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5,9 классы 

Прогнозируемый результат: 

говорение 

• 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

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

- 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 видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

чтение 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

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

материалов; 

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. 

 

Учебный план: 
№ 

п/п 

Название темы Всего часов Формы контроля за уровнем усвоения 

1 Знакомство. 12  

2 Мой класс. 5 Контрольная работа по теме «Мой класс» 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Последовате

льность тем 

Последовательность уроков  Кол-во 

часов 

Основное содержание урока  

1. Знакомство. . 12 Обучающиеся рассматривают учебный комплект, знакомятся с персонажами учебника, воспринимая 

на слух их имена. Повторяют за диктором формулы знакомства и речевого этикета, соблюдая 
правила немецкого произношения и интонацию. Слушают и поют алфавитную песенку. Читают текст 

за диктором. Разыгрывают сцены знакомства в диалогах. Работают с картой Германии.  

  1 Знакомство с предметом. 

Города немецкоязычных 

стран. Алфавит 

1  

  2 Ситуация «Знакомство». 

Алфавит. 

1 Обучающиеся приветствуют учителя и друг друга. 

Выразительно читают вслух текст рифмовки.  Воспринимают на слух и понимают лексику классного 

обихода. Различают на слух и произносят звуки немецкого языка. Соблюдают правильное ударение в 



словах и фразах, интонацию в целом.  

  3.Алфавит. Основные правила 

чтения. 

1 Правильно произносят слова, соблюдая ударение и правила немецкого произношения. 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.  
 .  4.Алфавит. Основные правила 

чтения. Знакомство 

1 Слушают и ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются). 

Называют свое имя, место жительства и расспрашивают об этом собеседника. Употребляют глаголы 

heißen, wohnen, kommen, mögen в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме.  

  5.Алфавит. Основные правила 

чтения. 

1 Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывая свое мнение. Выделяют 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Инсценируют прослушанные диалоги. Говорят, 

что нравится.  

  6.Личные местоимения. 1 Произносят звуки, произносят имя и фамилию по буквам. 

Воспроизводят графически и каллиграфически все буквы немецкого алфавита. Знакомятся с 
грамматической памяткой «Личные местоимения». Тренируются в употреблении личных 

местоимений в играх.  Говорят, что нравится.  
  7. Спряжение глаголов. 1 Воспроизводят графически и каллиграфически все буквы немецкого алфавита. Говорят, что нравится. 

Работают с «облаком слов», узнают знакомый лексический материал, классифицируют его: глаголы и 

прилагательные. Спрягают слабые глаголы по аналогии, опираясь на образец, делают выводы по 

алгоритму спряжения.  

. . 8.Порядок слов и интонация 

простого повествовательного 

предложения 

1 Играют в «Живые картинки», ведут диалоги этикетного характера. Систематизируют грамматические 

знания по теме «Личные местоимения» в игре «Таинственный замок». Читают повествовательные и 

вопросительные предложения, анализируют их структуру, выявляют отличия, строят модели. 

Спрягают слабые глаголы.  

  9.Вопросительные слова и 

вопросительные предложения. 

Порядок слов и интонация 

вопросительных предложений. 

1 Исследуют «сундучок» специальных вопросов, анализируют их структуру, строят модели; 

Взаимодействуют друг с другом на немецком языке в ситуации игры, учатся соотносить 

прочитанные отрывки текста с иллюстрациями.   

 

  10. Глагол связка sein. 1 Воспринимают на слух и читают новые рифмовки, опираясь на новые слова на плашках и рисунки. 

Читают  вслух спряжение  глагола-связки  sein  в Präsens. Составляют предложения, употребляя 
глагол-связку sein в разных формах ед. и мн. числа. Читают письма сверстников из Германии, 

пользуясь словами, вынесенными на плашки. Отвечают на вопрос Was machen Sie? употребляя 

знакомую лексику. Заполняют пропуски в предложениях, употребляя глагол-связку sein в правильной 

форме. 

  11-12. Знакомство. 2 Воспроизводят все буквы немецкого алфавита. Соотносят графический образ слов с их звуковым 

образом. Сравнивают и анализируют буквосочетания. Владеют основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. Воспроизводят наизусть весь песенный и 

рифмованный материал вводного курса. Используют в речи все пройденные речевые образцы, 

вопросы с вопросительным словом и без него.  

 Мой класс.  5  

  13 Мой класс. Телефонные 

номера. Числительные от 0 до 

20. 

1 Знакомятся с новой лексикой, произносят новые слова за диктором. Играют с числами. Называют 

телефонные номера. Соблюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. 

Слушают диалог, отмечают правильные высказывания и исправляют неверные. 

  14 После уроков. 1 Слушают и читают диалог. Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. Называют 



 

 

Список литературы: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2011. 

Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

«Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: Пр, 2011 

 Контрольно –измерительный материалы Немецкий язык. 5-6 классы. (Горизонты) Контрольные задания. Аверин М.М. и др. 
 

 

Перечень контрольных работ 

Название раздела № урока КИМ 

Unit II 17 Контрольная работа теме: «Мой класс» 

 
 
Немецкий яз. 5-6кл. (Горизонты) Немецкий яз. 5-6кл. (Горизонты) 2019 -58с.p-58с.pdf 

Числительные от 21 до 100. телефонные номера. Соблюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. Играют 

с числами.  

 .  15. Школьные 

принадлежности. 

Определенные артикли 

1 Слушают, произносят новые слова.  Знакомятся с новыми грамматическими явлениями 

(определённый и неопределённый артикли, притяжательные местоимения). Пишут список своих 

школьных принадлежностей. Разыгрывают мини-диалоги.  

  16 Контрольная работа по 

теме « Мой класс» 

1  

 . 17. Мои друзья и моя школа 1 Угадывают школьные принадлежности. Проверяют работы друг друга. Читают тексты, отмечают 

правильные высказывания и исправляют неверные. Употребляют  слабые глаголы в настоящем 

времени в единственном числе. 



 
 

1 1 Name • 2 ist • 3 heiße • 4 kommst • 5 machst • 6 spiele 

2 1 Wir kommen aus der Schweiz. • 2 Woher kommst du? • 3 Wie heißt du? • 4 Was mögen Sie? • 5 Du spielst Volleyball.  



3 1 Radfahren • 2 Tischtennis • 3 Fußball • 4 Basketball • 5 Schwimmen     

4  1 Juri • 2 Russland • 3 Kasan • 4 Kremljowskaja Straße 50 • 5 420008 

5 1 Woher kommst du? • 2 Wo wohnst du? • 3 Was magst du? • 4 Wie geht es dir?/Wie geht’s? • 5 Was machst du? 

 

Контрольная работа по теме «Мой класс» 

Test 2 Meine Klasse 

1 1 Das ist ein Kuli. • 2 Das ist ein Bleistift. • 3 Das ist ein Spitzer. • 4 Das ist eine Lineal. • 5 Das ist eine Schere.  

2 1  12 • 2  67 • 3  274 • 4  2004  

3 1 mein • 2 deine • 3 deine • 4 meine • 5 mein 

4 1Wie heißt sie? • 2 Magst du Musik? • 3 Was macht ihr? • 4 Wie geht es dir?/Wie geht’s? • 5 Ist das deine Brille? 

5 a 1 komme • 2 ist • 3 bin • 4 mache • 5 spielen • 6 hörst  

b Beispiel:  

Ich heiße Iwan und komme aus Rjasan. Ich bin 10 Jahre alt. Ich gehe in die Klasse 5. Mein Lieblingsfach ist Mathe. Ich höre Musik und spiele Tennis gern. 

6  1 Andreas • 2 bin • 3 neu • 4 komme • 5 deine • 6  0170 524 70 63 • 7 tschüs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Прогнозируемый результат: 

говорение 

• 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

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

- 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 видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

чтение 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

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

материалов; 

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. 

 
 

Учебный план: 

 
№ 

п/п 

Название темы Всего часов Формы контроля за уровнем усвоения 

1 Животные 10  

2 Мой день в школе. 7 Контрольная работа по теме «Мой день в школе» 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Последовательность 

тем 
Последовательность уроков Кол-во часов Основное содержание урока 

1 Животные  10  

  1-2 Животные 2 Лексика: der Pinguin, die Schildkröte, der Schmetterling, das 

Meerschweinchen, der Kanarienvogel, der Hamster, die Maus, der Hund, der 



Tiger, der Wolf, das Pferd, der Bison, die Kuh, die Spinne, das Känguru, die 

Antilope, das Lama, die KatzeФонетика: краткие и долгие 

гласные.Говорение: диалог-расспрос о животных. 

  3-4 Домашние животные 2 Лексика: Lieblingstier, Haustier, Papagei, … is 5 Jahre alt, alt, fragen 

Грамматика: Глагол haben. Отрицание kein/keine. Говорение: диалог-

расспрос о любимых домашних животных. 

  5 Любимое животное 1 Лексика: Lieblingstier, Haustier, Papagei, … is 5 Jahre alt, alt, fragen 
Грамматика: Глагол haben. Отрицание kein/keine. 

Говорение: диалог-расспрос о любимых домашних животных. 

  6. Цвета животных. 1 Лексика: gelb, braun, weiß, rot, grün, grau, schwarz, blau. 
Говорение: диалог-расспрос. Монологическое высказывание. 

  7-8 Животные Германии. 2 Лексика: die Deutschen, leben, die Wohnung, der Vogel, die Maus, die 

Ratte, der Fish Чтение: статья о домашних животных в Германии. 

  9 Животные России. 1 Лексика: der Amurtiger, das Eichhörnchen, der Hase, der Seebär, das 
Wildschwein, der Bär, der Fuchs, der Polarfuchs, die Robbe, der Elch, das 
Rentier, das Walross, der Ziesel 

Zentralrussland, Südrussland, der Ural, Sibirien, Westrussland, Ferner Osten 

  10 Повторение по теме: « 

Животные» 

1  

2 Мой день в школе.  7  

  11-12 Режим труда и отдыха. 2 Лексика: aufstehen, müde, zu spat, AG, Mittwoch, Donnerstag 

Лексика: Wie spät ist es? Es ist 7 Uhr. Es ist 10 nach 7. Es ist Viertel nach 

7. Es ist halb 8. Es ist Viertel vor 8. Говорение: диалог-расспрос о 

времени. 

  13. Школьный распорядок дня. 1 Лексика: Fünf Tage pro Woche, von…bis, um halb sieben, aus dem Haus, 

der Unterricht, beginnen, Mittagspause, … ist zu Ende, zu Hause 

Чтение: статья об интернациональной школе Гайдельберг. 

Письменная речь: сообщение о своем школьном дне. 

  14 Дни недели. 1 Лексика: Stunde, Uhrzeit, Friezeit, Montag, Dienstag, Mittwoch, 

Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Фонетика: долгие и краткие 

звуки. Говорение: диалог-расспрос о школьном дне. 

  15. Любимые предметы. 1 Аудирование: текст аудиозаписи о любимых предметах. 

Говорение: монологическое высказывание о своих любимых 

предметах. 

  16 Контрольная работа  по 

теме: «Мой день в школе» 

1  



  17 Повторение по теме : «Мой 

день в школе». 

1  

 

Список литературы: 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2011. 

Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

«Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: Пр, 2011 

 Контрольно –измерительный материалы Немецкий язык. 5-6 классы. (Горизонты) Контрольные задания. Аверин М.М. и др. 
 

 Контрольная работа  по теме «Мой день в школе. 

Вариант I 
К каждому заданию №№ 1-3 даны варианты ответов, один из них правильный. 

Обведите букву с правильным ответом. 

Ich ______eine Katze. 

а) hat b) habe c) haben 

Er______einen Tiger. 

а) hat b) hast c) habt 

______ du ein Lama? 

а) hast b) hat c) habe 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком рядом с номером каждого задания (№№ 4-9) только одним словом. 

Сосчитайте и запишите ответ словом. 

Im Zoo gibt es 2 Tiger, 3 Wölfe, 5 Kängurus, 2 Antilopen und 2 Katzen. Wie viel Tiere gibt es im Zoo? 

Ответ_______________________ Tiere. 

Образуйте из 2 простых слов одно сложное и запишите его. 

das Meer + das Schweinchen 

Ответ_______________________ 

Прочитайте предложение. Запишите артикль, данный в скобках, в правильной форме, в зависимости от падежа. 

Ich habe (ein) Hund. 

Ответ_______________________ 

Wir haben (eine) Maus. 

Ответ_______________________ 

Прочитайте логические цепочки. Найдите и выпишите лишние слова. 

a) Pinguin, Maus, Kuh, Tennis, Hund 

Ответ_______________________ 

b) rot, klein, blau, gelb, grau 

Ответ_______________________ 



Прочитайте предложение. Запишите глагол, данный в скобках, в правильной форме. 

Wir______ Musik. (hören). 

Ответ_______________________ 

Ich__________ in Omsk.(wohnen). 

Ответ_______________________ 

Прочитайте раcсказ. Ответьте на вопрос одним словом. 

Ich heiße Mischa Kotow. Ich bin 12 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse. 

Ich wohne in Tomsk. Mein Hobby ist Sport. 

Ich habe eine Katze. Sie heißt Murka. Sie ist grau. Sie ist drei Jahre alt. 

Wie heißt eine Katze? 

Ответ_______________________ 

К каждому вопросу первого столбика подберите правильный ответ из второго столбика. Ответ запишите в таблицу. 

1 столбик 2 столбик 

1. Wie heißt der Hamster? a) Er kommt aus Asien. 

2. Was mag er? b) Sie ist vier Jahre alt. 

3. Hast du ein Haustier? c) ErheißtAnton. 

4. Wie alt ist die Katze? d) Nein, ich habe kein Haustier. 

5. Woher kommt der Tiger? e) Er mag Salat. 

 

 


