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Рабочая программа учебного предмета <Немецкий язык (второй иностранный
язык)>>

для 7 класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

государственном образовательном стандарте:

. личностно ориентированный, деятельностный,

обучения;

продуктивный характер

больше внимания развитию уже в начальной школе

РабочаяпрограММаУчебногопреДМета<НемецкийязыкDпреДназначенаДля7
класса общеьбразовательных учреждений при изучении t{емецкого языка как

u'оро.опосле-английскогоисостаВленаВсоответсТВиистребованиями
Федерального образовательного стандарта основного общего образования, с

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов

bauo"n"" основной образоватЬльной программы основного общего образования.

рабочая программа ребного предмета <немецкий язык) дJuI 7 классов

составлена u aооru"r"rъии с требованиями Федерального Государственного

образовательного стандарта основн_ого общего образования по иЕостранным

,ror*u*, с авторской программой <Немецкий язык, Второй иностранный язык,

ПрЙ.r"r," п"Ъr" пГор"rо",",u 5-9 классы М, Аверина, Ф, !,жин, Л, Рорман,

йо.*"u, Просвещение, 2019 год, а также со следуюцtими документами:

.АВторскаяпроГрамМа:Немецкийязык.РабочиепроГраммы.Предметная
линия учебников <<ГоризонтьI> М, Ав9рин 5 - 9 классы, Пособие для

учителей ФГОС. - М.: Просвещение, 20l9г,;

. Материалов УМК для 5-9 классов,

рабочая программа адресована учащимся 7 классов общеобразовательЕых

уrрa*д""rй и ориентирована на использование учебно - методического комплекта

iУ'**l для 5-9 классов. В программе нашли отажение тенденции в развитии

общего образования rru ..о пiр"ой сryпени, которые закреплены в Федеральном

о значительно
общеучебных умений и увиверсальных уrебных действий,

познавательной:
. речевая

основных
компетенция -
видах речевой

Itели курса.
изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основнои

школе направлено на достижение следующих целей:

1) развитие иноязычной коммуникатшвной компетенции в совокупности ее

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

развитие коммуникативных умений в

деятельности (говорении, аудировании,

письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средстваJ\,lи

(фонетическИми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для

основной школы; о"uо","Ъ знаний о языковых явлениях изучаемого языка,

разных способах выражения мысли в родном и изrtаемом языке;

четырех
чтеЕии,

a



. соцпокультурная компетенция - приобщение гrащихся к культуре,

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям

учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного

межкультурного общения;
. компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в

условиях дъqrurru языковых средств при получении и передаче

информации;
о учебно-позпавательная компетенция - даJIьнейшее развитие общих и

специчIJIьных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся

способами и приемами самостоятельного изучеЕия языков и культур, в том

числе с использованием новых информационных технологий;

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изrlеЕия

иностранного языка в современном мире и потребности 
__:::::,1т*"я 

им как

aрaоaa"о' общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие нациоIIаJIьного самосознания,

стреМлениякВзаиМопониМаниюмеждУлюдЬМиразныхсообЩеств'толерантного
отношениJI к проявлениям иной культуры;

з) солействие осознанному выбьру будущей профессиональной деятельности в

области филологии;
4) содействие расширению кругозора и развитию толерантности;

5) содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению

языковых знаний, умений и навыков,

плавируемые результаты освоения курса <<второй шностранный язык
(пемеuкий)>>

предметные 
четырех основных видах речевой. развитие коммуникативных умении в

'д""raпu"о"r" (говорении, аудировании, чтении, письме);

. овладение новыми языковыми средствами, (фонетическими,

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с

темами, a6apur,', Ъ",уациями общения, отобранными для основной школы;

освоеЕие знаний о языковых явлениях "y"ub,o,o 
языка, разЕых способах

выражения мысли в родном и изучаемом языке;

. приобщение учащихся к культуре, традициям .и реалиям стран/страны

изучаемого иЕостранного языка в pu"*u* тем, сфер и сиryачий обцения,

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять

сВоюстранУ'еекУльтУрУВУслоВиях''о".,,"'о.омежкУльтУрногообЩения;
. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптациИ;

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национшIьного

самосознания, стремлениJ{ к взаимопониманию между людьми разных

сообществ, ,опaрчъ"о,о отношения к проявлениям иной культуры,



Обучающийся научится:
Раздел <Коммуникативньlе умения)
Говорение.,.Щ,иалогическ€ц речь

. вести диалоГ (дишог этикетного характера, диаJtог - расспрос) в стаЕдартньж

сиТУациях'"о6'ч"*"'огообщенияВраМкахосвоеннойтеМатики'собrподая
нормы речевого этикета, принятые в стране изrlаемого языка,

обучающийся получпт возмо?кность научиться:
. вести диалог-обмен мнениями;
. брать и давать интервью,

Говорение. Монологическа,l речь
Обучающийся нагIится:

. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную

наглядность "/"п;^;;;б;"ные 
опоры (ключевые слова, плаЕ, вопросы) в

рамках освоенной тематики;
. описывать события с опорой на зрительную наглядность иlилч вербшtьную

опору (ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую
персонажей;

характеристику реальных людей и литературных
a

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст,

кJIючевые слова/ план/ вопросы;

. описывать картинку/ фотоЪ опорой на кпючевые слова./ план/ вопросы.

обучающийся получит возможность на}п{иться:

. дaпuru сообцение на заданную тему на основе прочитанЕого;

.краткоВьlсказыВатЬсяспреДВарительнойподготоВкиназаДанн}.ютемУВ
соответствии с предложенной ситуацией общения;

.краткоВысказыВатЬсясопоройнанелинейныйтекст(таблиuы,диаГраммы'
расписание и т'п') - проектной работы,. кратко излагать результаты выполненнои

Аудирование
Обучающийся научится:

. воспринимать на слух

аутентичных текстов,
языковых явлений;

a

a воспринимать на слух и

информацию в аутентич

явления, так и некоторое

и понимать основное содержание несложных

содержащих некоторое количество неизу{енных

понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую

ных текстах, содержащих как изученные языковые

количество неизученных языковых явлении,

Обучающийся пол)лит возможность научиться:

. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

. использовать контекстуаJIьную или языковую догадку при восприятии Еа

слух текстов, содержащих незнакомые слова,

Чтение
Обучающийся научится:

. читать и понимать oct{oBнoe содержание несложных аутевтичных текстов,

содержащие отдельные неиз)пlеЕные языковые явления;



. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные

Ееизу{енные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемуо
информацию, представленн},ю в явном и в неявном виде;

. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом

Матери€rлеаУтентичныетексты'деМонсТрирУяпониманиепроЧитанного.
Обуlающийся получит возможность научиться:

. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;

. восстанавЛивать тексТ из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Обучающийся наr{ится:

. заполнять анкеты и формуляры, сообщаrI о себе основные сведения (ишI,

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т,д,);

.писатькороТкиепоздравлениясднеМрожденияидрУгиМипразДниками'с
употреблением формул речевого этикета, прин,Iтых в стране изrlаемого

языка, выражать пожелаЕия.
. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул

речевого этикета, принятых в стране изrrаемого языка: сообщать краткие

a"aдa"- о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;

. писать небольшие письменньlе высказывания с опороЙ на образец/ план.

Обуrающийся получит возможность научиться:

оДелаТькраткиеВыпискиизтекстасцельюихиспользоВаниявсобственньrх
устных высказываниях;

. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на

электронное письмо-стимул
. aoaru"n"r" план/ тезисы устного или письменного сообщения;

описатьнебольшоеписьМенЕоевысказываниесопоройнанелинейныйтекст
(таблицы, диаграммы и т.п.).

раздел <<языковые навыки и средства оперирования ими))

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

. правильно писать из}п{енные слова;

. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце

восклицательного предложения;
. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка,

Обучающийся полr{ит возможность научиться:

. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:



. соблюдать правильное ударение в изученных словах;

. различать коммуникативные типы предложений по их интонации.
Обучающийся получит возможность научиться:

. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Обуlающийся на}п{ится:

.УзнаВатЬвписЬМенномизвУчаЩемтекстеизУченныелексиЧескиеединицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе

многозначные в пределах тематики основной школы;
о употреблять в устной и письменной речи в их основном изriенные

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

. распознавать и образовывать родственные слова с использованием

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

. распознавать и образовывать родственньlе слова с использованием

аффиксачии в пределах тематики основной школы в соответствии с

решаемой коммуникативной задачей :

. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в

функчии приставок типа: fernsehen;
. имена существительные при помощи суффиксов -ung (dieOrdnung), -heit

(diеFrеihЪit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -

um (dasDatum), -ik (dieMusik);
. именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (dasunglflck,

ungliicklich);
. имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (frбhlich), -

isch (typisch), -los (fehlerlos);
. имена числительньlе при помощи суффиксов -zig, -Big.

Обуrающийся полr{ит возможность наrlиться:
. распозЕавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные

слова, изученные в пределах тематики основной школы;

.использоВатьязыкоВУюдогадкУВпроцессечтенияиаУдироВания
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам,

Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы

прелложениЙ, поu"".чЬuurельные (u уru.рлrr.пьной и отрицательной форме)

вопросительные (общий, специальный, аJIьтернативный и разделительный

вопросы1, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и

воскJIицательные;
. распозItавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные

предложения;
. распознавать и употреблять в речи безличные предложениJI;



. распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и искJIюченияl

. распознавать и употреблять в речи существительные с определенныil,r/

неопределенным/ Еулевым артиклем;
. распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;

. распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной

степени;
. распознаВать и употреблять В речи наречиJI времени и образа деЙствия и

слова, выражающие количество viele, еiпigе, wепigе;

. распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые

числительные;
. распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми

и неотделяемыми приставками в Рrсisепs;

. распознавать и употреблять в речи мод€lльные глаголы в prciseпs;

. распознавать и употреблять в речи предлоги,

Обуlающийся поJryчит возможность нау{иться:
о распознавать в речи словосочетания (прилагательное_ *суtrрствительное)

р€вных видов скJIонения (einkleinesKind, daskleineKind, kleinesKind).

Социокультурные знания и умения
об1^lающийся наr{ится:

. употреблять в устной и письменЕой речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в

странах изучаемого языка;
. представлять родную страну и культуру на немецком языке;

. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках

изг{енного материала.

Обучающийся получит возможность научиться:

. использовать социокультурные реалии при создании устных и письменЕьIх

высказываний;
. находить сходство и различие в традициях родной страны и cTpaнbl/cтpaн

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Обучающийся нарится:

. выходить из положения
переспрос при говорении,

Обучающийся получит возможность научиться :

при дефиците языковых средств: использовать

перифраз, синонимические и антонимические средства при

языковой и контекстуальной догадкой при аулировании

о использовать
говорении;
пользоваться
чтении.

и
a



Содержание курса <Второй иностранный язык (немечкий)>

Содержанпе учебного материаланазвание главы

Личные местоимениrIl. ich, du, Sie.

Глаголы: hефеп, wоhпеп, mёgеп, sеiп.

Вопросы с вопросительным
словом (wie, wasrwo, wоhеr)и ответы на них,

Порядок слов; интонация простого предложеЕия

1.Кеппепlеrпеп
знакомство

Личные местоимения,. er/sie, w ir,

Глаголы: kоmtпеп, hефеп, miigеп, sеiп,

Определённый и неопределённый
артикли: der,das, die, еiп, еiпе.

Притяжательные местоим ения:. mеiп,dеiп

Предлоги: iп, аut

Числа; школьные принадлежности; нЕввания некоторых

школьных предметов.

ударение в предложении; интонация вопросительного

предложения; словарное ударение

ihr.2. MeineKlasse

Мой класс

Спр"*"н"е глаголов hаЬеп, se

Вопросы без вопросительного слова

Винительный падеж

Множественное число существительных

названия животных, цветов, континентов и частей света

словарное ударение, краткие и долгие гласные

lп3. Tiere

Животные

кlеiперачsе
Маленькая перемена

Повторен ие

Указание времени

Порядок слов в предложениях с указаЕием времени

Предлоги: um, vоп ... bis , аm

названия часов, времени суток, дней недели, школьных

предметов

Краткая и долгая гласна,I

4. Меiп Schultag

Мой день в школе



Все изу{аемые
Стандарта.

Тематическое планированпе
темы соответствуют примерной программе

7 класс (35 часов)

и требованиям

Кол-во
часов

Содержание

5Ведут этикетный диалог в ситуации
бытового общения (приветствуют,
прощаются, узнают, как дела, знакомятся,

расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят графически и
каллиграфически корректно все буквы
немецкого алфавита и основньlе
буквосочетания.
Различают на слух и адекватно произносят
все звуки немецкого языка.
Соблюдают правильное ударение в словах
и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глаголы heit3 еп, -чл оhпеп,

mёgеп, sеiи в утвердительных и
вопросительных предложениях в первом,
втором лице и вежливой форме.
Заполняют анкету.
Читают и пишут по образцу сообщения в

чате.
Знакомятся с достопримечательностями и

формулами приветствия немецкоязычных
стран.

1.

знакомство
Ученики
научатся: пр
иветствовать
людей;
представлять
сяи
говорить,
где живут;
заполнять
анкету;
произносить
имя по
буквам;
говорить,
что они
любят.

4Ведут диалог-расспрос (о том, какие

школьные предметы Irравятся, какие нет).

Рассказывают о своём лруге/своей подруге.

Оперируют активной лексикой в процессе

общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок,
Понимают на слух речь
одноклассников и небольшие
тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном
материале: краткие диалоги,
песни.
Вербально или невербально реагир},ют на

языковом

рифмовки,

учителя,
доступньlе

Личные
местоимения: е

r/sie, wir, ihr.
г лаголы: kоmm
еп, hефеп,
mёgеп, sеiп.
Определённый
и
неопределённы
и
артикли: der, d
as, die, еiп, еiпе.
Притяжательн

Мой класс
2

Характеристика учебной деятельности
учащихся

Назван ие
главы

Личные
местоимения: l'

ch, du, Sie.
Г лагольt heiJ3e

п, wоhпеп,
mёgеп,
sеiп.
Вопросы с
вопросительны
м словом
(wie, was, |уо,

woher) и
ответы на
них.
Порядок слов;
интоЕация
простого
предложеншI.

научатся: на
зывать
числа от 0 до
1000;

диктовать
телефонные
номера;
говорить
о людях и
предметах;



услышанное.
Понимают на слух и произltосят чифры и

группы чифр.
Называют телефонные номера.

Произносят имена и фамилии по буквам,

Выразительно читают вслух небольшие

тексты, построенные на изученном

язьlковом материале.
Пишут небольшой рассказ о себе, своём

лруге/своей подруге с опорой на образец,

Соблюдают правильное ударение в словах

и фразах, интоЕацию в целом.
Употребляют спряжеЕие известных

глаголов в утвердительных и

вопросительных предложениях,
определённые и неопределённые артикJIи в

ед. числе, притяжательные

местоuмgнияmеiп, dеiп, числительные

(количественные от 1 до 1000),

ые
местоимениrl:
mеiп, dеiп.
Предлоги: in,
auf.
Числа;
школьные
принадлежност
и;
названиJI
некоторых
школьных
предметов.
Ударение в
предложении;
иЕтонация
вопросительног
о предложения;
словарное

удареt{ие.

говорить,
что они
любят, а что
нет.

4Ведут диалог-расспрос (о животных),

Рассказывают (о своих животных),

Оперируют активной лексикой в процессе

общения.
Понимают на слух речь учителя,

в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материале,

Выразительно читают вслух

тексты, построенные на изученном

языковом материале.
Пишут небольшой рассказ о себе, своих

игрушках, о том, что они умеют делать, с

опорой на образец.

Соблюдают правильное ударение в словах

и предложениях, интонацию в целом,

Проводят интервью о любимых животных

и сообщения на основе собранного

винительный падеж и

число существительных,

вопросы без вопросительного слова,

тексты

небольшие

небольшие доступныеодноклассников и

материаJIа.
Употребляют
множественное

Спряжение
глаrолоь hаьеп,
sеiп.
Вопросы без

вопросительног
о слова.
винительный
падеж.
множественно
е число
существительн
ых.
Названия
животных,
цветов,
континентов и
частей света.
Словарное
ударение,
краткие и

долгие
гласЕые,

3.
Животные
Ученики
научатся: го
ворить
о животных;
проводить
интервью
в классе;
понимать
текст о

животных;
описывать
животных;
называть
цвета.



JЩелают учебные плакаты.
Составляют диаJIоги, оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Читают и воспроизводят стихотворение.
Играют в грамматические игры.
Тренируют эмоционЕrльно окрашенное
произношение.
Слушают и реагируют на услышанное.
Играют и повторяют.
.Щелают страноведческий проект.

маленькая
перемена
Повторение

4Рассказывают о себе, включая информацию

о школьных уроках, с указанием времеЕи,

Оперируют активной лексикой в процессе

общения.
Пишут электронное письмо о себе по

образчу.
Читают, понимают и составляют свое

расписание уроков с указанием дней недели

и времени.
Понимают на слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материале, находят

запрашиваемую информачию.
Вербально или невербально реагируют на

услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах

и предложениях, интонацию в целом,
Слушают и выразительно читают

стихотворение.
Употребляют предложения с указанием
времени, соблюдая правильный порядок

слов и временные предлоги.

Рассказывают о распорядке дня,

знакомятся со страноведческой

информачией о школе в немецкоязычных

странах

Указание
времени,
Порядок слов в

предложениях
с ук€ванием
времени.
Предлоrvl: um,

vоп .,. bis, аm.
Названия
часов, времени
суток, дней
недели,
школьных
предметов.
Краткая и

долг€ш гласнаrI.

4. Мой день
в школе
Ученики
научатся: на
зывать дни
недели и
время суток;
описывать
свой

распорядок
дня;
понимать и

составлять
тексты о

школе.

4Ведут .чиалоги о своём хобби, о том, что

умеют и не умеют делать,
Fu".**"ruu-T о своём хобби, оперируют

активной лексикой в процессе общения,

.I|,оговариваются о встрече, Спрашивают

разрешения, используя модаJIьные глаголы,

Понимают на слух речь учителя,

Глаголы с

изменяемой
корневой
rласной,. fаhrеп,
lеsеп, sеhеп.
Модальный
глаrол ktjппеп.

5. Хобби
Ученики
научатся: го
ворить о
хобби;
договариват
ься о



высказывания одноклассников.
Читают предложения с правильньlм

фразовым и логическим ударением.
Соблюдают правильное ударение в слов€Iх
и предложениях, интонацию в целом.
Читают и описывают статистическую
информацию.
Употребляют глаголы с отделяемыми
приставками, соблюдм рамочную
конструкцию.

Глаголы с
отделяемой
приставкой,
рамочная
конструкция.
Краткая и
долгaш гласная.

встрече;
говорить,
что они

умеют, а что
нет;
спрашивать

разрешения;
читать и
описывать
статистическ
ие данные

4Рассказывают о своей семье, используя в

том числе и названия профессий.
Описывают картинки.
Ведут диалоги о семье, составляют мини-
диалоги по образчу.
Читают и понимают небольшие тексты,
построенные на изученном языковом
материале.
Употребляют притяжательные
местоимения.
Читают предложениJI с правильным

фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя,
однокJIассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материаJIе.

Читают и олисывают статистическую
информацию,
Знакомятся со страноведческой
информацией о семьях в Германии.

Притяжательн
ые
местоимения se
iп, ihr, uпsеr.
Профессии
мужского и
женского рода,
слова,
обозначающие

родство.
Произношение
окончаний -er,
-е.

б. Моя
семья
Ученики
научатся: оп
исывать
картинку;

расск€lзывать
о семье;
понимать
текст о
семье;
говорить о
профессиях

4Ведут ди€lлоги на основе из)п{енного

языкового материаJIа (называют цену,
спрашивают, сколько стоит, говорят, что
нравится, что нет, что бы они хотели
купить, говорят о деньгах на карманные

расходы),
Знакомятся с немецкой традицией
составления списка подарков ко дню

рождения и пишут аЕыIогичные списки.
Обсужлают подарки друзьям ко дню

рождениJl, учитывая их стоимость и
пожелания друзей.
Читают тексты и находят запрашиваем},ю

Спряжение
глаголов еssеи,

treffeп, mосhtеп,
порядок слов в
предложении:
рамочнzUI
конструкция.
словосочетани
я, дифтонги ei,

au, еu,

7. Сколько
это стоит?
Ученики
научатся: на
зывать цену;
говорить,
что они
хотели бьi
купить;

рассказывать
о том, что
им нравится,
а что нет;



информацию.
Читают тексты с полным поt{иманием,

используя словарь.

находить
информацию
в тексте.

зЧитают, понимают комикс и разыгрывают
похожие ситуации.
Учатся говорить на немецком языке в

быстром темпе.
Повторяют грамматические правила в игре,

Читают и пишут открытку с места отдыха,

знакомятся с немецкой традицией писать

подобные открытки.

Большая
перемена

Повторение

35ч асов
Итого:

Используемая литература

a Учебник <Немецкий язык> (серия <Горизонты>):Аверин М, М,, ,Ц,жин Ф"

Рорман Л., Збранков" й iй <НемЪцкий язык) для 5 класса, - М,:

Просвещение, 2019;

Закон Российской Федерации "об образовании в РФ" (в ред, Федерального

закона от 29 декабря 2О12 г, N 273-ФЗ),

Федеральный государственный образовательный стаЕдарт основного обцего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г, N 1897 (Зарегистрирован

Министерством ю.r"uй Российской Федерации 1 февраля 2011 г,

регистрационныйN 19644 ). Dлл.т.тйпr, _

постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29 декабря 20i0 г, N 189 г, Москва,iОб у,",р*лении СанПиН

2.4.2.282|-10
<санитарно-эпидемиологические требования> (зарегистрировано в

Минюсте РФ 3 марта 2011 г, Регистрационный N 19993),

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4

октября 2010 Ns986 (З;р,;",р"рован в Й""ю", РФ 3 февраля 2011 г,

Регистрационный N rЯОВZ1 кОО утверждении Федеральных требований к

образовательным учрежденияп4 в части миним_альной оснащенности учебного

прЪч...u и оборудования учебных помещении>>,

ПрикаЗ МинистерстВа образованИя и ЕаукИ Российской Федерации от 28

декабря 2010 Jф 2106iЙ;"р,ро"u" u Минюсте РФ 2 февраля 2011 г,

Регистрационный N rрЪzЬ) <оО у,u"р*д,"," Федеральных требований к

образовательным учреждеЕиям в части охраны здоровья обуrающихся,

воспитанников)).
Устав МБоУ Сош N9 22,

о

о

a

о

a

a

a



a

о

a

методические рекомендации по разработке образовательных программ

образовательных учреждений, олобренных решением федерального учебно-

*.rод",r.a*оaо объединения по общему образованию, протокол от 08,04,2015

N 1/l5, ред, от 04.02.2020)

Программа <Немецкий язык. Рабочие программы, Предметная линия

уr"бr"*оu <<Горизонты>>. 5-9 кJIассы: пособие для уlителей

Ьбщеобразовательных организаций>, авторы: М, М, Аверин, Е, Ю, Гучалюк,

Е. Р. Хфченко. - 3-е изд. - Москва: Просвещение, 2019г,

Книги длЯ учителЯ к УМК <НемецкиЙ язык> (сериЯ <<Горизонты>) для 5-9
классов.


