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Пояснительная записка. 

 

Учебная рабочая программа курса предназначена для 5 класса общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго 

после английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (Приказ МО от 17 декабря 2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам с 

учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.). 

 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 
деятельностный. 

 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности 
еѐ составляющих: речевой, языковой, о социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном 
развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 
самореализации социальной адаптации в развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 
культур и сообществ. 

 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) 
овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого лингвистического 
репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня -это насущная 
необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идѐт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании 
коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 



Общая характеристика учебного курса 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8-9 классы. На первом этапе придаѐтся большое значение 
осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и 
развитию при изучении второго иностранного языка.  
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. 
 
К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2ч), 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

 

К особенностям содержательного плана относятся:• его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков -родного, 
первого(ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности 
учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 
(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает 
определѐнные трудности; 

 
• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для 
положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или 
западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский и французский, 
английский и испанский. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

Иностранный язык (немецкий язык) относится к предметной области «филология», в задачу которой входит формирование 
первоначальных представлений об иностранном языке, развитие диалогической и монологической речи устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Эта учебная рабочая программа 
для 5 класса предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного в 5 классе 68 часов – 2 часа в неделю для учебного 
года 34 недели. 



Учебно-тематический план. 

 

Содержание рабочей программы (68 ч.) 

 

1. Знакомство/Kennenlernen (8 ч) 

 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; 
говорить, что они любят, называть место жительства. 

 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) 
и ответы на них; порядок слов; интонация простого предложения. 

 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах  
и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 
первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 
достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

 

2. Мой класс/Meine Klasse (8 ч) 

 

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они 
любят, а что нет. 

 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определѐнный и неопределѐнный  
артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия 
некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своѐм 

друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 

телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 



изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) . 

 

3. Животные/Tiere (8 ч) 

 

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; описывать животных; 
называть цвета, называть животных. 

 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; множественное 

число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 
активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 
выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих 
игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 
проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и множественное 
число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

 

Маленькая перемена/Kleine Pause (6 ч). 

 

Делают учебные плакаты. 

 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

 

4. Мой день в школе/Mein Schultag (8 ч) 



Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... 
bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют 
активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своѐ расписание 
уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 
стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о 
распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

 

5. Хобби/Hobbys (8 ч) 

 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и 
описывать статистические данные. 

 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы 
с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своѐм хобби, 
оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; 
понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 
соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию; 
употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

6. Моя семья/Meine Familie (8 ч) 

 

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 
обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 



Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; 
ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале; употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают 
на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 
читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (6ч) 

 

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; 
находить информацию в тексте. 

 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 
рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 
сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с 
немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню 
рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным 
пониманием, используя словарь. 

 

Большая перемена/Große Pause (8 ч) Повторение. Итоговый урок повторения всего изученного материала за год. 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое  
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
и эстетического характера. 



Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

 

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

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

 

8)смысловое чтение; 

 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;_ 

 

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

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 
в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний 
о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического заnаса ,дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

В коммуникативной сфере  (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 
 
 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении 

 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 
• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 
• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 

аудировании 

 

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

 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видео текстов, относящихся 
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

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

прагматические аудио-и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

 

чтении 

 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания читать несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием  

различных приѐмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 
язык), а также справочных материалов; 

 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

 

письменной речи 

 
• заполнять анкеты и формуляры; 

 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
странах изучаемого языка; 



• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 

• применение правил написания изученных слов; 

 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное);правильное членение предложений на смысловые группы; 

 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета); 

 
• знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 

• понимание  явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция 

 
 знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка; ихприменениевстандартныхситуацияхформальногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения;



• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы; 

 

• понимание  важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

 

• представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о 
всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

 
Компенсаторная компетенция 

 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за 
счѐт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

 
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов, словосочетаний, предложений; 

 
• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 
изучаемой тематики; 

 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными 
и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 



• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 
В ценностно-ориентационной сфере: 

 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

 
• представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 
как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так 
и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 

В эстетической сфере: 

 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого 
второго иностранного языка; 

 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных 

языков. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью.

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Обучающийся научится: 

 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,

 план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.)

 

Аудирование 

 

Обучающийся научится: 

 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое

 количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;



 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

 

Чтение 

 

Обучающийся научится: 

 

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

  

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

 нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

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

 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

 

Обучающийся научится: 

 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых

 в стране изучаемого языка, выражать пожелания.
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать

 благодарность, извинения, просьбу;
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

  
 Обучающийся получит возможность научиться:

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



Орфография и пунктуация 

 

Обучающийся научится: 

 

    правильно писать изученные слова; 
 

  

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

 в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка.

 

Фонетическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

 

Лексическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого

 этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой

 коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;



 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в

 соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fern sehen; 

  
 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft),

 - or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik);
 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

  
 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 
контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

 

Грамматическая сторона речи 

 

Обучающийся научится: 

 

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

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные

 (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения;

    распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные

 по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество viele, einige, wenige;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens;



 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens;

 распознавать и употреблять в речи предлоги.

 

Социокультурные знания и умения 

 

Обучающийся научится: 

 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого

 этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на немецком языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

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

 

Компенсаторные умения 

 

Обучающийся научится: 

 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

 

Критерии оценивания планируемых результатов. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 



Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству  
с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 
он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 
только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 
2/3 заданной информации. 

 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Аудирование. 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 



Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 
(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 
только 2/3 информации. 

 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 
решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не 
смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Письмо. 

 

Оценка «5» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст не допустив ни одной ошибки. 

 

Оценка «4» ставиться ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 2 орфографических ошибок. 

 

Оценка «3» ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает не более 4 орфографических ошибок 

 

Оценка «2» ставиться  ,если ученик переписывает предложения или текст допускает более 5 орфографических ошибок. 

 

Говорение. (Монологическая речь, диалогическая речь) 

 

1.Монологическая речь. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 
элементы их оценки, выражения собственного мнения. 



Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 
сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 
высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств 
был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 
была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 
объему (не соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 
между речевыми партнерами. 

 

2.Диалогическая речь. 

 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество  
и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В 
ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми.  
В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 

 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 



Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 
говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

График проведения контрольных работ. 

 

1.Контрольная работа №1 (14.11.2018)-1 четверть. 

 

2.Контрольная работа №2 (26.12.2018)-2 четверть. 

 

3.Контрольная работа №3 (17.04.2019)-3четверть. 

 

4.Контрольная работа №4 (22.05.2019)-4 четверть. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание и структура УМК 
 

В состав учебно-методического комплекта для 5 класса входят: 
■ учебник (Lehrbuch — LB); 
■ рабочая тетрадь (Arbeitsbuch — AB); 
■ контрольные задания (Testheft);  
■  аудиоприложение на диске; 
■ книга для учителя (Lehrerhandbuch); 
■ рабочие листы (Arbeitsblätter). 
Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая перемена» и «Большая перемена», немецко-русский словарь: 
■ Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

■ Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  
■ Глава 3. Животные/Tiere 

■ Маленькая перемена/Kleine Pause 

■ Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 

■ Глава 5. Хобби/Hobbys 

■ Глава 6. Моя семья/Meine Familie 

■ Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 



 Большая перемена/Große Pause
 Немецко-русский словарь/Deutsch-russisches Wörterbuch
 Каждая глава — это новая лексическая тема. Она содержит не более 9 уроков, последний из них запланирован для проведения 

диктанта, выполнения контрольных заданий и заданий языкового портфеля, возможных индивидуальных бесед по портфолио.
 Диктанты



 В УМК используется такая классическая форма проверки навыков речевой компетенции в области письма, как диктанты. Диктант 

проверяет навык детализированного аудирования, умения в распознавании и применении лексико-грамматических знаний, 

навыки орфографии, развитие речевых умений. Диктанты предполагают креативность мышления учащихся, так как в диктантах 

встречаются задания «дополни, ответь на записанные под диктовку вопросы, дай на вопросы ответы, составь из записанных под 

диктовку слов предложения, ответь на вопросы и расскажи о своей семье».


 Интересной формой иноязычной коммуникации является партнѐрский диктант. Проверяются не только умения в аудировании, 

письме, навыки орфографии, но и уровень сформированности общих компетенций учебной деятельности, парной работы, 

правильной артикуляционной деятельности, которая важна для успешного общения с носителями языка. Учащиеся диктуют друг 

другу разные тексты. Можно привлечь навык взаимопроверки и попросить учащихся проверить работу друг друга.


 Контрольные задания после каждой главы


 Это лексико-грамматические задания по контролю сформированности навыков в аудировании, чтении, письме, 

разработанные на материале данной главы. Количество заданий может варьироваться от пяти до семи для одной главы.


 Учащиеся за задания получают баллы. За каждый выполненный пункт в задании учащийся получает один балл. После всех 

заданий расположена строка с максимально возможным количеством баллов за все правильно выполненные задания. Рядом учитель 

проставляет количество баллов соответственно количеству правильно выполненных пунктов в заданиях. Ученик может проверить это 

количество простым подсчѐтом, для этого удобно при проверке отмечать правильно выполненное задание крестиком или другим 

значком.


 Итоговый контроль


 Итоговый контроль охватывает все виды речевой деятельности. Задания имеют обозначения соответственно: аудирование — 

HÖREN, чтение — LESEN, письмо — SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано возможное максимальное количество 

баллов. Проверка этих трѐх видов речевой деятельности проводится на одном уроке. На контроль говорения SPRECHEN отводится 

отдельно 1 — 2 урока.


 Проверка навыков говорения разделяется на монологическую и диалогическую речь и имеет три части. Для 

этого предусмотрены в контрольных заданиях соответствующие карточки по каждой теме.
 Критерии оценивания устного ответа учащихся 5 класса по УМК «Горизонты» (итоговый контроль)



Материально-техническое обеспечение. 

 

Литература. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по немецкому языку. 

 

2.Примерная программа основного общего образования по немецкому языку. 

 

3 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. 

–М. :Просвещение. 

 

4. Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2018. 

 

5.Горизонты. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 5 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе (аудио курс CD mp 3) М.: Просвещение, 2014 

 

6.Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Р. Е. Горизонты. Немецкий язык. Контрольные задания. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2014. 

 

Основные Интернет-ресурсы: 

 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; http://www.school-

collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.1september.ru – газета «Немецкий язык», издательство «Первое сентября»; 

http://www.openclass.ru – методические рекомендации по использованию ЦОР; 



http://www.goethe.de – сайт Гѐте-института; 

 

http://www.vitaminde.de/ – журнал для изучающих немецкий язык; 

 

http://www.kaleidos.de – страноведческие материалы. 

 

Печатные пособия: 

 

1.Наборы карточек с упражнениями. 

 

2.Плакат с буквами и звуками немецкого алфавита 

 

3. Рабочие листы (на сайте для скачивания) на сайте :www. prosv.ru / umk/horizonte. 

 

Технические средства обучения: 

 

1.Ноутбук; 

 

2.Колонки; 

 

3.Мультимедийный проектор; 

 

4.Интерактивная доска; 

 

5.Магнитная доска. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 

1.CD диск УМК «Немецкий язык. Горизонты.5класс(второй иностранный язык)» авторы Аверин М.М, Джин Ф. 



 

№  
п/п 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

 
 
 

Наименование разделов 

 

Знакомство 
 

Мой класс 
 

Животные 
 

Моя маленькая перемена. 
 

Мой школьный день. 
 

Хобби 
 

Моя семья 
 

Сколько это стоит? 
 

Повторение. 
Большая перемена. 
 

Всего 

 

 

Всего  
часов 
 

8 
 

8 
 

8 
 

4 
 

8 
 

8 
 

8 
 

6 
 

8 
 

68 

 
 

В том числе на: контрольные 

 

работы 

 

№1 по темам: Знакомство. Мой класс. 

 

№2 по темам : Животные. 
Моя маленькая перемена. 
 

№3 по темам: Мой школьный день. Хобби. 
 
 

№4 по темам: Моя семья. Сколько это стоит ? 

 

- 
 

4 

 

 

График проведения контрольных 
работ. 

 

14.11.2020 

 

26.12.2020 

 

17.04.2020 
 

 

22.05.2020 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 5 класс Автор Аверин М.М. 
 

КТП по немецкому языку 5 класс. Аверин М.М. 
 

Условные обозначения:УСЗ-урок совершенствования знаний; УФНЗ-урок формирования новых знаний;К-комбинированный; КНиУ-контроль навыков и умений 
 
 

№ Тема Основные понятия Предметный Личностный  Метапредметные  Дата Дата 
 

 урока  
р-т р-т Универсальные учебные действия 

 
план 

факт. 
 

     
 

          
 

     Регулятивные Коммуникативная Познавательные   
 

          
 

1 Алфавит. Лексический материал:Hallo, Уметь произнести Совершенствован научиться работать по Осуществлять решение Ориентироваться в   
 

 
Знакомст 

Ich, heisse, wohnen приветствие на ие речевой предложенному учителем учебной задачи под учебнике; выделять   
 

  нем.яз. Hallo! культуры плану руководством учителя необходимую   
 

 

во.. Речевойматериал: Guten Tag, 
  

 

 GutenTag!    информацию;   
 

  

GutenMorgen, GutenAbend, 
     

 

  GutenMorgen       
 

  

Tschüs! Auf Wiedersehen. Ich 
      

 

         
 

  bin Anne, Ichwohne in        
 

  Deutschland        
 

  Фонетический материал:        
 

  Буквосочетания –ie, -eh, tsch,        
 

  ll, w        
 

          
 



2 Приветст Лексический материал: Уметь использовать Проявлять Уметь ставить учебную Овладение формами Уметь с помощью   
 

 вуем Личные местоимения: Ich, местоимения. Уметь познавательный задачу на основе высказываний (по вопросов получать   
 

 людей.Ли Du, Sie строить вопросы интерес к соотнесения того, что уже образцам) необходимые   
 

 чные 
Речевой материал: «Dasist … 

 учебной известно  сведения от   
 

 местоиме  деятельности   собеседника   
 

       
 

 ния 
» «Istdas…?»        

 

         
 

  Речевой материал: Wiegeht´s,        
 

 Спряжен gut, wieheißtdu? Ichheiße…,        
 

 

und, wiegehtesdir? Danke, 
       

 

 ие        
 

 

prima, wieheißenSie, 
       

 

 глаголов        
 

 

wiegehtesIhnen, bismorgen, 
       

 

         
 

  wieheißtihr? Wirheißen,        
 

  wiegehteseuch )        
 

  Фонетическийматериал:        
 

  правилачтения sch, tt, ei, ck,        
 

  ee, ch, x, tz, ö,ä, pp, z        
 

          
 

3 Вопросы Грамматический материал: Умение понимать на Развитие Использовать речь для Приобретение навыков Работать с   
 

 с глагол – слух выражения фонетического регуляции своих действий вычленения деталей при информацией   
 

 вопросит связка sein (быть)спряжение классного обихода слуха и чувства  прослушивании    
 

 ельным глаголов wohnen,heissen  ритма  аудиозаписей    
 

 словом 
Фонетический 

       
 

         
 

  материал: st,eu,v, ah,s        
 

          
 

4 Порядок Лексический материал: Развитие Проявление Осуществлять Адекватно использовать Структурировать свои   
 

 слов в heißen, woher, kommen, aus, компенсаторных интереса к взаимоконтроль. речевые действия для знания, применять их   
 

 предложе wo, wohnen, hier, da, умений в ситуации учебной  решения коммуникативной в новой учебной   
 

 нии dannbisspäter, jetzt, schon, «Знакомство деятельности,  задачи ситуации.   
 

  guteNacht)  изучению      
 

  
Фонетический 

 немецкого языка      
 

         
 

  материал: ja,oh,s в разных        
 

  позициях        
 

  Грамматический материал:        
 

  личные окончания глаголов в        
 

  Prasens        
 

          
 



          
 

5 Интонац Лексическийматериал: fragen, Развитие Расширение Контролировать свои Планировать учебное Научиться открывать   
 

 ия antworten, lesen, machen, компенсаторных лингвистическог действия по точному и сотрудничество с учителем для себя новое,   
 

 простого schreiben, das Hotel, im Hotel, умений в ситуации о кругозора по оперативному и одноклассниками находить нужную   
 

 предложе bitte, das Formular, der «Знакомство теме в ориентированию в (ставить цели и определять информацию в   
 

 ния Vorname, der Familienname,  письменной учебнике (например, в способы взаимодействия текстах   
 

  die Adresse, die Straße, der  речи. словаре     
 

  Wohnort, die Postleitzahl        
 

  Фонетический материал:        
 

  правила чтения eu,ah        
 

          
 

6 Порядок Лексический материал: Умение задавать Воспитание Принимать задачи учебной Понимание на слух речи Составлять   
 

 слов в wiebitte? buchstabieren, вопросы по теме чувства и коммуникативной учителя и одноклассников, предложения с опорой   
 

 предложе  «Знакомство»и самоуважения на деятельности, в том числе оформление своих мыслей на заданную схему,   
 

 нии.  отвечать на них: основе уже творческого характера, в устной речи, понятной осознанно строить   
 

 Основны  GutenTag! сформированны осуществлять поиск средств учителю и одноклассникам. речевое   
 

 е правила  Wiegehtes?Wieheiβt х умений при решения задачи  высказывание,   
 

 чтения.Ч  du? Wowohnst du? изучении   зрительно   
 

 исла  Woherkommst du? первого   восприниматьтекст,во   
 

 0до1000   ин.языка.   сстанавливать   
 

       деформированное   
 

       предложение   
 

          
 

7 Диалог Deutschland, Tschechien, Уметь понимать речь Расширение Принимать задачи учебной Понимание на слух речи Составлять   
 

 «Знакомс Österreich, Ungarn, Italien, на слух. Реагировать лингвистическог и коммуникативной учителя и одноклассников, предложения с опорой   
 

 тво»Теле Russland на реплики учителя о кругозора по деятельности, в том числе оформление своих мыслей на заданную схему,   
 

 фонные 
Фонетический материал: 

 теме творческого характера, в устной речи, понятной осознанно строить   
 

 номера   осуществлять поиск средств учителю и одноклассникам. речевое   
 

 

правила: c, ch в разных 
    

 

    решения зада  высказывание,   
 

        
 

       зрительно   
 



  позициях     восприниматьтекст,во   
 

       сстанавливать   
 

       деформированное   
 

       предложение   
 

          
 

8 Определе Лексический материал: jetzt, Составлять Воспитание в Прогнозировать возможное Слушать учителя и Работать с   
 

 нные spielen, dasTennis, noch, предложения по теме, учащихся развитие ситуации в тексте, одноклассников, информацией: уметь   
 

 артикли Karate, Judo, соблюдая правильный вежливого научиться осознавать то, согласовывать свои найти нужную   
 

 ,Говорит dieMusik,Volleyball, Kino, порядок слов. отношения при что уже усвоено и то, что действия с учителем и информацию в тексте   
 

 ь о людях Basketball, Judo, Tischtennis,  общении друг с ещѐ нужно выучить (при одноклассниками письма развивать   
 

 и Fußball), модальный  другом выполнении различных  смысловое чтение,   
 

 предмета глагол mogen (мочь)   упражнений)  анализировать текст с   
 

 х 
Фонетический материал: 

    целью выделения   
 

      главного.   
 

         
 

  Правила чтения st, eu, v, ah,        
 

  st.        
 

          
 

9 Спряжен Лексический материал: Умение отвечать на Развитие Прогнозировать возможное Слушать учителя и Работать с   
 

 ие dieLander, dieStadte вопросы учителя, общекультурны развитие ситуации в тексте, одноклассников, информацией: уметь   
 

 глаголов 
Фонетический материал: 

используя уже х умений научиться осознавать то, согласовывать свои найти нужную   
 

 в знакомую лексику. ведения беседы что уже усвоено и то, что действия с учителем и информацию в тексте   
 

    
 

 единстве 
Правила чтения au, je, ju, sp, 

Умение давать в ситуации ещѐ нужно выучить (при одноклассниками письма развивать   
 

 

нном полные и знакомство выполнении различных 
 

смысловое чтение, 
  

 

 ch. глагол mоgen в1-м и 2-м    
 

 

числе . односложные ответы. 
 

упражнений) 
    

 

 л.ед.ч.      
 

 

Подготов 
       

 

         
 

 ка к         
 

 контроль         
 

 ной         
 

 работе         
 

          
 

10 Контроль Изученные ЛЕ и ГЕ Оценивать свои Развивать Умение использовать Следовать режиму Ориентироваться в   
 

 ная  умения мотивацию полученные знания, умения организации учебной своей системе знаний   
 

 работа по   учебной и навыки для выполнения деятельности    
 

 теме   деятельности и поставленых речевых задач     
 

 «Знакомс   личностного      
 

 тво»   смысла учения,      
 

 (диктант   заинтересованно      
 

 +ЛГТ)   сть в      
 

    приобретении и      
 

    расширении      
 

    знаний;      
 

          
 



11 Мой Лексическийматериал:English Читать и понимать Расширение Прогнозировать возможное Умение строить Работать с   
 

 класс , Mathematik, Mathe, Sport, текст Познакомиться с лингвистическог развитие ситуации в тексте, монологическое и информацией: уметь   
 

 «Новеньк Deutsch, Biologie, Geografie, некоторыми о кругозора.  диалогическое найти нужную   
 

 ая» Russisch, Geschichte, Bio, страноведческими   высказывание информацию в тексте   
 

  Kunst, Basteln, der Unterricht, реалиями    письма развивать   
 

  die Pause, die Handynummer,     смысловое чтение,   
 

  Erdkunde, hassen, neu,     анализировать текст с   
 

  
Грамматический материал: 

    целью выделения   
 

      главного.   
 

  

порядок слов в 
      

 

         
 

  предложениях, спряжение        
 

  глаголов в настоящем        
 

  времени        
 

          
 

 Мой Лексическийматериал: die Читать и понимать развивать Воспитание толерантности Овладение монологическим Осознание построения   
 

 класс Freundin, der Freund, also, der текст, пользуясь мотивацию и взаимопонимания в высказыванием в речевого   
 

  Schulfreund, viel, zusammen, сносками. Отвечать на учебной общении со сверстниками соответствии с образцом высказывания в   
 

  heute, Nachmittag, вопросы, используя деятельности и других национальносте й.  устной форме   
 

  keineAhnung), , опоры. Различать личностного      
 

  
Грамматический материал: 

имена смысла учения,      
 

  существительные ед. заинтересованно      
 

        
 

  
глаголы в 3л.ед.ч. и мн. числа. сть в      

 

   

приобретении и 
     

 

         
 

    расширении      
 

    знаний;      
 

          
 

12 Личные Лексический материал: Развитие умения Воспитание Принимать учебную задачу Умение вести беседу по Умение выражать   
 

 местоиме числительные от 0 до 20, речевого внимательного урока. Осуществлять телефону свои мысли в   
 

 ния Притяжательные взамодействия. отношения к решение учебной задачи  соответствии с   
 

 Телефон местоимения mein, dein Знание глаголов и собеседнику. под руководством учителя.  задачами и условиями   
 

 ные  умение изменять их    коммуникаци   
 

 номера  по лицам в ед.ч       
 

          
 

13 Глаголы Грамматический материал: Анализ и Расширение Оценивать правильность Оформлять свои мысли в Составлять   
 

 kommen, Глаголы в 1-м и 2-м л.мн.ч. систематизация лингвистическог выполнения соответствии с нормами предложения с опорой   
 

 mogen, Введение понятия   заданий,планировать свои  на заданную схему,   
 



 sein определенного и языковых явлений о кругозора действии, находить и изучаемого языка. осознанно строить   
  неопределенного артиклей   исправлять ошибки  речевое   

  Спряжение слабых глаголов в     высказывание,   

  наст.вр.     зрительно   
       восприниматьтекст,во   

       сстанавливатьдеформ   

       ированное   

       предложение.   

          
14 Притяжа Активизация лексического и Играть в различные Воспитание Оценивать правильность Оформлять свои мысли в Составлять   

 тельные грамматического материала в лексические и чувства выполнения соответствии с нормами предложения с опорой   

 местоиме письм.и устной речи грамматические игры, взаимопомощи заданий,планировать свои изучаемого языка. на заданную схему,   

 ния  направленные на при работе в действии, находить и  осознанно строить   

   тренировку парах исправлять ошибки  речевое   

   изучаемого материала.    высказывание,   

       зрительно   

       воспринимать текст   

          
15 Предлоги Систематизация Развитие памяти и Расширение Оценивать правильность Воспитание культуры Умение извлечь   

 in, auf грамматических внимания. Умение лингвистическог выполнения общения учащихся информацию   

  знаний.Обучениеаудировани употреблять о кругозора по заданий,планировать свои     

  ю. Обучение письму на числительные теме в устной и действии, находить и     

  основе прослушанного  письменной исправлять ошибки     

  материала  речи      

          



16Числа от Числительные Умение употреблять Освоение Оценивать правильность Умение слушать и Формирование 
0 до 1000  числительные. личностного выполнения понимать партнера, основных 

   смысла учения, заданий,планировать свои планировать и мыслительных 
   выбор действии, согласованно выполнять операций (анализ, 
   дальнейшего  совместную деятельность, сравнение) выбор 
   образовательног  распределять роли, взаимно оснований и 
   о маршрута.  контролировать действия критериев для 
     друг друга, отвечать на сравнения и 
     вопросы. Развитие памяти и выведения правила 
     внимания образования 
      числительных, 
      используя простейшие 
      знаково – 
      символические 
      модели (буквы, 
      цифры, схемы и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Школьны Лексическийматериал: die Активизация Расширение Оценивать правильность Умение слушать и Осознание построения 
 е Schulsachen, der Rucksack, der пройденных лингвистическог выполнения понимать партнера, речевого 
 принадле Zirkel, das Buch, der Klebstoff, лексических и о кругозора заданий,планировать свои планировать и высказывания в 
 жности. der Spitzer, der Bleistift, der грамматических  действии, согласованно выполнять письменной и устной 
  Radiergummi, der Filzstift, die структур.   совместную деятельность, форме 
  Schere, das Heft, der Füller, das    распределять роли, взаимно  

  Lineal, der Kuli, die Tafel, die    контролировать действия  

  Uhr, der Computer, die Brille,    друг друга, отвечать на  

  das Mäppchen, die CD, oft, die    вопросы. Развитие памяти и  

  Flöte, alles, Französisch )    внимания  
        

18 Словарно Контроль чтения Читать про себя текст Осознание языка Действовать по  Развивать умение 
 е  и вставлять как средства намеченному плану, а  структурировать свои 
 ударение  пропущенные буквы, общения, также по инструкциям,  знания по изученному 
   а затем читать его понимание того, содержащимся в  материалу, умение 
   вслух. Решать что яркая, источниках информации:  строить логическую 
   несложные правильная речь речь учителя, учебник и  цепь рассуждений 
   математические показатель    

   задачи. Считать от 1 культуры    



 до 100 человека    
      

19Контроль    Изученные ЛЕ и ГЕ Оцениывть свои развивать соотносить свои действия с уметь устанавливать ориентироваться в 
навыков умения мотивацию планируемыми рабочие отношения, своей системе знаний; 
говорени  учебной результатами; эффективно сотрудничать и  
я и  деятельности и  способствовать  

письма  личностного  продуктивной кооперации;  

по теме  смысла учения,    

«Мой  заинтересованно    

класс»  сть в    

  приобретении и    

  расширении    

  знаний;    

 
20Животны Лексическийматериал: (der Формирование Расширение Р.Осуществлениесамо- и 

 

е. Pinguin, der Schmetterling, die лексических и общего и взаимоконтро-ля, 
 

Описание Schildkröte, das грамматических лингвистическог контролировать свои 
 

животны Meerschweinchen, der навыков чтения и о кругозора действия по точному и 
 

х Kanarienvogel, der Hamster, говорения  оперативному 
 

 die Maus, der Hund, der Bison,   ориентированию в 
 

 die Kuh, die Spinne, das   учебнике (например, в 
 

 Känguru, die Antilope, das   словаре). 
 

 Lama, das Pferd, der Wolf, der   
Расширение 

 

 Tiger, das Kaninchen,   
 

    
 

 Nordamerika, Südamerika,    
 

 Afrika, Europa, Asien,    
 

 Australien, Eurasien, der Tier,    
 

 der Lieblingstier)    
 

 Грамматический материал:    
 

 множественное число    
 

 существительных    
 

 
 
Учиться договариваться с Научиться работать с 
однокласс-ником и информацией,  
приходить к общему развивать смысловое  
решению в совместной чтение  
деятельности, развитие  
инициативного  
сотрудничества в поиске и  
сборе информации. 

 

 
 
 
 
 
 

 

21 Спряжен Грамматический материал: 
ие глагол haben /sein в  
глаголов настоящем времени, падежи  

немецкого языка, склонение 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отвечать на вопрос к Развить Формирование умений Овладение монологическим Осознание построения 
картинкам. Вставлять мотивацию контролировать процесс и высказыванием в речевого 
пропущенные буквы в учебной результаты деятельности соответствии с образцом высказывания в 
слова по теме. Читать деятельности и   устной форме 
и понимать на слух личностного    



  артикля текст, содержащий смысла учения,      
   незнакомые слова заинтересованно      

    сть в      

    приобретении и      

    расширении      

    знаний;      

          
22 Цвета и Лексический материал: gelb, Обучение чтению и Расширение Уметь осуществлять Освоение приемов Умение рассматривать   

 животны braun, weiß, rot, grün, schwarz, аудированию с лингвистическог действие по образцу и логического запоминания и сравнивать   

 е. oder, groß, klein, stark понимание. Обучение о кругозора заданному правилу, информации    

   диалогической речи  адекватно принимать     

     оценку учителя     
          

23 Вопросы Семантизация Играть в лексические Воспитание Развивать регулятивные Оформлять свои мысли в Использовать   

 без грамматического материала. и грамматические чувства действия (умение ставить устной и письменной знаковосимволически   

 вопросит Спряжение глагола haben игры, направленные товарищества и себе конкретную цель, форме, работать в паре, е средства   

 ельного  на тренировку взаимопомощи прогнозировать возможные группе в соответствии с (грамматические   

 слова  лексического и при работе в ситуации и нормами общения модели и условные   

   грамматичес-кого парах   обозначения   

   материала    учебника); слушать и   

       отвечать на вопросы   

       учителя и   

       одноклассников,   

       осуществлятьсравне-   
       ние, классификацию   

       по заданным крите-   

       риям   
          

24 Животны Лексическийматериал: der Грамматические игры. Расширение Развивать регулятивные Овладение монологическим Ориентироваться в   

 е в Amurtiger, das Eichhörnchen, Активизация речевых лингвистическог действия (умение ставить высказыванием в учебнике (словаре),   

 России. der Hase, der Seebär, das образцов в устной о кругозора по себе конкретную цель, соответствии с образцом выделять   

 Винитель Wildschwein, der Bär, der речи. Активизация теме в устной и прогнозировать возможные Умение слушать необходимую   

 ный Fuchs, der Polarfuchs, die речевых образцов на письменной ситуации и собеседника и выразить информацию,   
 падеж Robbe, der Wolf, der Elch, der письме. речи  свою точку зрения осуществлять анализ,   

  Hamster, das Rentier, das     синтез, сравнение,   

  Walross, der Ziesel,     классификацию   

       языкового материала   

       по заданным   

       критериям.   

          



25 Наши Грамматический материал: Знание Развивать Формирование умений Умение слушать Осознание построения   
 любимцы настоящее время глаголов грамматической мотивацию контролировать процесс и собеседника и выразить речевого   

   структуры учебной результаты деятельности свою точку зрения высказывания в   

    деятельности и   устной форме   
    личностного      

    смысла учения,      

    заинтересованно      

    сть в      

    приобретении и      

    расширении      

    знаний;      

          
 Развитие Обучение ведению беседы в Уметь правильно Расширение Развитие умения ставить Умение слушать Осознание построения   

 монологи режиме интервью. Введение читать слова по новой лингвистическог себе цель работы на уроке, собеседника и выразить речевого   

 ческой множеств.числаим.сущ. теме. Уметь вести о кругозора по вносить необходимые свою точку зрения высказывания в   

 речи по  беседу в режиме теме в дополнения и коррективы в  устной форме   

 теме  интервью. письм.речи план и способ действия,     

 «Мои    стремиться к     

 животны    систематизации,     

 е»    обобщению собственных     

     знаний (в форме рассказа о     

     любимом животном     
          



26 Интервь Повторение лексики, Обучение устной речи Развивать Развитие умения ставить Оформлять свои мысли в Осознание построения   
 ю о грамматики в ситуации интервью мотивацию себе цель работы на уроке, устной форме, слушать и речевого   

 любимом  и комментированию учебной вносить необходимые понимать речь учителя и высказывания в   

 животно  рез.опроса деятельности и дополнения и коррективы в одноклассников, уметь устной форме   

 м   личностного план и способ действия, задавать и отвечать на    

    смысла учения, стремиться к вопросы    

    заинтересованно систематизации,     

    сть в обобщению собственных     

    приобретении и знаний (в форме рассказа о     

    расширении любимом животном     

    знаний;      

          
27 Лексико- Повторение лексики и Повторять лексику по Расширение Уметь осуществлять уметь устанавливать Развивать умение   

 граммати грамматики теме «Зоопарк». лингвистическог действие по образцу и рабочие отношения, структурировать свои   

 ческие  Играть в лексические о кругозора заданному правилу, эффективно сотрудничать и знания, осознанно   
 упражнен  и грамматические  адекватно принимать способствовать выполнять   

 ия  игры, направленные  оценку учителя и продуктивной кооперации упражнения для   

   на тренировку и  одноклассников.  закрепления   

   контроль изученного    изученного материала,   

   материала. Выполнять    делать вывод о   

   упражнения в РТ.    совместной работе   

       класса   
          

28 Контроль Повторение лексики, Оценивать в свои Развивать соотносить свои действия с уметь устанавливать ориентироваться в   

 навыков грамматики умения мотивацию планируемыми рабочие отношения, своей системе знаний   

 аудирова   учебной результатами эффективно сотрудничать и    

 ния и   деятельности и  способствовать    

 чтения по   личностного  продуктивной кооперации    

 теме   смысла учения,      

 «Животн   заинтересованно      

 ые»   сть в      

    приобретении и      

    расширении      

    знаний;      

          



29 Урок- Повторение лексики, Играть в Развивать контролировать процесс и Воспринимать на слух Развивать умение   
 

 игра. грамматики и фонетики грамматические игры, мотивацию результаты деятельности тексты структурировать свои   
 

 Маленька  произносить слова и учебной  аудиозаписей,вербально и знания, осознанно   
 

 я  предложения, деятельности и  невербально реагировать на выполнять   
 

 пауза.(По  эмоционально личностного  услышанное упражнения для   
 

 вторение)  окрашивая свою речь смысла учения,   закрепления   
 

    заинтересованно   изученного материала,   
 

    сть в   делать вывод о   
 

    приобретении и   совместной работе   
 

    расширении   класса   
 

    знаний;      
 

          
 

30 Мой день Лексическийматериал: Воспринимать на слух Освоение Принимать учебную задачу Умение слушать и Осознание построения   
 

 в школе nachHausefahren, sichduschen, и понимать речь личностного урока. Осуществлять понимать партнера, речевого   
 

  einBuchlesen, учителя, смысла учения, решение учебной задачи планировать и высказывания в   
 

  Hausaufgabenmachen, одноклассников и выбор под руководством учителя. согласованно выполнять устной форме   
 

  frühstücken, schlafen, уметь выссказать дальнейшего  совместную деятельность,    
 

  zuAbendessen, in die свою точку зрения образовательног  распределять роли, взаимно    
 

  Schulegehen, am Computer  о маршрута.  контролировать действия    
 

  spielen, in die Schulegehen,    друг друга, отвечать на    
 

  zuMittagessen, spazierengehen,    вопросы.    
 

  mit den Freundensichtreffen,        
 

  Sport machen, einkaufengehen,        
 

  im Internet surfen        
 

          
 

 Дни Лексический материал: Воспринимать на слух развивать Принимать учебную задачу Восприниматьна слух Применять таблицы,   
 

 недели и derMontag, derDienstag, и понимать речь мотивацию урока. Осуществлять новые слова, употреблять схемы, модели для   
 

 время derMittwoch, derDonnerstag, учителя, учебной решение учебной задачи их в речи, различать их на получения   
 

 суток derFreitag, derSamstag, одноклассников деятельности и под руководством учителя. слух, задавать вопросы по информации,   
 

  derSonntag, aufstehen, so,  личностного  теме и учиться отвечать на принимать и   
 

  müde, wieviel, halb, gehen,  смысла учения,  них сохранять учебную   
 

  spät, wiespätistes, ichbinzuspät,  заинтересованно   задачу. ;   
 

  dasHaus (dieHäuser), zuHause,  сть в      
 

  dieMutter, dasBett, imBett)  приобретении и      
 

  
Предлоги времени um, nach, 

 расширении      
 

   знаний;      
 

  

von, bis, am, vor) 
      

 

         
 

  Фонетичесий материал:        
 

  конструкция esist…, es gibt…        
 

          
 



31 Распоряд Грамматический материал: Понимать на слух развивать Оценивать правильность выражать с достаточной выделять, обобщать и   
 ок дня. порядок слов в речь учителя, мотивацию выполнения учебной полнотой и точностью свои фиксировать нужную   

 Порядок повествовательном одноклассников и учебной задачи, собственные мысли в соответствии с информацию;   

 слов в предложении, позиция небольшие доступгые деятельности и возможности еѐ решения; задачами и условиями    

 предложе глагола тексты аудиозаписей, личностного  межкультурной    

 нии  построенном на смысла учения,  коммуникации;    

   изученном языковом заинтересованно      

   материале, находить сть в      

   запрашиваемую приобретении и      

   информацию расширении      

    знаний;      

          
32 Рассказ о Повторение ЛЕ и предлогов Составлять Расширение Оценивать правильность уметь обсуждать разные ориентироваться в   

 школе  предложения с лингвистическог выполнения учебной точки зрения и своей системе знаний   

   указанием времени, о кругозора по задачи, собственные способствовать выработке    

   соблюдая правильный теме в устной и возможности еѐ решения; общей (групповой)    

   порядок слов и письменной  позиции;    

   используя временные речи      

   предлоги       
          

33 Школьны Изученные ЛЕ и ГЕ Воспроизводить Выражать Контролировать процесс и Адекватно использовать Развитиеуменияслуша   

 е  наизусть и положительное результаты своей речевые действия для ть и понимать   

 предметы  употреблять в речи отношение к деятельности, вносить решения коммуникативной партнера, планировать   

   языковой материал по процессу необходимые коррективы. задачи, инициативно и согласованно   

   теме. Использовать познания:  сотрудничать в поиске и выполнять   

   знакомую лексику при проявлять  сборе информации по совместную   

   составлении внимание,  заданной теме. деятельность   

   высказываний. удивление,      

   Использовать в речи желание больше      

   порядковые узнать,      

   числительные. оценивать      

   Воспринимать на слух собственную      

   высказывания детей учебную      

   из Германии о деятельность:      

   любимых школьных свои      

   предметах и достижения,      

   самостоятельно самостоятельно      

   формулировать сть, инициативу,      

   подобные       

   высказывания       
          

34 Активаци Изученные ЛЕ и ГЕ Воспроизводить Выражать Контролировать процесс и Адекватно использовать осознанно строить   

 я ЛЕ в  наизусть и положительное результаты своей речевые действия для свое высказывание в   



 устной  употреблять в речи отношение к деятельности, вносить решения коммуникативной соответствии с   
 

 речи  языковой материал по процессу необходимые коррективы задачи, инициативно поставленной   
 

   теме. Использовать познания:  сотрудничать в поиске и коммуникативной   
 

   знакомую лексику при проявлять  сборе информации по задачей, а также в   
 

   составлении внимание,  заданной теме соответствии с   
 

   высказываний. удивление,   грамматическими и   
 

    желание больше   синтаксическими   
 

    узнать,   нормами языка;   
 

    оценивать      
 

    собственную      
 

    учебную      
 

    деятельность:      
 

    свои      
 

    достижения,      
 

    самостоятельно      
 

    сть, инициативу      
 

          
 

35 Свободно .Лекическийматериал: Воспринимать на слух Ориентировани Осуществление само- и Учиться договариваться с Научиться работать с   
 

 е время. 
das Hobby, fernsehen, die 

небольшой по объѐму е на ценности взаимоконтроля одноклассником и информацией,   
 

 Развитие текст с опорой на учебной  приходить к общему развивать смысловое   
 

 

Hausaufgabe, fertig, ganz, 
   

 

 монологи картинку и понимать деятельности,  решению в совместной чтение   
 

 

morgen, das Wort, alle, 
   

 

 ческой его. Читать вслух и основанные на  деятельности, развитие    
 

 

zufrieden, Musikhören, reiten, 
    

 

 речи понимать текст, понятии  инициативного    
 

 

Schlagzeugspielen, 
    

 

  построенный на «ответственный ,  сотрудничества в поиске и    
 

  

Flötespielen, tanzen, singen, 
    

 

  знакомом материале. хороший  сборе информации.    
 

  

telefonieren, malen, 
    

 

   ученик», на      
 

  

schwimmen, Schifahren, 
      

 

   наличие      
 

  

kochen, jonglieren, 
      

 

   познавательных      
 

  

Kartenspielen, 
      

 

   интересов и      
 

  

Computerspielespiele 
      

 

   учебных      
 

         
 

    мотивов,      
 

    оценивание      
 

    своих поступков.      
 

    монолог      
 

          
 



36 Расписан  
ие 

уроков. 

Аудирова 

ние 

 
Лексический материал: 
 
глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми 
приставками)- 

(mitkommen, abholen, 

anfangen, suchenbesuchen, 
fallen-gefallen, werfen-

entwerfen, fahrenerfahren, 
kaufenverkaufen, 

störenzerstören, miss, 
findenempfinden, 

zählenerzählen, 

setzenübersetzen, 

machenzumachen, nehmen – 
teilnehmen, auskommen, 

einschlafen, fernsehen, 
zurückkommen, nachdenken 

   
Воспринимать на слух Иметь Развитие саморегуляции 
и понимать представление о как способности к 
небольшой по объѐму культуре мобилизации сил и энергии, 
диалог – расспрос Германии и к волевому усилию (при 
(типа интервью). России, выполнении учебной 
Читать диалог по традициях этих задачи 
ролям. Отвечать на народов,  

вопросы, используя сравнивать их,  

положительные и формирование  

отрицательные уважительного  

ответы. Читать и отношения к  
понимать текст языку и культуре  

письма, основанный другого народа.  

на знакомом языковом   

материале   

    

   
Участвовать в диалоге, Осознавать 
выполняя принятые познавательную 
правила речевого задачу, 
поведения (не перебивать, целенаправленно 
выслушивать собеседника, слушать (учителя, 
стремиться понять его одноклассников), 
точку зрения и т.д.), решая еѐ, 
помогать партнѐру по ориентироваться в 
общению в прочитанных текстах 
затруднительных ситуациях для решения 
 коммуникативных 
 задач. 

  



37СтрановеИзученные ЛЕ и ГЕ Читать и понимать Иметь Развитие саморегуляции 
дческая текст письма, представление о как способности к 
информа основанный на культуре мобилизации сил и энергии, 
ция по знакомом языковом Германии и к волевому усилию (при 
теме материале. России, выполнении учебной 

  традициях этих задачи 
  народов,  

  сравнивать их,  

  формирование  

  уважительного  

  отношения к  

  языку и культуре  

  другого народа.  

 
Участвовать в диалоге, Осознавать  
выполняя принятые познавательную 
правила речевого задачу,  
поведения (не перебивать, целенаправленно  
выслушивать собеседника, слушать (учителя,  
стремиться понять его одноклассников),  
точку зрения и т.д.), решая еѐ, 
помогать партнѐру по ориентироваться в  
общению в прочитанных текстах  
затруднительных ситуациях для решения  

коммуникативных  
задач. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контроль    Изученные ЛЕ и ГЕ Применение Формирование Умение адекватно Умение слушать Умение с помощью 
лексико- полученных ЗУН на мотива, понищать оценку взрослого собеседника и выразить вопросов получать 
граммати практике реализующего и сверстника свою точку зрения недостающую 
ческих  потребность в   информацию 
навыков  социально    

по теме «  значимой    

Мой  деятельности    

школьны      

й день»      

(аудиров      

ание,      

чтение)      
 
38Хобби. Лексическийматериал: Проговаривать новые Развитие Ставить вместе с учителем 

 

Электрон 
Musikhoren, reiten, fernsehen, 

слова за учителем, мотивов учебной и одноклассниками задачи 
 

ное следя за деятельности и урока и следовать им,  

tanzen, schwimmen, malen, 
 

письмо о произношением. формирование контролировать себя и  

basteln, Schifahren, 
 

школе  личностного одноклассников в ходе  

Fahrradfahren, Kartenspielen, , 
 

 

  смысла учения, выполнения  

 

singen, kochen, jonglieren, 
 

 

  развитие коммуникативных задач.  

 

telefinieren 
 

 

  личностной  
 

    
 

 
Пониматьна слух речи Выбирать наиболее 
учителя и одноклассников, эффективные способы  
оформлять свои мысли в решения  
устной речи, понятной поставленных задач  
учителю и одноклассникам, урока, выбирать  
задавать вопросы и критерии для  
отвечать на них. сравнения и анализа  

объектов. 



    компетенции      
 

          
 

39 Свободно Лексическийматериал: Читать диалог – Воспитание Различать способ и Слушать учителя и Умение искать и   
 

 е время в 
schlecht, die Eltern, 

интервью и понимать уважения результат действий, одноклассников, выделять   
 

 Германии его содержание ценности семьи,  участвовать в коллективном необходимую   
 

 

experimentieren, ziemlich, neu, 
   

 

  Читать диалог по здорового образа  обсуждении проблемы информацию   
 

  

voll, cool, Zweimal pro Woche, 
   

 

  ролям, соблюдая жизни, занятий  свободного времени,    
 

  

Wettkämpfe, nächste, 
    

 

  нормы произношения спортом,  распределять роли для    
 

  

gewinnen, chatten, zusammen, 
    

 

  и интонацию в целом. проведения  сценки интервью,    
 

  

jeden, Spaßmachen, ganz toll) 
    

 

  Вставлять свободного  учитывать позицию    
 

       
 

   пропущенные слова в времени и  партнѐра по общению.    
 

   диалог каникул на      
 

    свежем воздухе,      
 

    иметь      
 

    представление о      
 

    проведении      
 

    выходных и      
 

    каникул      
 

    представителям      
 

    и других      
 

    народов      
 

    (немецкими      
 

    детьми).      
 

          
 

40 Я это Лексический материал: Обучение письменной развивать Принимать учебную задачу Учиться отвечать на Развивать смысловое   
 

 умею.мо 
toll, super, sehrgut, gut, 

речи на основе мотивацию и следовать инструкции вопросы, обращаться за чтение, учиться   
 

 дальный прочитанного текста. учебной учителя, понимать цель и помощью в случае находить   
 

 

einbisschen, nichtsogut, nicht, 
  

 

 глагол  деятельности и смысл выполняемых необходимости, информацию в тексте,   
 

 

модальный глагол können 
   

 

 können  личностного заданий, осуществлять характеризовать объекты из отделять основную   
 

     
 

    смысла учения, первоначальный контроль прочитанного текста информацию от   
 

    заинтересованно своих действий.  второстепенной.   
 

    сть в      
 

    приобретении и      
 

    расширении      
 

    знаний      
 

          
 

41 Типы Лексическийматериал: Читать и Развитие Принимать учебную задачу Учиться отвечать на Иметь представление   
 

 немецких 
cool, prima, toll, interessant, 

анализировать мотивов учебной и следовать инструкции вопросы, обращаться за о школе в Германии,   
 

 школ статистическую деятельности и учителя, понимать цель и помощью в случае приобретение умения   
 

 

super, doof, blöd, langweilig 
  

 

  информацию формирование смысл выполняемых необходимости, мотивированно   
 

     
 

    личностного заданий, осуществлять характеризовать объекты из организовывать свою   
 

    смысла учения, первоначальный контроль  деятельность,   
 



    развитие своих действий. прочитанного текста воспитание бережного   
 

    личностной   отношения к   
 

    компетенции   учебному и   
 

       школьному   
 

       имуществу   
 

          
 

42 Спрашив Глаголы с отделяемыми Спрашивать формирование Принимать учебную задачу Умение слушать Анализ ситуации.   
 

 аем приставками разрешение, целостного, и следовать инструкции собеседника и выразить Осознание построения   
 

 разрешен  используя социально учителя, понимать цель и свою точку зрения речевого   
 

 ия  
модальные глаголы . 

ориентированног смысл выполняемых  высказывания в   
 

   о взгляда на мир заданий, осуществлять  устной форме   
 

       
 

    в его первоначальный контроль     
 

    органичном своих действий.     
 

    единстве и      
 

    разнообразии      
 

    природы,      
 

    народов и      
 

    культур.      
 

          
 

 Притяжа Лексический материал: Работа над Формирование Уметь осуществлять уметь устанавливать Выявлять (при   
 

 тельные 
sein, ihr, unser 

произносительной представления действие по образцу и рабочие отношения, решении различных   
 

 местоиме стороной речи. об иностранн заданному правилу эффективно сотрудничать и учебных задач)   
 

    
 

 ния  Обучение мини- языке как  способствовать известное   
 

   диалогам. средстве  продуктивной кооперации инеизвестное,   
 

   Активизация установления   производить анализ и   
 

   грамматического взаимопонимани   преобразование   
 

   материала я с   информации   
 

    представителям      
 

    и других      
 

    народов, в      
 

    познании      
 

    нового, как      
 

    средствеадаптац      
 

    ии в иноязыч      
 

    ном окружении      
 

          
 

43 У кого Изученные ЛЕ и ГЕ Играть в лексические Формирование Уметь осуществлять Планировать учебное Выявлять (при   
 

 какое  и грамматические представления действие по образцу и сотрудничество с учителем решении различных   
 

 хобби.  игры, направленные об иностранн заданному правилу и одноклассниками учебных задач)   
 

 Повторен  на тренировку языке как   известное   
 

   лексического и средстве   инеизвестное,   
 



 ие  грамматичес-кого установления   производить анализ и   
 

   материала.Читатьвоп- взаимопонимани   преобразование   
 

   росы падежей и я с   информации   
 

   отвечать на них с представителям      
 

   помощью опор.Читать и других      
 

   и понимать текст, народов, в      
 

   отыскивая нужную познании      
 

   информацию. нового, как      
 

    средствеадаптац      
 

    ии в иноязыч      
 

    ном окружении      
 

          
 

44 Занятия в Грамматический материал: Воспринимать на  Учитывать правило в Активно использовать Понимать   
 

 свободно спряжение сильных глаголов слух, читать и 
Формирование 

планиро-вании и контроле речевые средства для информацию,   
 

 е время  понимать текст способов решения решения коммуникативных представленную в   
 

  

готовности к 
  

 

   Отвечать на вопросы с коммуникативной задачи и познавательных задач изобразительной,   
 

   

сотрудничеству 
  

 

   опорой на рисунки.   схематичной форме,   
 

   

с другими 
    

 

   Задавать вопросы   переводить еѐ в   
 

   

людьми, 
    

 

   падежей и отвечать на   словесную форму   
 

   

развитие 
    

 

   них.      
 

   

дружелюбия, 
     

 

         
 

    коллективизма,      
 

    развитие      
 

    мышления,      
 

    внимания,      
 

    памяти      
 

          
 

45 Чтение Фонетическийматериал: nicht Отвечать на вопросы, Развивать Принимать учебную задачу, Понимать возможность Научиться работать с   
 

 текстов. so gern, fast alle,nur содержащие новую навыки учитывать правило при различных позиций людей, информацией,   
 

 Развитие  лексику. Вставлять сотрудничествас планировании и контроле отличных от собственных развивать смысловое   
 

 навыков  пропуски в о взрослыми и способа решения учебной  чтение   
 

 диалогич  предложения, сверстниками в задачи     
 

 еской  правильно употребляя разных      
 

 речи  существительные в социальных сит      
 

   том или ином падеже. уациях, умения      
 

   Вставлять не создавать      
 

   пропущенные буквы в       
 



   слова конфликтов.      
 

          
 

46 Контроль Изученные ЛЕ и ГЕ Оценивать свои развивать самостоятельно ставить уметь устанавливать решать проблемы   
 

 навыков  умения мотивацию цели, планировать пути их рабочие отношения, творческого и   
 

 говорени   учебной достижения эффективно сотрудничать и поискового характера;   
 

 я и   деятельности и  способствовать    
 

 письма   личностного  продуктивной кооперации;    
 

 по теме   смысла учения,      
 

 «Свободн   заинтересованно      
 

 ое время»   сть в      
 

    приобретении и      
 

    расширении      
 

    знаний;      
 

          
 

47 Моя Лексическийматериал: Воспринимать на слух Формировать Развивать регулятивные Развиватьинициативноесот Ориентироваться в   
 

 семья. 
die Mutter, der Vater, der Sohn, 

и понимать речь положительное действия (умение ставить рудничест-во в поиске и своей системе знаний   
 

 Кто?Где? учителя, отношение к себе конкретную цель, сборе информации для    
 

 

die Tochter, die Oma, der Opa, 
   

 

  одноклассников о традициям прогнозировать возможные выполнения    
 

  

die Schwester, der Bruder, der 
   

 

  правилах в семье, страны ситуациии коммуникативной задачи    
 

  

Onkel, die Tante, die Kusine, 
   

 

  школе. изучаемого      
 

  

der Vetter, die Eltern, die 
     

 

   языка,      
 

  

Großeltern, die Geschwister) 
      

 

   определить      
 

         
 

    грани цы      
 

    собственного      
 

    знания – «не      
 

    знания»,      
 

          
 

 Семейное Лексический материал: Воспринимать на слух Формирование Планировать свои действия Воспринимать на слух речь Пользоваться   
 

 фото. предлоги места и понимать речь положительной (вместе с учителем) по учителя и одноклассников, словарями,   
 

 Описание  учителя, мотивации и решению задачи, отвечать на вопросы, справочным   
 

 картинки  одноклассников. целенаправленн выполнять эти действия, задавать вопросы по теме, материалом   
 

 , фото  
Оценивать свои 

ой деятельности следуя плану оперировать изученной построение   
 

   к изучению  лексикой в процессе логической цепи   
 

   

умения 
   

 

   немецкого  общения рассуждений   
 

       
 

    языка, развитие   (перевода   
 

    эстетического   предложений) на   
 

    вкуса,   основе анализа   
 

    ценностей,   лексики по теме   
 

    развитие      
 

    творческих      
 

    способностей      
 

          
 



48 Рассказ о Грамматический материал; Воспринимать на слух развивать Самостоятельно ставить Овладение монологической Осознание построения   
 

 семье притяжательный падеж и понимать речь мотивацию цели, планировать пути их формой речи в речевого   
 

  существительных учителя, учебной достижения соответствии с образцами высказывания в   
 

   одноклассников. деятельности и   устной форме   
 

   
Оценивать свои 

личностного      
 

   смысла учения,      
 

   

умения 
     

 

   заинтересованно      
 

         
 

    сть в      
 

    приобретении и      
 

    расширении      
 

    знаний      
 

          
 

49 Родствен Изученные ЛЕ Воспринимать на слух Умение Выражать свои мысли и Освоение начальных форм Воспитывать от   
 

 ные  и понимать речь планировать, чувства в словесной , познавательной и личной ношение к учѐбе как   
 

 связи  учителя, контролировать  рефлексии творческой   
 

   одноклассников. и оценивать   деятельности   
 

   
Оценивать свои 

свою      
 

   деятельность      
 

   

умения 
     

 

         
 

          
 

50 Глаголы  Читать и понимать принятие и Формирование умения уметь устанавливать Пользоваться   
 

 с  текст, основанный на освоение действовать по рабочие отношения, словарѐм,   
 

 отделяем  знакомом языковом социальной роли намеченному плану эффективно сотрудничать и страноведческими   
 

 ой  материале. Читать и обучающегося,  способствовать справочниками,   
 

 приставк  понимать текст с развитиемотиво  продуктивной кооперации; осуществлять анализ,   
 

 ой  опорой на картинки, в учебной   синтез   
 

   используя новые деятельности и   классификацию   
 

   слова формирование   языкового материала   
 

    личностного   по заданным   
 

    смысла учения   критериям   
 

          
 

51 Словообр Первичная активизация Развитие умения Воспитание Формирование умения Развитие логического Развитие умения   
 

 азование грамматики в устной и речевого внимательного действовать по мышления Развитие проводить анализ,   
 

  письменной речи. взамодействия. отношения к намеченному плану внимание и памяти при сравнение, строить   
 

   Знание знание собеседнику.  запоминании новых логическую цепь   
 

   приставок и   лексических единиц рассуждений для   
 

   суффиксов как    выведения правила по   
 

   словообразовательных    теме,   
 

   элементов       
 

          
 



52 Професс Лексический материал: Воспринимать на слух развивать Развитие умения Умение выбирать Развитие желания   
 

 ии 
Architekt, Lehrer, 

и понимать речь мотивацию контролировать себя, знать, различные языковые и пользоваться   
 

 мужского учителя, учебной как преодолевать трудности речевые средства для немецким языком для   
 

 

Automechaniker, Verkäufer, 
  

 

 и одноклассников. деятельности и  успешного выполнения общения, осознание и   
 

 

Sekretärin, Tierarzt, 
   

 

 женского  личностного  элементарных понимание того, что   
 

 

Informatiker, Fußballspieler, Оценивать свои 
   

 

 рода смысла учения,  коммуникативных задач знание иностранного   
 

 

Polizist, Manager, Elektriker, умения 
   

 

  заинтересованно   языка необходимо   
 

  

Fahrer, Landwirt, Bauarbeiter, 
     

 

   сть в   современному   
 

  

Zahnarzt, Krankenschwester, 
     

 

   приобретении и   человеку,   
 

  

Trainer, Beruf, Ingenieur, 
     

 

   расширении   формирование   
 

  

Buchhalter, tätigseinals, 
     

 

   знаний   моральной   
 

  

vonBerufsein 
     

 

      самооценки   
 

         
 

          
 

 Произно Лексический и Повторять известные Формирование Преобразовывать Инициативно сотрудничать Развитие умения   
 

 шение грамматический материал обучающимся песенки эстетических практическую задачу в с одноклассниками в проводить анализ,   
 

 окончани предыдущего урока и рифмовки. потребностей, познавательную (игра) поиске и сборе сравнение, строить   
 

 й –er, e  Повторять известную чувств,  информации, участвовать в логическую цепь   
 

   лексику по теме ценностей,  общей беседе, соблюдая рассуждений для   
 

   «Семья». развитие  правила этикета выведения правила по   
 

   Воспринимать на слух навыков   теме,   
 

   и понимать сотрудничеств      
 

   содержание асо взрослыми и      
 

   микротекстов, Читать содноклассника      
 

   тексты, следя за м и,      
 

   правильной формирование      
 

   интонацией и личностного      
 

   правильным смысла учения      
 

   произношением .       
 

          
 

53 Семьи в Лексический и Воспринимать на слух Формирование Умение планировать, Выражать свои мысли и Освоение начальных   
 

 Германии грамматический материал и понимать речь уважительного контролировать и чувства в словесной форме, форм познавательной   
 

 . Семьи в предыдущего урока учителя, отношения к оценивать свою  и личной рефлексии   
 

 России  одноклассников. семье, создание деятельность     
 

   
Оценивать свои 

целостной      
 

   картины мира      
 

   

умения речевой 
     

 

         
 

   культурой       
 

          
 

54 Контроль Изученные ЛЕ и ГЕ Оценивать свои Формировать владеть основами уметь устанавливать ориентироваться в   
 

 навыков  умения мотивы самоконтроля, самооценки, рабочие отношения, своей системе знаний   
 

 говорени   достижения принятия решений и эффективно сотрудничать и    
 

 я и   социального осуществления осознанного способствовать    
 



 письма   признания выбора в учебной и продуктивной кооперации    
 

 по теме    познавательной     
 

 «Моя    деятельности.     
 

 семья»         
 

          
 

 Сколько Лексический материал: Воспринимать на слух развивать самостоятельно ставить выражать свои мысли в пользоваться   
 

 это 
kosten, die DVD, der Euro, 

и понимать речь мотивацию цели, планировать пути их соответствии с задачами и логическими   
 

 стоит? учителя, учебной достижения условиями межкультурной действиями   
 

 

teuer, die Jugendzeitschrift, 
  

 

 Желания одноклассников. деятельности и  коммуникации; сравнения, анализа,   
 

 

telefonieren, in die Stadtgehen, 
   

 

   личностного   обобщения,   
 

  

die Süßigkeit, die Schokolade, Оценивать свои 
    

 

  смысла учения,   классификации по   
 

  

der Geburtstag, der Wunsch, умения 
    

 

  заинтересованно   различным признакам   
 

  

der Kiosk, billig, zurück, der 
     

 

   сть в      
 

  

Kaugummi, der Preis, die 
      

 

   приобретении и      
 

  

Handykarte, der Schokoriegel, 
      

 

   расширении      
 

  

die Zeitung) 
      

 

   знаний      
 

         
 

  Грамматический материал:        
 

  порядок слов в предложениях        
 

          
 

55 Делаем Изученные ЛЕ Формировать умение Формировать соотносить свои действия с уметь с помощью вопросов решать проблемы   
 

 покупки  вести диалог. мотивы планируемыми добывать недостающую творческого и   
 

   Вступать в диалог, а достижения результатами, осуществлять информацию поискового характера;   
 

   также участвовать в социального контроль своей (познавательная    
 

   коллективном признания деятельности в процессе инициативность);    
 

   обсуждении проблем.  достижения результата,     
 

     корректировать свои     
 

     действия в соответствии с     
 

     изменяющейся ситуацией;     
 

          
 

 Карманн Лексический материал: Воспринимать на слух Расширять Самостоятельно ставить выражать свои мысли в Воспитывать   
 

 ые 
dasTaschengeld, derMonat, 

и понимать речь лингвистически цели, планировать пути их соответствии с задачами и взаимопонимание и   
 

 деньги учителя, й кругозор по достижения условиями межкультурной толерантность по   
 

 

proMonat, dasGeld, 
  

 

  одноклассников. теме  коммуникации; отношению к другим   
 

  

Weihnachten, bekommen, 
   

 

      людям   
 

  

proWoche, kaufen, ungefähr, Оценивать свои 
     

 

        
 

  brauchen, verdienen, умения       
 

  derRasenmähen, waschen,        
 

  babysitten, dieNachhilfe,        
 

  Nachhilfegeben, blöd,        
 

  langweilig, dasmachtmirSpaß,        
 

  dasRasenmähen,        
 

  dasAutowaschen        
 

          
 



 
56 Зарабаты Изученные ЛЕ и ГЕ Формирование 

 ваем  грамматических 
 деньги.  навыков чтения и 
 Наши  говорения (развитие 
 расходы  умения читать с 
   целью понимания 
   основного 
   содержания, и с целью 
   извлечения 
   конкретной 
   информации 

57 Чему мы Лексический и Проверить уровень 
 научилис грамматический материал сформированности 
 ь. предыдущих уроков коммуникативной, 
 Подготов  компенсаторной, 
 ка к  языковой и речевой 
 промежу  компетенции по 
 точной  пройденной теме 
 аттестаци   

 и   

58 Промежу Контроль основных навыков Развитие трудолюбия, 
 точная и умений, над которыми целеустремленности 
 аттестаци велась работа в данном цикле   

я уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 
оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 
 
 
 

 

59Обобщен Речевой материал Контроль навыков и 
ие предыдущих уроков умений учащихся 
лексичес   

кого и   

граммати   

ческого   

материал   

а за курс   

5 класса   

  
Расширять самостоятельно ставить - выражать с достаточной Воспитывать 
лингвистически цели, планировать пути их полнотой и точностью свои взаимопонимание и 
й кругозор по достижения; мысли в соответствии с толерантность по 
теме  задачами и условиями отношению к другим 
  межкультурной людям ; 
  коммуникации;   
 
 
 
 

 

 Развить способность выражать свои мысли в решать проблемы 
 

Воспитание 
оценивать свои умения в соответствии с задачами и творческого и 

 

различных видах речевой условиями межкультурной поискового характера  

чувства 
 

деятельности ; коммуникации;  
 

самокритичност 
 

 

   
 

и    
 

 
 
 
 
 
 
Выбирать из соотносить свои действия с Развитие умения работать Перерабатывать 

 

предложенных планируемыми индивидуально и в группе полученную 
 

вариантов и результатами, осуществлять  информацию: делать 
 

самостоятельно контроль своей  выводы на основе 
 

искать деятельности в процессе  обобщения знаний. 
 

средства/ресурс достижения результата,  
Преобразовывать 

 

ы для решения корректировать свои  
 

 

информацию 
 

задачи/достижен действия в соответствии с  
 

  
 

ия цели ия изменяющейся ситуацией;   
 

Развитие Определять потенциальные Развития умения работать Ориентироваться в 
 

трудолюбия, затруднения при решении индивидуально и в группе своей системе знаний 
 

дисциплинирова учебной и познавательной ии  
 

нности, задачи и находить средства   
 

целеустремленн для их устранения   
 

ости    
  


