
Календарно-тематическое планирование по Второму иностранному языку (Немецкий) 

для 5А, Б, В классов 

На 2020-2021 учебный год 

Учителя Новиковой Е.Г. 

№ Тема 

 урока 

Компетенции ЦОР и 

ЭОР 

Дом. 

задание 

Дата 

 

По 

факту 

 

Тема 1.  Знакомство (9 ч.)  

1 Введение 

лексики по теме 

«Знакомство» 

Вводный инструктаж по ОТ. 

Обучение устной речи в 

ситуации «Знакомство». 

 Обучение чтению. 

Знакомство  с 

произносительными нормами 

немецкого языка 

Аутентичн

ый 

аудиотест в 

формате 

МР3 

Правила 

чтения 

02.09  

2 Немецкоязычны

е страны 

Обучение устной речи в 

ситуации «Знакомство». 

Обучение пониманию 

диалогической речи на слух 

Обучение чтению. 

Произносительные особенности 

немецкого языка. 

 с. 9 AB 07.09  

3 Правила 

написания и 

чтения. Звуки.  

Обучение чтению с 

пониманием. Развитие 

языковой догадки. 

Обучение письменной речи. 

Написание анкеты 

Обучение диалогической речи. 

 

 c. 5-6 5-7 

AB 

09.09  

4 Алфавит. 

Личные 

местоимения 

ich/du. 

Приветствие 

Знакомство с немецким 

алфавитом. 

Развитие орфографических 

навыков 

 c.6 

8а AB 

14.09  

5 Беседа о 

любимых 

занятиях 

Повторение алфавита и правил 

чтения. 

Обучение диалогической речи в 

рамках темы «Знакомство» 

Презентация лексического и 

грамматического материала 

 

Электронн

ая таблица 

c.6 

9-11 AB 

16.09  

6 Чтение мини-

текстов 

Обучение селективному 

чтению. 

Обучение письму. 

Обучение монологическому 

высказыванию. 

 c.7-8 

13, 14 а, в 

AB 

21.09  

7 Рассказ о 

себе/друге 

Обучение чтению 

географических высказываний. 

 www.deuts

ch.interakti

Рассказ о 

себе 

23.09  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F


Обучение аудированию и 

письму. 

Обучение монологическому 

высказыванию. 

v.prv.pl 

8 Города 

немецкоязычных 

стран. 

Систематизация приобретённых 

умений и навыков. 

Обучение приёмам  рефлексии 

и саморефлексии. 

 с. 10 13, 

14 LB 

28.09  

9 Тест по теме 

«Знакомство» 

Контроль умений и навыков 

пройденного материала. 

Индивидуальные консультации 

в рамках работы над 

партфолио. 

 с. 12 30.09  

Тема 2. Мой класс (9 ч.) 
10 Введение 

лексики 

Введение лексики. 

Активизация лексики устно и 

на письме 

 c.12 1,2 

AB 

02.10  

11 Настоящее 

время 

(3 лицо) 

Организация проверки знаний 

спряжения слабых глаголов в 

настоящем времени в ед.ч. 

Обучение диалогической речи с 

употреблением слабых глаголов 

 Сост. 

диал.с 16 

у. 2 LB 

05.10  

12 Глагол - связка. 

Спряжение 

слабых глаголов 

в наст. времени 

Введение лексики. 

Систематизация 

грамматических знаний. 

Активизация лексического и 

грамматического материала в 

письменной и устной речи. 

Abcd.3du.ru c.19 AB 07.10  

13 Я и мои друзья. 

Счёт до 20 

Введение и первичная 

активизация числительных. 

Обучение аудированию 

Обучение письму на основе 

прослушанного материала  

 с. 20LB 12.10  

14 Счёт от 20 до 

1000 

Введение числительных от20-

100 

Активизация лексики в игровых 

ситуациях 

http://www.

lehrer-

online.de   

c.13  

4,5 AB 

14.10  

15 Школьные 

принадлежности

. Артикль. 

Притяжательные 

местоимения 

Введение лексики. 

Введение понятия 

определённого, 

неопределённого артиклей и 

притяжательного местоимения 

Обучение диалогической речи 

 c. 14 

  6 в AB, 

7-8 AB 

19.10  

16 Чтение текста с 

визуальной 

опорой 

Повторение пройденного 

материала 

Развитие навыков селективного 

чтения 

Введение лексики 

 c. 14-15 9-

10 AB 

21.10  

Тема 3 Животные (9ч.) 
17 Введение 

лексики по теме 

Введение в тему. 

Введение и фонетическая 

видеофиль

м 

c.20  4,5 

AB 

09.11  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F


отработка лексики. 

Обучение краткому устному 

высказыванию 

18 Беседа о 

домашних 

животных 

Обучение чтению и 

аудированию с пониманием 

Обучение диалогической речи 

Семантизация грамматического 

материала 

Презентаци

я в Power 

Point 

c.21 

5 AB 

11.11  

19 Урок – диалог. 

Интервью в 

классе.  

Грамматические игры 

Активизация речевых образцов 

в устной речи и на письме 

Электронн

ая таблица 

c.22 

7,8c,8d 

AB 

16.11  

20 Интервью по 

теме. 

Множественное 

число 

Обучение ведению беседы в 

режиме интервью, в том числе 

со взрослыми. 

Введение множественного 

числа имён существительных 

 c. 23 

9,10 AB 

18.11  

21 Цвета. Введение лексики. 

Развитие орфографических 

навыков 

Обучение устной речи в 

ситуации интервью и 

комментированию результатов 

опроса 

www.deutsc

h.interaktiv.

prv.pl   

c. 24 

12,13AB 

23.11  

22 Животные в 

Германии 

Обучение селективному 

чтению. 

Активизация лексики и  

речевых образцов на письме, в 

монологической речи 

Klass.by. ru 3 LB 25.11  

23 Животные 

России 

Развитие навыков 

монологической речи.  

Повторение и систематизация 

речевых образцов 

 c. 3 в, 4 а 

AB 

30.11  

24 Урок – конкурс. 

Животные. 

Лексика. 

Повторение. 

Сообщение по 

теме 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденного материала 

Работа над партфолио 

 c. 25-26  

AB 

02.12  

25 Тест по теме Развитие навыков 

систематизировать и обобщать 

полученные знания и умения 

 c.27  07.12  

26 Маленькая 

перемена 

( 2 ч)  

Обучение диалогической речи http://www.

lehrer-

online.de    

диалог 09.12  

27 Повторение  Развитие и совершенствование 

навыков письма 

 сост.10 

воп-ов  

14.12  

Тема 4 Мой день в школе ( 9 ч.) 
28 Введение 

лексики по теме 

Активизация лексики и речевых 

образцов на письме и в устной 

речи. 

Развитие навыков аудирования 

Презентаци

я в Power 

Point 

c.32  

1b 

16.12  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F


29 «Единая школа в 

Германии» 

Обучение трём видам чтения. 

Презентация  и первичная 

активизация грамматического 

материала 

 c. 33 3,4 

АВ 

21.12  

30 Распорядок дня Активизация лексики и речевых 

образцов в устной. 

 Обучение аудированию 

 www.deuts

ch.interakti

v.prv.pl  

c.34 

 5 ,6в АВ 

23.12  

31 Предлоги 

времени 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Обучение чтению с полным 

пониманием содержания 

Обучение беседе по 

прочитанному 

 c. 35 

7 а, b АВ 

11.01  

32 Время суток Развитие навыков восприятия 

на слух аутентичных 

аудиотекстов с пониманием 

основного содержания 

Обучение беседе с элементами 

анализа 

Abcd.3du.ru c. 36  

9 АВ 

13. 01  

33 Урок – 

экскурсия. W- 

вопросы. Мой 

день в школе 

Контроль подготовленной 

монологической речи 

Обучение аудированию и 

диалогической речи 

 c. 36 

 11 АВ 

18.01  

34 Школьный день 

в России и 

Германии 

Контроль подготовленной 

монологической речи 

Обучение аудированию и 

диалогической речи 

 с. 46 20.01  

35 Повторение Поверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексической темы 

Работа над портфолио 

 с. 48 25.01  

36 Тест Развитие навыков 

систематизировать и обобщать 

полученные знания и умения 

.http://www

.lehrer-

online.de  

с. 50 27.01  

Тема 5 Хобби (9 ч.) 
 

 

37 Введение 

лексики по теме 

Введение лексики и речевых 

образцов 

Активизация лексики и речевых 

образцов 

Развитие навыков аудирования 

Презентаци

я в Power 

Point 

c. 40 

2а,в АВ, 

с.47 

слова 

01.02  

38 Свободное 

время 

Обучение аудированию 

Обучение письменной речи на 

основе прочитанного текста 

Презентация и активизация 

грамматического материала 

 c. 40-41 

3а-с АВ 

03.02  

39 Спряжение 

глаголов с 

отделяемой 

приставкой 

Обучение  вести беседу в мини-

диалогах о любимых занятиях 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Электронн

ая таблица 

c. 41 

5АВ 

(СD 51) 

08.02  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F


Активизация грамматического 

материала 

40 Что ты любишь 

делать?  

Контроль подготовленной 

диалогической речи 

Обучение аудированию 

Презентация и активизация 

грамматического материала 

 c. 42 

7 AB 

c.58 LB 

10.02  

41 Встреча. 

Настоящее 

время сильных 

глаголов. 

Интервью 

Активизация грамматического 

и лексического материала в 

игровой ситуации «Интервью» 

Расширение лингвистического 

кругозора за счёт 

страноведческого аспекта 

 c.42 

8b AB 

15.02  

42 Это я умею. 

Модальный 

глагол уметь. 

Активизация грамматического 

материала и лексического 

материала в новой речевой 

ситуфции 

Расширение лингвистического 

кругозора за счёт 

страноведческого аспекта 

Электронн

ая таблица 

c.43 

9 AB 

17.02  

43 Урок- конкурс. 

Сообщение   

"Мои 

увлечения» 

Рамочная 

конструкция 

Развитие навыков 

подготовленной 

монологической речи 

Активизация грамматики в 

игровой ситуации 

 c. 44 

11 AB 

22.02  

44 У кого какие 

хобби? 

Повторение 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Активизация грамматики в 

игровой ситуации. 

Контроль чтения с пониманием 

 c.58 

11 LB 

24.02  

45 Тест Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексической темы. 

Работа над партфолио 

 www.deuts

ch.interakti

v.prv.pl 

c.56 

1 LB 

01.03  

Тема 6 Моя семья (8 ч.) 
 

46 Введение 

лексики по теме 

Введение лексики и речевых 

образцов 

Активизация лексики и речевых 

образцов 

Развитие навыков аудирования, 

чтения, письма 

Ablest.ru c.55 AB 

1a AB 

03.03  

47 Наречия места. 

Описание семьи 

Обучение  работе со словарём 

при пополнении лексики 

Развитие орфографических 

навыков 

 c. 49 

4a,b LB 

10.03  

48 Притяжательные 

местоимения. 

Обучение детализированному 

чтению (с полным пониманием) 

Презентация грамматического 

материала 

 c.49 

4b AB 

5a AB 

15.03  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F


49 Притяжательны

й падеж имён 

собственных 

Активизация грамматического 

материала на письме 

Обучение диалогической речи 

Презентация грамматического 

материала 

Презентаци

я в Power 

Point 

c. 50 

5b,7 AB 

17.03  

50 Семья в 

Германии.  

Обучение навыкам аудирования 

и чтения 

 c.8 LB 22.03  

51 Урок- проект. 

Профессии. 

Профессия моей 

мечты  

Контроль подготовленной 

диалогической речи 

Обучение селективному чтению 

Обучение аудированию 

 c.10LB, 

c. 52 

10 AB 

24.03  

52 Урок- 

презентация 

"Моя семья". 

Семьи России. 

Обучение краткому 

монологическому 

высказыванию 

Обучение аудированию 

Презентация и первичная 

активизация новой лексики 

Презентаци

я в Power 

Point 

c.61 

3LB, 

c. 52 

13a,b AB 

05.04  

53 Повторение  Развитие навыков работы со 

словарём 

Обучение беседе по теме 

Систематизация лексических и 

грамматических навыков по 

теме 

 c.65 LB 07.04  

54 Контрольная 

работа 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексической темы. 

Работа над партфолио 

http://www.

lehrer-

online.de 

CD 61 12.04  

Тема 7 Сколько стоит? (7 ч.) 
 

55 Название цены Введение лексики и речевых 

образцов 

Презентация и первичная 

активизация лексики и речевых 

образцов 

Развитие навыков аудирования 

Электронн

ая таблица 

c. 56 

1c, 3a-c 

AB 

14.04  

56 Пожелания. 

Вежливая форма 

модального 

глагола mögen 

Активизация лексики в устной 

и письменной речи  

Презентация грамматического 

материала и первичная 

активизация в речи и на письме 

 Расширение лексического 

кругозора. Работа со словарём 

 c. 58 

4b,c AB 

19.04  

57 Покупки в 

киоске. 

Развитие навыков аудировани, 

диалогической речи, навыков 

письма 

 c. 59 

6a,b,7b 

AB 

21.04  

58 Сколько это 

стоит? 

Организация бесед по ситуации 

в рамках темы Развитие 

навыков в устной речи в 

ситуации «Интервью» 

Развитие навыков письменной 

речи в ситуации сбора 

 c.59-60 

9AB 

(CD69) 

26.04  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F


статистических данных 

59 Карманные 

деньги 

Расширение 

лингвострановедческого 

словаря. Расширение навыков 

аудирования. Обучение 

высказыванию мнения с 

помощью речевых образцов 

Gut-

lernen.ru 

Сост. 

вопр. к 

диалогу 

28.04  

60 Зарабатывать, но 

как? 

Систематизация навыков 

чтения. Повторение лексики и 

грамматики по теме 

 c.63АВ 03.05  

61 Чтение текстов Систематизация навыков 

чтения. Повторение лексики и 

грамматики по теме 

  05.05  

62 Подарки ко дню 

рождения 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексической темы 

Работа над партфолио 

 Сост. 

предлож. 

10.05  

63 Работа над 

партфолио 

Проверка уровня развития 

компетенций Обучение 

высказыванию мнения с 

помощью речевых образцов 

  12.05 

 

 

 

64 Большая 

перемена-

повторение 

Обобщающее 

повторение 

Повторить и углубить 

лексический и грамматический 

материал 

http://k-

yroky.ru/  

- 17.05  

 

 

65 Контрольная 

работа 

Проверка умения использовать 

изученный лексический и 

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

 - 19.05  

66 Разбор заданий 

контрольной 

работы 

Работа над ошибками   24.05  

67 Планы на лето Обучение навыкам 

монологической и 

диалогической речи с 

использованием речевых клише 

и этикетных формул 

  26.05  

68 Ура, каникулы! Урок-викторина   28.05  

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk-yroky.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk-yroky.ru%2F

