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Пояснительная записка 
Рабочая программа к учебному курсу И. Л. Бим, Л.И.Рыжовой «Deutsch. Klasse 5» 

по немецкому языку для 5 класса разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования»., в соответствии с требованиями  к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения с учетом основных идей и положений программы развития 

универсальных учебных действий для общего образования с соблюдением 

преемственности с примерными программами начального общего 

образования  на основе: 

3. Примерной программы основного общего образования по немецкому языку. 

М., Пр., 2010; 

4. Примерной программы   по учебным предметам - Иностранный язык 5 -9 

классы (стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители 

проекта: вице-президент РАО А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, 

член-корреспондент РАО А. М. Кондаков – Москва «Просвещение»2010; 

5. Немецкий   язык. Рабочие   программы. Предметная линия   учебников И.Л. 

Бим. 5 - 9 классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

 

• Материалов УМК для 5 класса: 

- учебник «Deutsch.Klasse 5» (авторы И, Л, Бим, Л.И.Рыжова), 2013 г. 

- рабочая тетрадь (авторы И, Л, Бим, Л.И.Рыжова), 2013 г. 

- CD; 

- книга для учителя (авторы И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина), 2012 г. 

Учебно-методический комплект по немецкому языку И. Л. Бим, Л.И.Рыжовой 

«Deutsch.Klasse5» - «Немецкий язык» Класс 5 является продолжением серии УМК по 

немецкому языку “Dеutsch. Die ersten Schritte” для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений и адресован учащимся 5класса, начавшим изучение немецкого языка по 

указанным выше УМК в начальной школе. 

Цель УМК - обеспечить достижение учащимися государственных стандартов во 

владении немецким языком. Базовый курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы) и 

должен обеспечить в итоге развитие у учащихся коммуникативной компетенции в 

немецком языке. Базовый уровень должен предусматривать приобщение учащихся к 

культуре Германии, а также обеспечивать разностороннее развитие личности школьника и 

лучшее осознание им своей собственной национальной культуры. 

Доминирующим и наиболее доступным целевым умением является чтение на немецком 

языке как опосредованный способ общения. Но и все остальные виды речевой 

деятельности являются важными умениями, которыми учащиеся должны овладеть на 

уровне элементарной коммуникативной компетенции, уметь объясняться в стандартных 

ситуациях общения. Коммуникативная цель предполагает овладение как исходными 

умениями и навыками в устно-речевом общении (аудирование, говорение), так и 

навыками чтения и письма на немецком языке, а также приобретение языковых и 

страноведческих знаний. 

  К 5 классу в личности учащихся происходят существенные изменения.  

У пятиклассников развиты произвольное внимание и логическая память уже в большей  
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степени, чем у младших школьников. У них формируется теоретическое мышление и 

более сознательно осуществляется усвоение грамматических явлений родного языка, и 

поэтому более осознанной становится опора на родной язык при овладении иностранным.  

Вместе с тем не утрачивают своего значения и такие виды памяти, как эмоционально-

образная, ассоциативная, моторная. Это делает необходимым комплексно использовать 

средства и приемы обучения, активизирующие все каналы восприятия и закрепления в 

памяти иноязычного учебного материала, и, соответственно, развивать на этой основе 

иноязычные знания, навыки и умения. В этом плане важно комплексно использовать все 

компоненты УМК,  так как они взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.  В связи с 

тем, что обучение иностранным языкам в начальной школе в существующих условиях (на 

него в федеральном базисном учебном плане выделяется всего 2 часа в неделю) носит в 

основном пропедевтический характер,  задача УМК для 5 класса, прежде всего, состоит в 

том, чтобы обеспечить повторение и закрепление изученного в начальной школе, 

осуществить переход к более систематическому изучению немецкого языка и тем самым 

укрепить фундамент для дальнейшего продвижения школьников в своих знаниях.               

Это обусловлено также тем, что 5 класс является начальным звеном основной школы, 

звеном, связующим начальную и среднюю ступени школьного языкового 

образования.  

     Другая особенность образовательной ситуации в 5 классе — возможное наличие 

большого разброса в уровне подготовки учащихся, зачастую пришедших из разных школ 

и занимавшихся немецким языком по разным учебникам. В этом случае целесообразно 

начать обучение в 5 классе с выявления уровня обученности школьников. Это можно 

сделать во время работы над первой главой учебника, привлекая также контрольные 

материалы итогового теста за 4 класс. Объектами контроля должны быть, прежде всего, 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме, а также языковые навыки (лексические и грамматические).  Выявленные 

у школьников пробелы являются отражением их индивидуальных особенностей и 

индивидуального опыта обучения, и поэтому их восполнение должно носить 

индивидуализированный характер, например, за счет дифференцированного подхода к 

подбору повторительных заданий. Все это делает необходимым не форсировать темп 

работы, задерживаться, если нужно, на повторении и систематизации того или иного 

материала, добиваться более качественного его усвоения. 

В качестве структурных единиц каждой главы выступают блоки, выделяемые по 

доминирующему виду учебной  и речевой деятельности. 

Повторительный курс направлен на повторение ранее изученной лексики, 

совершенствование орфографических навыков и техники чтения, систематизацию 

грамматических знаний, совершенствование навыков говорения, аудирования и чтения. 

На повторительный курс отводится 10-11часов. 

Основной курс разбит на 9 глав/параграфов. Каждая глава разбита на блоки, 

объединенные тематически. Учитель может комбинировать материал блоков по своему 

усмотрению, если сочтет это целесообразным. Каждая серия, включая материал рабочей 

тетради, рассчитана на 9-10 учебных часов (уроков). Основной курс предполагает в 

целом 88-90 учебных часов. 

На весь курс обучения в 5 классе по базисному учебному плану отводится  105 

учебных часов, по 3 часа в неделю. 
     В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо). Как 

правило, так и бывает, поэтому в календарно-тематическом плане не указан тип урока. К 

учебно-методическому комплекту «Deutsch.Klasse 5» предлагается рабочая тетрадь с 

большим набором различных домашних заданий, поэтому нецелесообразно вводить 

раздел «Домашнее задание». В связи с тем, что учитель располагает резервными уроками, 
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которые планирует по своему усмотрению, планируются сроки работы только над 

разделами программ. 

Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку в 5 классе. 

     Как и рабочая программа по немецкому языку для начальной школы, данная программа  

реализует личностно-ориентированный подход как новую парадигму образования и 

воспитания, имеет выраженную коммуникативно-когнитивную и в целом деятельностную 

социокультурную направленность. 

Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и 

дальнейшее развитие способностей  и готовности школьников осуществлять элементарное 

общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 

распространенных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и 

развитие средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, 

развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой 

информации, развитие чувств и эмоций и в определенной мере ценностных 

ориентации и творческого потенциала.  

Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и 

дальнейшее развитие приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной 

компетенции — уровня начинающего. Это предусматривает развитие умений решать 

следующие элементарные учебные и собственно коммуникативные задачи, а 

именно: 

I.  

1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.  

2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его 

объем — примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые 

словосочетания и обороты речи. 

3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как 

уже известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными 

типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 

восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком 

предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht" и „kein", о 

слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt и др. 

II. 

  1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в 

русле говорения:  

а)  - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

     - давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнера; 

- что-то утверждать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

     - запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с  

вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?"; 

     - о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);  выражать мнение,  

оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube...  

Ich finde das interessant. Wie schön!"; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

   своемусверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) - вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 
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«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 

прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в)уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о 

себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко 

выражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

— понимать речь учителя по ведению урока; 

— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

— понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 

3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

— прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

— догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту; 

— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике); 

— находить в тексте требуемую информацию; 

— кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

— осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в 

целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае 

необходимости обращаясь к словарю; 

— опускать избыточную информацию. 

 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

— уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III. 

1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

— имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

— название наиболее популярных праздников, формы поздравления   с   этими   

праздниками   („Weihnachten", 

„Muttertag", „Ostern" и др.); 

— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 

родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.; 

— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных 

в мире и др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов 

(отсутствие деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, 

песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими в том числе страноведческий комментарий. 
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IV. 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, 

элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, 

установление логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую 

догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, 

устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между 

словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации 

незнакомых слов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;  

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

 поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,  

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

 доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других  

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,  

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

 младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  

нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

 деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры других стран; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского  

фольклора, памятников культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

            формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
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            творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

           семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее  

            привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

                       самостоятельность; 

 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

            осознание ее значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со  

                       сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

            школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

      жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Учебно – тематическое планирование 

по немецкому языку 
 

      Общее количество часов _105_ 

 в неделю __3__ час. 

Плановых контрольных уроков _10__ зачетов ___, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе примерной образовательной программы по 

немецкому языку и авторской программы И.Л. Бим Немецкий язык 5-9 классы. 

 

Учебник:  Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /    

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –  

2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
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Содержание тем учебного курса  

№ п/п Название темы Количество часов 

 Привет,5класс! С чем мы пришли из 4 класса? 

Небольшой курс повторения  

10 

I Старый немецкий город. Что в нем? 10 

II В городе… Кто здесь живет? 10 

III Улицы города. Какие они? 10 

IV Где и как здесь живут люди? 10 

V У Габи дома. Что мы тут видим? 10 

VI Как выглядит город Габи в разные времена года? 10 

VII Большая уборка в городе. Замечательная идея! 

Но… 

10 

VIII В город снова приезжают гости. Как вы думаете 

какие? 

10 

IX Наши немецкие друзья готовят прощальный 

праздник. А мы? 

10 

 Повторение 5 
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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 5 класс 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся  
Универсальные учебные действия (ууд) 

Планируем

ая    дата 
Фактическа

я 
дата 

Применение 

ИКТ 
Проектная 

деятельность 

Примечание 

Привет,

5класс! 

С чем 

мы 

пришли 

из 4 

класса? 

Неболь

шой 

курс 

повторе

ния  

(10 ч) 

Урок 1-2 

Первый 

школьный день в 

учебном году. 

Кого мы видим в 

школьном 

дворе? Как дети 

знакомятся? 

• Рассказывать о себе и своей семье с опорой на 

ассоциограмму. 

• Воспринимать на слух связное сообщение. 
 

 

  CD  

Урок 3 

 

Родители новых 

учеников тоже 

знакомятся 

• Составлять рассказы о лете и летних каникулах. 

• Воспринимать диалог на слух и читать диалог по ролям. 

• Делать перевод песни 

  CD  

Урок 4 

 

Мы знакомимся 

с новым 

сказочным 

персонажем 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

• Воспринимать на слух текст и читать его с полным 

пониманием содержания. 

  CD  

Урок 5 

 

Что делают 

обычно дети во 

время летних 

каникул? 

• Расспрашивать собеседника о нем, его семье и летних 

каникулах.  

• Рассказывать о лете с опорой на рисунки и лексику. 

• Использовать активную лексику в процессе общения. 

  CD  

Уроки 6-

7 

А чем 

занимались 

Сабина, Свен и 

другие летом? 

• Выслушивать сообщение собеседника, выражать 

эмоциональную оценку этого сообщения. 

• Употреблять возвратные глаголы в речи. 

• Использовать в речи Perfekt. 
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Воспоминания о 

лете 

Уроки 8-

9 

 

Обмен 

впечатлениями 

об ушедшем 

лете и летних 

каникулах 

• Понимать основное содержание сообщений и небольших 

по объему диалогов. 

• Инсценировать прослушанные диалоги. 

• Читать тексты с полным пониманием. 

• Выражать свое мнение о прочитанном. 

    

Урок 10 

 

Контрольная 

работа 

• Структурировать знания. 

• Выбирать проект, намечать план и этапы работы над ним. 
    

I. 

Старый 

немецки

й город. 

Что в 

нем? 

 (10 ч) 

Уроки 

11-12 

 

Описание 

старого 

немецкого 

города 

• Узнавать, воспроизводить и употреблять в письменном и 

устном тексте, а также в устной речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения по теме «Город». 

• Употреблять слова и словосочетания адекватно ситуации 

общения.  

• Систематизировать лексику по подтеме «Городские 

объекты». 

• Осмысливать фонетические и словообразовательные 

особенности разных языков. 

• Систематизировать образование множественного числа 

существительных. 

• Использовать в речи существительные во множественном 

числе. 

• Возражать, используя отрицания kein и nicht. 

• Употреблять отрицания kein и nicht в оценочных 

высказываниях. 

  CD 

Презентация 

«Города 

Германии» 

 

Уроки 

13-14 

 

Вывески на 

городских 

зданиях. Старый 

немецкий город 

• Называть по-немецки объекты в городе. 

• Использовать лексику по теме «Город» при описании 

старинного немецкого города. 

• Читать текст, отвечать на вопросы к тексту. 

• Составлять подписи к рисункам, соответствующим 

содержанию текста, и описывать их. 

• Слушать текст и записи на диске. 

• Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания 

услышанного. 

• Рассказывать о достопримечательностях старого 

  CD  
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немецкого города с использованием рисунков. 

Урок 15 

 

Разговоры на 

улице. Встреча 

на улице 

• Оценивать город, выражая свое мнение о его 

достопримечательностях. 

• Рекламировать город, описывать его, используя рисунки. 

• Вступать в речевой контакт в ситуациях 

«Ориентирование в городе» и «Встреча на улице». 

• Инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на улице». 

• Понимать содержание диалога с аудионосителя с опорой 

на рисунок. 

  CD  

Уроки 

16-17 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Систематизировать лексику к теме по 

словообразовательному принципу. 

• Выделять интернационализмы. 

• Читать слова с пропущенными буквами по теме «Город».  

• Рассказывать о немецком городе с опорой на картинку, с 

элементами оценки его достопримечательностей. 

• Вести диалоги, выражая в простейшей форме свое мнение, 

согласие/несогласие с чем-либо. 

  CD  

Урок 18 

 

Повторение 

материала главы 

• Писать словарный диктант. 

• Описывать город с опорой на рисунок. 

• Разыгрывать сценки в ситуации «На улице». 

• Писать письмо другу по переписке, описывая свой родной 

город. 

• Читать наизусть изученные ранее стихи и рифмовки по 

теме. 

  CD  

Урок 19 

 

Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Описывать достопримечательности немецких городов с 

опорой на рисунок. 

• Выражать свое мнение в отношении описываемых 

достопримечательностей. 

 

  CD  

Урок 20 

 

Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

II. В 

городе… 

Кто 

здесь 

Жители города: 

люди и 

животные 

• Использовать для семантизации лексики словарь. 

• Определять значение новых слов по контексту на основе 

языковой догадки с опорой на словообразовательные 

элементы. 

  Презентация 

«В осеннем 

парке» 

CD 
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живет? 

(10 ч) 

Уроки 

21-22 

 

• Употреблять новую лексику для описания. 

• Использовать указательные местоимения dieser, diese, 

dieses, jener, jenes, jene. 

• Сравнивать, сопоставлять предметы, используя 

указательные местоимения. 

 • Осмысливать словосложение как один из видов 

словообразования. 

Уроки 

23-24 

 

Короткие 

высказывания 

жителей города 

• Воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных 

аспектов жизни в городе. 

• Владеть основными правилами орфографии, написанием 

слов по теме. 

• Инсценировать прослушанное в парах с опорой на текст и 

рисунки. 

• Читать в группах тексты с полным пониманием, опираясь 

на рисунки. 

• Обмениваться информацией. 

  CD  

Урок 25 
 

 

Город и его 

жители 

• Рассказывать о жителях города с опорой на рисунок и 

ключевые слова. 

• Характеризовать жителей города, выражать свое мнение 

о них, используя как приобретенные ранее, так и новые 

лексические средства. 

• Слушать диалоги с диска, читать их в парах по ролям и 

инсценировать их. 

• Расширять диалоги, добавляя приветствия и клише, с 

помощью которых можно начать и закончить разговор. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Слушать текст в записи с опорой на рисунки. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

текста. 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

  CD  

Уроки 

26-27 

 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Систематизировать лексику по теме «Профессии 

жителей», «Характеристика жителей города», «Животные в 

городе». 

• Систематизировать лексику по словообразовательным 

  Презентация 

«Фрукты и 

овощи» 

CD 
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элементам, выстраивая цепочки однокоренных слов. 

• Расспрашивать друга о его любимом животном. 

• Участвовать в ролевой игре «Выставка домашних 

животных». 

• Выступать в роли хозяина животных и посетителя 

выставки. 

• Описывать своих любимых животных, характеризуя их. 

• Читать тексты с пропусками с полным пониманием 

прочитанного. 

• Рассказывать о городе с опорой на вопросы, используя их 

в качестве плана для высказывания. 

Урок 28 

 

Повторение 

материала главы 

• Повторять лексику по темам «Профессии жителей», 

«Характеристика жителей города», «Животные в городе». 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

  CD  

Урок 29 

 

Каких домашних 

животных любят 

немецкие дети? 

• Называть и описывать животных, популярных в 

Германии. 

• Находить дополнительную информацию по теме в 

Интернете, использовать ее на уроке и в работе над 

проектом. 

  Презентация 

«Домашние 

животные» 

CD 

 

Урок 30 

 

Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

III. 

Улицы 

города. 

Какие 

они? 

(10 ч) 

Уроки 

31-32 

Улицы города •Находить в словаре нужные слова, выбирая правильные 

значения. 

• Составлять предложения из отдельных слов по теме. 

• Слушать текст с опорой на рисунок. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

• Описывать рисунок, используя информацию из текста и 

новую лексику. 

• Составлять пары слов с противоположным значением. 

  CD  

Уроки 

33-34 

 

Мы читаем и 

пишем 

• Читать текст с пропусками и придумывать к нему 

заголовок (определять общую тему текста). 

• Расспрашивать собеседника о том, что происходит на 

улицах города (с опорой на рисунок и прослушанный текст). 

  CD  
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Урок 35 Давайте 

поговорим! 

• Выразительно читать вслух стихи и рифмовки, 

содержащие только изученный материал. 

• Читать текст с пропусками, соблюдая правила орфоэпии, 

а также правильную информацию. 

• Расспрашивать одноклассников об инопланетянах, 

используя информацию из текстов. 

• Читать диалог „Kosmi, Gabi und Markus“ по ролям. 

• Участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по 

немецкому городу». 

• Рассказывать о своем родном городе/деревне с 

использованием иллюстраций, фотографий, видеофильмов. 

• Употреблять в речи притяжательные местоимения. 

  CD  

Уроки 

36- 37 

 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Употреблять лексику по теме «Уличное движение», 

«Транспорт» в речи. 

• Характеризовать уличное движение в городе и называть 

виды транспорта. 

• Описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, 

используя текст с пропусками в качестве опоры. 

• Выразительно читать вслух текст, содержащий 

изученный материал. 

• Инсценировать диалоги и вести беседу в ситуации 

«Разговоры на улицах города». 

  Презентация 

«Зима» 

CD 

 

Урок 38 

 

Вы хотите что-

нибудь еще 

повторить? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

• Повторять материал предыдущих глав. 

  Презентация 

«Рождество» 

CD 

 

Урок 39 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в рамках 

подготовки к празднику. 

• Извлекать из текстов определенную информацию и 

находить дополнительную информацию в Интернете. 

    

Урок 40 Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

IV. Где Жилище • Семантизировать новые слова по рисункам и с   CD  



16 
 

и как 

здесь 

живут 

люди? 

 (10 ч) 

Уроки 

41-42 

человека использованием словаря. 

• Проверять понимание новых слов с помощью 

выборочного перевода. 

• Называть немецкие адреса. 

• Указывать на местоположение объектов в городе. 

• Называть различные типы домов в городе. 

• Составлять предложения из готовых элементов. 

Презентация 

«Архитектурн

ые 

сооружения 

Германии» 

Уроки 

43-44 

 

Мы читаем и 

пишем  

• Слушать рифмовку с аудионосителя. 

• Читать рифмовку вслух, соблюдая правила 

интонирования предложений. 

• Читать текст с пропусками вслух, запоминая правильное 

написание слов и предложений. 

• Читать и инсценировать диалог в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

• Читать текст с полным пониманием и проверять 

понимание с помощью выборочного перевода. 

• Высказывать свое мнение по поводу прочитанного, 

осуществляя поиск аргументов в тексте. 

  CD  

Урок 45 Давайте 

поговорим! 

• Воспринимать на слух небольшой текст. 

• Выбирать правильный ответ, соответствующий 

содержанию прослушанного. 

• Описывать дома разного вида и назначения. 

• Комментировать план города. 

• Читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные 

слова теми, что даны справа. 

  CD  

Уроки 

46-47 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Читать тексты с пропусками, соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

• Систематизировать лексику по теме «Город» на основе 

словообразовательных элементов. 

• Вести беседу в ситуации «Ориентирование в городе». 

• Читать текст с полным пониманием и отвечать на 

вопросы по поводу прочитанного. 

  CD 

Презентация 

«Знаменитые 

здания 

Германии» 

 

Урок 48 Вы хотите что-

нибудь еще 

повторить? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

  CD  
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• Работать над выбранным проектом. 

• Повторять материал предыдущих глав. 

Урок 49 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Различать типичные немецкие дома, называть их. 

• Называть некоторые архитектурные 

достопримечательности немецких городов. 

  CD  

Урок 50 Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

V. У 

Габи 

дома. 

Что мы 

тут 

видим? 

(10 ч) 

Уроки 

51-52 

Обустройство 

квартиры/дома 

• Читать с пропусками, совершенствовать технику чтения. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Воспринимать на слух небольшой по объему текст о семье 

Габи с опорой на рисунок. 

• Рассказывать о семье Габи, используя информацию из 

текста. 

• Определять значение новых слов по контексту или с 

использованием словаря. 

• Читать с полным пониманием с опорой на рисунок. 

• Слушать стихотворение в записи и повторять за 

диктором, обращать внимание на интонацию. 

  CD  

Уроки 

53-54 

Мы читаем и 

пишем 

• Понимать содержание диалога при его прослушивании. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Вести диалог-расспрос в парах об интерьере комнат. 

• Описывать рисунки с изображением различных комнат, 

используя новую лексику. 

• Рассказывать о своей комнате. 

• Употреблять в речи существительные в Dativ после 

глагола helfen. 

  Презентация 

«Весна» 

CD 

 

Урок 55 Давайте 

поговорим! 

• Участвовать в ролевой игре и расспрашивать 

собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в дом Габи. 

• Описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на 

рисунок. 

• Расспрашивать друга/подругу о его/ее квартире/комнатах. 

• Высказывать предположения по поводу жилищ, в которых 

живут домашние животные. 

  CD  
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• Читать с полным пониманием небольшие по объему 

тексты и обмениваться информацией о прочитанном в 

группах. 

• Употреблять в речи глаголы с отделяемыми приставками. 

• Воспринимать на слух небольшие по объему тексты и 

осуществлять контроль понимания с помощью тестовых 

заданий. 

• Разучивать песню и исполнять ее. 

Уроки 

56-57 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Читать текст, дополняя его сведениями страноведческого 

характера. 

• Употреблять Dativ существительных после предлогов, 

отвечающих на вопрос Wo? 

• Употреблять существительные и личные местоимения в 

Dativ после глаголов helfen, schreiben и др. 

• Разыгрывать сценки в парах в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения. 

• Понимать основное содержание текста и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного. 

• Читать полилог, проверяя понимание прочитанного с 

помощью вопросов и поиска в тексте эквивалентов к 

русским предложениям. 

  CD  

Урок 58 Вы хотите что-

нибудь еще 

повторить? 

• Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения их учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

• Повторить материал предыдущих глав. 

  Презентация 

«Пасха» 

CD 

 

Урок 59 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Описывать комнату немецкого школьника. 

• Рассказывать об экологических проблемах в Германии. 

 

  CD  

Урок 60 Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

VI. Как 

выгляди

Времена года • Воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием 

основного содержания. 
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т город 

Габи в 

разные 

времена 

года? 

(10 ч) 

Уроки 

61-62 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Описывать рисунки, используя небольшие тексты к 

рисункам с пропусками. 

• Семантизировать незнакомую лексику с опорой на 

контекст и с помощью перевода. 

• Употреблять новые слова при составлении подписей под 

рисунками. 

• Переводить словосочетания с русского языка на немецкий 

по теме «Времена года». 
Уроки 

63-64 

Мы читаем и 

пишем 

• Воспринимать на слух строки немецких песен о временах 

года и находить соответствия немецкого текста и русского 

перевода. 

• Употреблять в речи порядковые числительные. 

• Воспринимать на слух    небольшой по объему диалог. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Называть по-немецки праздники в Германии и делать 

подписи к рисункам. 

• Расспрашивать собеседника о праздниках в Германии. 

• Писать поздравительные открытки (по образцу). 

  Презентация 

«Праздники 

Германии» 

 

Урок 65 Давайте 

поговорим! 

• Расспрашивать своего речевого партнера о временах года 

в городе. 

• Воспринимать диалог в аудиозаписи. 

• Читать в группах диалог вместе с диктором. 

• Разыгрывать диалоги в группах. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Определять значение однокоренных слов. 

  CD  

Уроки 

66-67 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Писать правильно новые слова. 

• Систематизировать лексику по тематическому принципу. 

• Описывать город в любое время года. 

• Вести диалоги в ситуациях «На улице», «В супермаркете», 

«Знакомство» и т.д. 

• Высказывать предположения о содержании текста. 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, 

используя информацию из текста. 

  CD  
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Урок 68 Вы хотите что-

нибудь еще 

повторить? 

• Повторять лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения их учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

• Повторять материал предыдущих глав. 

  CD  

Урок 69 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Читать текст с выбором необходимой/интересующей 

информации. 

• Использовать полученную из текстов информацию в речи. 

 

  CD  

Урок 70 Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.   CD  

VII. 

Больша

я уборка 

в городе. 

Замечат

ельная 

идея! 

Но… 

(10 ч) 

Уроки 

71-72 

Охрана 

окружающей 

среды 

• Семантизировать самостоятельно лексику (с опорой на 

рисунок и контекст). 

• Читать текст, осуществляя выбор значимой информации. 

• Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям и 

инсценировать. 

• Употреблять модальные глаголы müssen и sollen в речи в 

Präsens. 

• Обсуждать информацию, полученную из диалога, с 

использованием вопросов. 

 

    

Уроки 

73-74 

Мы читаем и 

пишем 

• Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя при этом различные рифмовки и стихотворения. 

• Работать над диалогами в группах с последующим 

обменом информацией о прочитанном. 

• Употреблять в речи предлоги, требующие Dativ 

существительных. 

• Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях 

существительные в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, 

brauchen. 

 

    

Урок 75 Давайте • Разучить рифмовку, осмысливая ее содержание и обращая   CD  
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поговорим! внимание на произношение. 

• Употреблять в речи степени сравнения прилагательных, 

включая исключения из правил. 

• Читать высказывания школьников о работе над 

проектами. 

• Составлять собственный рассказ о ходе работы над 

созданием города. 

• Читать слова с пропусками по подтеме „Schulsachen “. 

• Читать и инсценировать в парах мини-диалоги. 

• Вести беседу по телефону. 

• Читать диалоги по ролям с заменых отдельных реплик. 

Уроки  

76-77 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Систематизировать лексику по теме „Schulsachen“ и 

употреблять ее в речи. 

• Разыгрывать сценку в ситуации «Разговор Габи с 

классным руководителем». 

• Употреблять существительные в Dativ после предлогов, 

требующих Dativ, а также предлогов с Dativ и Akkusativ, 

отвечающих на вопрос Wo? 

• Читать текст с пониманием основного содержания. 

• Составлять высказывания о профессиях, используя слова 

и словосочетания из таблицы. 

    

Урок 78 Вы хотите что-

нибудь еще 

повторить? 

•Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

• Повторять материал предыдущих глав. 

    

Урок 79 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Читать пожелания немецких детей о будущих 

профессиях и комментировать их высказывания. 

 

    

Урок 80 Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

VIII. В 

город 

Покупки. Деньги • Совершенствовать фонетические умения и навыки, 

используя рифмовки. 
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снова 

приезжа

ют 

гости. 

Как вы 

думаете 

какие? 

(10 ч) 

Уроки 

81-82 

• Читать текст и использовать его в качестве образца для 

рассказа о построенном школьниками городе. 

• Составлять предложения на подстановочной таблице. 

• Употреблять глагол brauchen с существительными в 

Akkusativ. 

• Отвечать на вопросы по теме «Покупки». 

• Переводить предложения с инфинитивным оборотом  

um … zu + Inf., опираясь на грамматическую памятку. 

• Слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на 

вопрос „Wozu brauchen Menschen Geld?“ 

Уроки 

83-84 

Мы читаем и 

пишем 

• Читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки. 

• Догадываться о значении однокоренных слов. 

• Понимать на слух сообщения, построенные на знакомом 

языковом материале. 

• Читать стихотворение про себя, стараясь понять его 

содержание. 

• Читать стихотворение друг другу вслух. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с 

опорой на рисунок. 

• Употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи. 

    

Урок 85 Давайте 

поговорим! 

 

 

 

• Разыгрывать сценки «Школьники знакомятся с 

инопланетянами и рассказывают о себе». 

• Рассказывать «инопланетянам» о 

достопримечательностях города. 

• Совершенствовать технику чтения вслух, используя 

рифмовки, и проводить заочную экскурсию по городу, 

используя реплики, выражающие эмоциональную реакцию. 

• Использовать в речи лексику по теме «Профессии», а 

также модальный глагол mögen в форме möchte. 

    

Уроки 

86-87 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Употреблять глагол sich interessieren в различных речевых 

ситуациях. 

• Делать высказывания в одной или нескольких ситуациях 

(по выбору). 

• Вести беседу в ситуации «Экскурсия по городу» с опорой 
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на иллюстрации и план города. 

• Указывать на направление действия, употребляя вопрос 

wohin? И инфинитивный оборот um … zu + Inf. 

• Расспрашивать собеседника о его родном городе/селе. 

• Читать рифмовку вслух с правильной интонацией. 

• Рассказывать о своем макете города с опорой на образец. 

• Читать и инсценировать диалог. 

Урок 88 Вы хотите что-

нибудь еще 

повторить? 

•Повторить лексику и грамматику по теме главы. 

• Выполнять упражнения из учебника и рабочей тетради по 

выбору учителя и учащихся. 

• Работать над выбранным проектом. 

• Повторять материал предыдущих глав. 

    

Урок 89 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Описывать копилки для денег, которые есть у каждого 

ребенка в Германии. 

 

    

Урок 90 Контрольная 

работа по теме 

• Структурировать знания.     

IX. 

Наши 

немецки

е друзья 

готовят 

прощал

ьный 

праздни

к. А мы? 

(10 ч) 

Уроки 

91-92 

Что учишь, то и 

знаешь 

• Делать презентацию своих проектов (макет города, 

рисунки с изображением города и т.д.) с опорой на вопросы. 

• Описывать город своей мечты. 

• Воспринимать на слух небольшой текст с пониманием 

основного содержания. 

• Выполнять тестовые задания с целью проверки понимания 

прослушанного. 

• Употреблять в речи предлоги durch, für, ohne, um с 

существительными в Akkusativ. 

    

Уроки 

93-94 

Мы читаем и 

пишем 

• Расспрашивать о подготовке прощального вечера с 

опорой на рисунки. 

• Писать приглашения на праздник по образцу. 

• Семантизировать лексику по контексту и с опорой на 
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рисунок. 

• Переводить отдельные фразы из микротекстов, используя 

словарь. 

• Отвечать на вопросы к картинкам, используя новую 

лексику. 

• Разучивать новую песню к празднику. 

• Участвовать в игре «Упрямый Ганс», используя образец. 

Урок 95 Давайте 

поговорим! 

 

 

 

• Слушать мини-диалоги с аудионосителя с полным 

пониманием содержания. 

• Готовить выступление от лица фрау Вебер об идее Косми 

с использованием ключевых слов. 

• Обсуждать работы, выполненные в рамках проекта. 

• Описывать рисунок «За праздничным столом» с 

использованием вопросов. 

• Использовать формулы речевого этикета в ситуации 

«Угощение за праздничным столом». 

• Исполнять песенку „Auf Wiedersehen“ с использованием 

аудиозаписи, сопровождая пение танцевальными 

движениями. 

    

Уроки 

96-97 

Что мы уже 

знаем и можем 

• Повторять материал главы. 

 
    

Урок 98 Что мы уже 

знаем и можем 

• Подводить итоги работы над выбранным проектом. 

• Повторять материал учебника. 
    

Урок 99 Учить немецкий 

язык – значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

• Повторять страноведческий материал учебника. 

 
    

Урок 100 Итоговое 

тестирование за 

курс 5 класса  

• Структурировать знания.     

Уроки 

101-105 

Резервные уроки      
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран  

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей. 

 

Ученик получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

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). 

Ученик 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 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 
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 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (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 

содержание 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 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

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

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

           - знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по  

             известным составляющим элементам сложных слов,  

           - аналогии с родным языком, 

           - конверсии, 

           - контексту, 

           - иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции.                                                                                                                   

Ученик получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

  распространенные 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 текста; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

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

 себе; 

-  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). 

 

Метапредметные результаты: 

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

речевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

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