
  



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование немецкого языка в 5 классе 

 

  
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 
учебнопознавательная 

 

1 
 Техника безопасности на уроках немецкого языка 

Знакомство. Развитие навыков диалогической речи. 
Диалоги 

речевая 

языковая 
упр. 2-3 стр. 4 
РТ 

2  Немецкий алфавит. Произносим по буквам. речевая языковая упр. 8 стр.6 
РТ 

3  Письмо. Повторение грамматики речевая языковая упр. 13-14 
стр. 



    7-8 РТ 

4  Страноведение. Картинки. Аудиостудия речевая языковая стр. 9 РТ 

подготовка к/р 
  

Тема "Мой класс" 

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 

учебнопознавательная 

 

5  Мой класс. Введение в тему, диалогическая речь социокультурная 

речевая 

упр. 1 -2 стр. 12 

лексика стр13 

РТ 

6  Грамматика. Спряжение глаголов. Мои друзья Компенсаторная 

речевая 

упр.4-5 стр. 13 

РТ 
7  Числа до 1000. Аудирование речевая 

языковая 

пр10-11 стр 15 

РТ 

8  Мои друзья и моя школа. Чтение речевая 

языковая 

упр. 15 стр.16 

РТ 
  

9 
 

Читательский уголок речевая 

языковая 

стр. 18-19 



  

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 

учебнопознавательная 

 

10  
Животные и места обитания. Устная речь речевая 

языковая 

 
 

упр. 4 стр. 2021 

РТ 

11 
 Играем с грамматикой. Спряжение глаголов речевая 

языковая 

упр. 7-8 стр. 22 

РТ 

12  Животные и цвета. Интервью о животных Компенсаторная 

Речевая 

 
 

Упр.11-12 стр. 

24-25 РТ 
13  Лексико-грамматическое тестирование по теме «Животные» Компенсаторная 

Речевая 

 
 

стр.25 РТ 

14 
 

Маленькая перемен. Повторение 

Читаем, слушаем и понимаем 

речевая 

языковая 

Упр. 11 стр. 36 

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-ознакомление с новой 
страноведческой информацией - развивать умения 
систематизировать новые знания. воспитательные: 

-развивать наблюдательность 

речевая языковая 
социокультурная 
компенсаторная 
учебнопознавательная 

 
15  "Мой школьный день» Систематизация Л.Е. по теме. речевая 

языковая 

упр. 1-2 стр 32 

РТ, лексика стр. 

39 16  Официальное обозначение времени. Аудирование речевая 

языковая 

упр. 5-6 стр. 34 

РТ портфолио 
17  Школьные дни - Предложения с указанием времени социокультурная 

речевая 

упр.9-10 стр. 36 

РТ 
18  

Лексико-грамматическое тестирование по теме « Мой 

школьный день» 

речевая 

языковая стр. 39 РТ 

 



 

22  Лексико-грамматический тестирование по теме «Хобби» речевая 

языковая 
 

Стр.46-47 РТ 

  

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 

учебнопознавательная 

 

19  Хобби. Введение в тему, семантизация Л.Е. речевая 

языковая 
упр. 1-2 стр. 40 РТ 

лексика стр. 47 

20  Учимся слушать. Письмо социокультурная 

речевая 

упр. 4-5 стр. 41 РТ 

21  Это я умею. Модальный глагол konnen языковая Лексика 
 



  

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 

23  Моя семья. Введение в тему, семантизация Л.Е. речевая 

языковая 
пр.1-2 стр. 48 РТ 

лексика стр.55 

24  Грамматика. Притяжательные местоимения речевая 

языковая 

упр. 5 стр.49 

 

 

 
 

25  Семьи в России и Германии. Говорение речевая 

языковая, рассказ о семье 

ра 

упр.10 стр.52 РТ 
 

26 Лексико-грамматическое тестирование по теме «Моя семья» речевая 

языковая 
стр.54-55 РТ 

 



  

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 

учебнопознавательная 

27  Введение в тему, семантизация ЛЕ. речевая 

языковая 
упр. 1-2 стр. 56 РТ 

лексика стр.63 

28  Покупки в киоске. Желания. Говорение компенсаторная 

речевая 
Упр. 4-5 стр.58 РТ 

 

29  

Наши расходы. Формирование навыка монологической 

речи по теме 

речевая 

языковая 
Упр. 10 стр.60 РТ 

30 
 

Лексико-грамматическое тестирование по теме « 

Сколько это стоит?» 

речевая 

языковая 
стр. 62-63 РТ 

  Большая перемена.    

31  

Слушаем и понимаем. Аудирование Повторяем грамматику.  Компенсаторная 

речевая стр. 65 РТ стр.  

 



32  Клуб логики. Игра - Длинные слова 

речевая 

языковая 

Стр. 70 РТ 

33 
 Повторение пройденного материала за год обучения.  

Стр. 72-77 

 


