
 Тематическое планирование  
 5 класс

                    
                     Предмет –  немецкий язык.
                     Учитель -  Павлова Л.Ф. 
                     Количество часов в неделю – 3.
                     Программа для общеобразовательных средних школ
                     Литература – И. Л. Бим, учебник для 5 класса «Немецкий язык».

№ Тема Календарные
сроки, кол-во 
уроков

Фактич
ески
уроков

Основное содержание темы

1 Повторение 8 уроков 
сентябрь 

Первый школьный день в новом учебном году. 
Ученики собрались во дворе школы. Многие 
знакомятся друг с другом. Ребята вспоминают о 
лете. Что они обычно делают летом?

2. Cтарый немецкий 
город.

10 уроков 
октябрь

Описание  немецкого  города  и  его 
достопримечательностей. Диалогическая речь.

3. Кто  живет  в 
городе?

10 уроков 
ноябрь

Рассказ о людях, профессиях, животных. 

4. Улицы города. 10 уроков 
декабрь

    Описание улиц и видов транспорта.

5. Где  и  как  живут 
люди.

10 уроков 
декабрь

Образ жизни в Германии, экологические проблемы 
в городе.

6. Bei Gabi zu Hause. 
Was sehen wir da?

10 уроков
январь

Габи. Что нам уже известно о ней? Семья Габи. 
Какая она? Габи охотно показывает гостям, как 
оборудован ее дом. Косми и Роби делятся 
впечатлениями об увиденном. 

7. Wie  sieht  Gabis 
Stadt  zu 
verschiedenen 
Jahreszeiten aus?

10 уроков 
февраль.

 Как выглядит город в разное время года? Как 
меняется погода в зависимости от времени года? О 
чем нам рассказывает календарь? Каждое время 
года имеет свои праздники. Какие праздники 
широко известны в Германии? А в России? Все 
мальчики и девочки в Германии ждут с 
нетерпением Пасху. 

8. Großes 
Reinemachen  in 
der  Stadt.  Eine 
tolle Idee! Aber ...

10 уроков
март

Охрана окружающей среды — международная 
проблема. Косми предлагает организовать боль-
шую уборку города. 

9. Wieder  kommen 
Gäste in die Stadt. 
Was  meint  ihr, 
welche?

10 уроков
апрель

Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над 
проектом «Мы строим свой город». Друзья играют 
важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

10. Unsere  deutschen 
Freundinnen  und 
Freunde  bereiten 
ein  Abschiedsfest 
vor. Und wir?

10 уроков
Май + 7 
резервных 
уроков

Школьники рассказывают о построенных ими 
городах. Роби и Косми совершают прощальную 
прогулку по городу. Школьники готовятся к 
заключительному празднику 

                    Итого часов  по плану – 105


