод,  

Aufgabe 18 LB 

  

50 

Проект «Наши 

любимые 

животные»  

1 

Работа в 

группах: 

подготовка 

сообщений, 

обсуждение 

Написание 

книги о 

  



• Готовить диалог по 

предложенной ситуации 

• Разыгрывать 

микродиалоги с новой 

лексикой 

• Работать в группах: 

готовить сообщения, 

обсуждать и презентовать 

в классе результаты 

работы по теме 

„WielebtderWald?“.  

• Осуществлять поиск 

информации в Интернете 

и тренировать изучающее 

чтение подобранных 

текстов по теме 

„UnsereLieblingstiere“ 

• Готовить сообщение по 

информации, диалоги-

расспросы по теме 

„UnsereLieblingstiere“. 

животных 

51 

Защита проектов 

«Наши любимые 

животные» 

1 

Работа в 

группах, 

написание и 

оформление 

страниц для 

книги 

(брошюры) 

„UnsereLieblingst

iere“; устная 

презентация 

книг в классе, 

оформление 

выставки книг 

  

52 

Лексико-

грамматический 

тест № 5 
1 

Тест  

(35 минут) 

 

 

 

 

  

53 

Lektion 6.  

HobbyundSpiel 

Хобби и 

увлечения 

(9 часов) 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

«Наши увлечения» 

1 

Грамматика  

Предлог „seit“ + Dat. 

Повторение придаточных 

дополнительных 

Спряжение возвратных 

глаголов: 

sichinteressierenfür + Akk. 

Предлоги im, am, um 

Порядковые 

числительные, их 

склонение Даты и 

количественные 

числительные от 100 

 

Лексика 

Активный словарь 

• Читать диалог с полным 

пониманием: „Hobbys“.  

• Прослеживать текст 

беседы „Hobbys“.  

• Вести диалог-расспрос 

об увлечениях 

• Тренировать 

произношение 

рефлексивных глаголов.  

• Прогнозировать 

содержание текста, 

тренировать 

ознакомительное, 

поисковое чтение текста 

„RosiundRosen“.  

• Описывать собственную 

Прослушивание 

текста диалога 

„Hobbys“, 

Aufgabe 1a LB 

  

54 

Обучение 

ознакомительному 

и поисковому 

чтению «Хобби-

цветы» 

1 

Описание 

собственной 

иллюстрации к 

тексту,  

Aufgabe 6b LB 

  

55  

Спряжение 

возвратных 

глаголов 

1  

  

56  

Обучение чтению 

газетной статьи, 

изучающее чтение 

1 

Запрос и 

сообщение 

информации, 

Aufgabe 11 LB 

  



57  

Склонение 

порядковых 

числительных 

1 

LBS 99 иллюстрацию к тексту 

• Тренировать изучающее 

чтение газетной статьи.  

• Запрашивать и сообщать 

информацию о цирковом 

проекте. 

• Вести диалог на основе 

информации в тексте 

„FernsehenoderTheater?“ 

• Работать с 

географическими картами 

России и Германии.  

• Готовить краткое 

сообщение.  

• Готовить рассказ о 

Большом театре, 

обсуждать увлечение 

театром 

• Читать с полным 

пониманием сообщения в 

социальных сетях 

„KarnevalistmeinHobby“. 

• Готовить высказывания-

характеристики на основе 

сравнения объявлений 

 

  

58 

 

Обучение 

аудированию и 

говорению 

«Телевидение или 

театр?» 

1 

Диалог на 

основе 

полученной 

информации, 

Aufgabe 19 LB 

  

59 

Развитие навыков 

говорения «Театры 

в Германии и в 

России» 

1  

  

60 

Развитие навыков 

МР и ДР«Цирк в 

Германии и 

России» 

1 

Высказывания 

на основе 

прочитанного и 

с опорой на 

иллюстрации, 

Aufgabe n 36, 37 

LB 

  

61 

Лексико-

грамматический 

тест № 6 
1 

Тест  

(35 минут) 

 

 

 

 

  

62 

Lektion 7.  

Sportistcool! 

Спорт - это 

здорово! 

(12 часов) 

Введение новой 

лексики «Такие 

разные виды 

спорта» 

1 

Грамматика 

Предлоги „von … bis“ и 

„ein- bis zweimal“ 

Придаточныепредложения

цели (Finalsätze): um … zu 

+ Inf.: Ich gehe zur Schule, 

um zu lernen. 

Повторение 

дополнительных 

придаточных Модальные 

глаголы „müssen“ и 

„dürfen“ Повторение 

• Прогнозировать 

содержание текста, вести 

ознакомительное, 

поисковое чтение текста 

„DerdeutscheSportbund“.  

• Готовить сообщение на 

основе прочитанного 

• Вести микродиалоги о 

любимых вида спорта.  

• 

Описыватьсериикартинок 

„Tischtennis mit Fuchs und 

 

  

63 

Обучение чтению с 

полным 

пониманием 

«Немецкий 

спортивный союз» 

1 

Сообщение на 

основе 

прочитанного, 

Aufgabe 5b LB 

  

64 

Инфинитивный 

оборот um … zu + 

Inf 

1  

  



65 

Развитие навыков 

говорения 

«Любимые виды 

спорта» 

1 

придаточных 

предложений условия, 

повторение безличных 

предложений с man 

Повторение спряжения 

глаголов в настоящем 

времени Сложные слова 

(Komposita) Повторение 

Perfekt: 

Hastduihngeschlagen? 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 125 

Foks“ 

• Прогнозировать 

содержание текста, вести 

ознакомительное, 

поисковое чтение текста 

„DerersteSportplatz“.  

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста. • Составлять 

краткое сообщение с 

опорой на карту Германии 

• Работать в группах: 

вести беседу по 

предложенной ситуации 

• Тренировать 

произношение новых слов 

по теме „Fußball“.  

• Вести изучающее чтение 

текста „FußballinZahlen“.  

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста „FußballinZahlen“.  

• Готовить микродиалоги 

о футболе 

• Повторять лексико-

грамматический материал 

•Работать в группах, 

выбирать название 

стенгазеты, подбирать 

иллюстрации и тексты, 

писать заметку. • Готовить 

устную презентацию 

плакатов в классе 

Микро - диалоги 

о любимых 

видахспорта, 

Aufgaben 10, 11 

LB 

  

66 

Обучение чтению и 

говорению «Будь 

здоров!» 
1 

Работа в 

группах: беседа 

по 

предложенной 

ситуации,  

Aufgabe 18 LB 

  

67 

Контрольное 

аудирование 

«Болен? — 

Здоров!» 
1 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

„EinTelefongespr

äch“, Aufgabe 

20a LB 

  

68 

Развитие навыков 

чтения по ролям и 

говорения «Идём в 

поход!» 

1 

Краткий 

пересказ 

диалога,  

Aufgabe 25 LB 

  

69 

Активизация 

навыков 

изучающего чтения 

«Футбол в цифрах» 

1 

Микродиалоги о 

футболе,  

Aufgabe 27a LB 

  

70 

Развитие навыков 

чтения с полным 

пониманием 

«Футбол и 

футболисты» 

1  

  

71  

Проект «Наши 

любимые виды 

спорта» 

1 

Работа в 

группах, выбор 

названия 

стенгазеты,подб

ор иллюстраций 

и текстов, 

написание 

  



заметок 

72 

Защита проектов 

«Наши любимые 

виды спорта» 
1 

Устная 

презентация 

плакатов в 

классе 

  

73  

Лексико-

грамматический 

тест № 7 
1   

Тест  

(35 минут) 

 

 

 

 

  

74 

Lektion 8.  

Unser Planet 

braucht unsere 

Hilfe 

Наша планета 

нуждается в 

нашей помощи 

(12 часов) 

Введение новой 

лексики «Планета 

Земля в 21 веке» 
1 

Грамматика  

Причастия „bedroht“, 

„verschmutzt“, „geschützt“ 

Склонение имён 

прилагательных с 

неопределённым 

артиклем: 

einsaubererFlussPräsensPas

siv Предлоги „weder … 

noch“ Повторение Perfekt 

Конструкции с Passiv 

Глагол lassen + Verb: 

dasFeuerbrennenlassen 

Повторение грамматики 

модуля 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 145 

• Тренировать 

произношение новой 

лексики по теме.  

• Вести изучающее чтение 

текста „DerPlanetErdeim 

21. Jahrhundert“.  

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста. • Вести групповую 

беседу с опорой на коллаж 

• Читать диалог по ролям. 

• Прослушивать 

аудиозаписи телефонного 

разговора с полным 

пониманием. • Работать в 

группах: готовить 

сообщения и презентацию 

в классе по теме 

„RobbeoderKoala?“ 

• Читать с полным 

пониманием биографию 

Генриха Гейне.  

• Описывать 

иллюстрации, 

формулировать 

оценочные суждения 

Групповая 

беседа с опорой 

на коллаж, 

Aufgabe1b LB 

  

75 

Обучение чтению с 

полным 

пониманием и 

говорению «Защита 

окружающей 

среды» 

1 

Описание одной 

из фотографий 

коллажа, 

монолог, 

Aufgabe 3 LB 

  

76 

Склонение имен 

прилагательных с 

неопределённым 

артиклем 

1  

  

77 

Активизация новой 

лексики в речи 

«Охраняемые 

животные в 

Германии» 

1 

Сообщение с 

опоройна 

географическую 

карту Германии 

(на форзаце), 

Aufgabe 4d, e LB 

  

78 

Конструкции с 

Passiv, 

ознакомительное 

чтение  «Защитите 

наших животных!» 

1 

Работа в группах 

с картой 

Германии (на 

форзаце), 

Aufgabe 13 LB 

  

79 Повторение 1    



прошедшего 

времени глагола 

Perfekt 

• Читать вслух с полным 

пониманием 

стихотворение 

„EinGedichtüberdenFrühlin

g“.  

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста 

„EinGedichtüberdenFrühlin

g“.  

• Обсуждать 

стихотворение с опорой 

на вопросы 

• Вести 

контрастивныемикродиал

оги 

• 

Тренироватьизучающеечт

ение „Die Natur in der 

Osterzeit“.  

• Прослушивать 

фонетическое упражнение 

„Ostern“.  

• Вести диалог-расспрос 

«Пасха в России» 

• Вести дискуссию в 

группах, формулировать 

оценочные высказывания 

по теме 

„WasdarfmanimWaldundwa

sdarfmannicht?“ 

• Выбирать тематику 

страницы для «Красной 

книги», оформлять и 

презентовать страницу 

«Красной книги» в классе, 

презентовать результаты в 

80 

Обучение 

выразительному 

чтению 

стихотворения Г. 

Гейне с полным 

пониманием 

1 

Обсуждение 

стихотворения с 

опорой на 

вопросы, 

Aufgabe 20 LB 

  

81 

Активизация 

лексики в речи 

«Весна в России и 

Германии» 

1 

Контрастивныем

икродиалоги, 

Aufgabe 23a LB 

  

82 

Обучение 

аудированию и 

говорению «Весна-

Пасха» 1 

Описание 

собственной 

иллюстрации к 

тексту 

„DieNaturinderOs

terzeit“,Aufgabe 

26d LB 

  

83 

Проект «Наша 

Красная книга» 

1 

Работа в 

группах, выбор 

тематики 

страницы для 

Красной книги, 

оформление 

  

84 

Защита проекта 

«Наша Красная 

книга» 

1 

Презентация 

страниц 

«Красной 

книги» в классе; 

презентация 

результатов в 

Интернете 

  

85 

Лексико-

грамматический 

тест № 8 
1 

Тест  

(35 минут) 

 

  



Интернете 

86 

Lektion 9.  

Sommer in den 

D-A-CH- 

Ländern 

Лето в 

немецкоязычных 

странах 

(12 часов) 

Обучение 

аудированию и 

говорению 

«Майские 

праздники» 

1 

Грамматика  

Придаточные времени с 

союзом „wenn“ 

Употребление глагола 

„möchten“ Perfekt сильных 

глаголов Сложные 

составные слова 

(Komposita)  

Perfekt со 

вспомогательным 

глаголом „sein“ 

Повторение придаточных 

дополнительных с dass 

Повторение 

инфинитивного оборота 

„um ... zu“ 

 

Лексика 

Активный словарь 

LBS 165 

• Вести диалог-расспрос о 

любимом майском 

праздник 

• Прогнозировать 

содержание текста, 

осуществлять 

ознакомительное, 

поисковое чтение текста.  

• Прослушивать 

аудиосопровождение 

текста. • Готовить 

монолог – краткое 

изложение содержания с 

опорой на текст 

• Работать с картой 

Швейцарии.  

• Готовитьмикродиалоги 

„Vom Schwarzwald in die 

Schweiz“ 

• Читать с полным 

пониманием информацию 

из туристического 

проспекта. • Описывать 

картинки по вопросам 

• Вести диалог-расспрос о 

жизни Моцарта 

• Читать по ролям текст 

„SovieleMuseen“.  

• Описывать фотографии 

музея 

Диалог-расспрос о 
любимом 
майском 
празднике, 
Aufgabe 3 LB 

  

87 

Развитие навыков 

чтения и говорения 

«1 Мая» 
1 

Монолог: краткое 
изложение 
содержания с 
опорой на текст, 
продолжение 
истории,  
Aufgabe 10 LB 

  

88-

89 

Perfekt сильных 

глаголов 
2 

Самостоятельная 
работа 
 (15 минут) 
Aufgabe 18 LB 

  

90 

Контрольноеаудиро

вание «Едем в 

Австрию» 
1 

Аудированиеспол
нымпониманиемт
екста „Nach 
Österreich, nicht in 
die Schweiz“, 
Aufgabe 19a LB 

  

91-

92 

Perfekt со 

вспомогательным 

глаголом „sein“ 
2 

Проверочная 

работа (20 

минут) 
Aufgabe 25 LB 

  

93 

Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Музеи Германии» 1 

Монолог: краткое 
сообщение с 
опорой на 
картинки,  
Aufgabe 27e LB 

  

94-

95 

Систематизация 

грамматического 

материала Perfekt 

сильных глаголов 

2 

Грамматические 

карточки 

(10 минут) 

  

96 
Лексико-

грамматический 
1 

Тест  

(35 минут) 
  



тест № 9  

97  
Развитие навыков 

чтения «Ярмарка» 
1    

  

98 

Повторение 

пройденного 

(5 часов) 

Систематизация 

лексики и 

грамматики 

1 
 • Осуществлять 

самоконтроль и 

самокоррекцию, 

рефлексию по освоению 

речевых умений.  

• Писать тест по 

материалам урока 

 

  

99 

Итоговая лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

1 

Контрольная 

работа  

(35 минут) 

  

100 

Устный зачет по 

темам 5 класса 
1 

Вести монолог-

рассказ по 

пройденным 

темам 

  

101-

102 

Обобщение 

пройденного 
2 

Ролевая игра   

 


