
  



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков немецкого языка в 5 классе, второй язык 

 

№  

Дата 

Тема 

 

Цели и задачи 

 

 

Компетенции 

 

Дом. задание 

   

Тема "Знакомство». обучающие: 

-ознакомиться с содержанием курса 

-освоить во всех видах речевой деятельности новые ЛЕ; 

-освоить порядок слов в немецком 

предложении развивающие: 

-развивать мотивацию к изучению немецкого языка 

- развивать умения систематизировать 

новые знания. воспитательные: 

-воспитывать чувства национального 

самосознания, патриотизма, интереса и уважения 

к другим культурам 

речевая 

языковая 

социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

1  Техника безопасности на уроках немецкого языка 
Знакомство. 

Речевая языковая 
 упр.1 стр. 4 РТ 

2  Отработка лексико-грамматических навыков в 
упражнениях. В 

гостинице 

Речевая языковая 
 

упр.5-7 стр. 5- 
6 РТ 

3  Говорение. Что ты любишь делать? Речевая языковая 
 

упр. 10-12 стр. 
6-7 РТ 

 4  Интернет-чат. Порядок слов в предложениях Речевая языковая 
 

стр. 9 РТ 
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Контроль знаний и умений по тете « Знакомство» 

  

стр. 10-11 РТ 

  Тема "Мой класс"(9 

часов) обучающие: 

-тренировать учащихся в употреблении новой лексики 

-употребление личных местоимений, числительных 

-учить распознавать речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой страноведческой информацией 

- развивать умения систематизировать новые 

знания. воспитательные: 
Воспитывать интерес к другой культуре 

Речевая языковая 
 
Социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

6  Развитие навыков аудирования. Школьные предметы речевая 
языковая упр. 3стр 12 РТ 

7  Цифры до 20. Говорение речевая 
языковая 

упр. 5-9 стр. 14 
РТ 

8  Школьные принадлежности. Устная речь речевая 
языковая 

Упр. 12-14 стр. 
15- 16 РТ 

       9  Лексико-грамматическое тестирование по теме «Мой класс» речевая 
языковая стр. 17 РТ 



   

 

Тема "Животные" 

обучающие: 

-тренировать учащихся в употреблении новой лексики 

-освоить употребление винительного падежа 

-учить распознавать речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой страноведческой информацией 

- развивать умения систематизировать новые 

знания. воспитательные: 

- воспитывать патриотизм, интерес и уважение к 

другим культурам 

речевая 

языковая 

социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

10  Животные. Семантизация ЛЕ по теме. речевая 

языковая 

упр. 1-3 стр.20 

РТ лексика стр. 
27 

11  Любимые животные. Аудирование социокультурная 
речевая 

Упр.5 стр.21 
РТ портфолио 

12  Интервью в классе. Вопросно-ответные упражнения речевая 

языковая 
упр. 9-10 стр. 

23 РТ 
13  Тексты о животных. Чтение. Аудиостудия речевая 

языковая упр.13 стр.24 

14  Мой уголок. речевая 

языковая 
стр. 26-27 РТ 

повторить 

15  Пишем и тренируем словарный запас Языковая 

социокульту

рная речевая 

 

Упр. стр. 38 РТ 



  Тема: "Мой день в 

школе"обучающие: 

-тренировать учащихся в употреблении новой лексики 

-освоить порядок слов в предложении 

-учить распознавать речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой страноведческой информацией 

- развивать умения систематизировать новые 

знания. воспитательные: 
-развивать наблюдательность 

речевая 

языковая 

социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

16  Дни недели и время. Устная речь социокультурная 
речевая 

упр. 3-4 стр. 33 
РТ 

17  Расписание уроков. Фонетические упражнения речевая 
языковая 

упр. 7-8 стр.35 
РТ проект 

18  Любимые предметы. Говорение речевая 

языковая 
упр.11-12 стр. 

36 РТ 
19  Читательский уголок. Контроль чтения речевая Стр.37 лексики 

  Тема: "Хобби" 

обучающие: 

-тренировать учащихся в употреблении новой лексики 

-освоить употребление глаголов 

-учить распознавать речь со слуха 

развивающие: 

-ознакомление с новой страноведческой информацией 

- развивать умения систематизировать новые 

знания. воспитательные: 
-развивать наблюдательность 

речевая языковая 

социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

20  Спряжение глаголов. Устная речь речевая 
языковая 

упр. 3 стр. 41 
РТ 



21  Какое у тебя хобби? Говорение речевая 

языковая 

Упр. 7-8 стр. 
42 РТ 
портфолио 

22  Грамматика. Спряжение глаголов речевая 

языковая 

стр. 44 РТ. 

Подготовка к 
контр.раб. 

23  Контроль навыков чтения. речевая 

языковая 

Читательский 

уголок 
стр. 45 РТ 

  Тема «Моя семья». 

обучающие: 

-тренировать учащихся в употреблении новой 

лексики по темам "Семья""Профессии" 

-освоить употребление притяжательных местоимений 

-учить распознавать речь со слуха 

развивающие: 
-ознакомление с новой страноведческой информацией 

- развивать умения систематизировать новые 

знания. воспитательные: 
-обучения правилам речевого поведения 

речевая 

языковая 

социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

24  Семейные фотографии. Фонетика речевая 

языковая 

упр. 3-4 стр. 
48-49 РТ 
портфолио 

25  Семья Верены. Чтение. Компенсаторная упр.8-9 стр.51 
26  Профессии. Интервью речевая 

языковая 

Упр. 11-14 
стр.52 РТ 

подготовка к 

к/р 
27  Аудиостудия. Мой уголок речевая 

языковая 
Составить 
кроссворд 



  
Тема: "Сколько это стоит?" 

обучающие: 

-освоить во всех видах речевой деятельности новые ЛЕ; 

-знакомство с притяжательными 

местоимениями развивающие: 

-развивать мотивацию к изучению немецкого языка 

- развивать умения систематизировать новые 

знания. воспитательные: 

-воспитывать чувства национального 

самосознания, патриотизма, интереса и уважения 

к другим культурам 

 

 

 

речевая 

языковая 

социокультурная 

компенсаторная учебно- 

познавательная 

 

28  Разговоры в классе. Развитие навыков диалогический речи. речевая 
языковая 

упр. 3 стр. 57 
РТ портфолио 

29  Карманные деньги. Страноведение. Евро. языковая 
социокультурная 

Упр. 8-9 стр. 59 
РТ 



30  Существительные и глаголы. Лексико-

грамматические упражнения. 

речевая 

языковая 

Упр.11-12 
стр.60 РТ 

Повторить 

грамматику 
31  Аудиостудия. Мой уголок речевая 

языковая стр. 61 РТ 

  Большая перемена.    

32  Чтение. Фонетика речевая 
языковая стр. 64 РТ 
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Повторяем грамматику. Грамматический тест 

Компенсаторная 
речевая 

стр. 66-69 РТ 

34  Тренируем лексический запас  
Стр. 71 РТ 

35  Повторение пройденного материала за год обучения.  
Стр. 72-77 

 


