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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями);  

- Основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 4 

-Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены рабочая программа курса «Немецкий язык» 

для 7 классов разработана на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений, рекомендованной Министерством образования РФ и является адаптированной. 

Составлена в соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования. 

 На изучение отводится  34 часа, 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса. 

В классе имеются учащаяся с ОВЗ (маршруты 7.1 ). 

Согласно рекомендациям ПМПК учащимся  необходимо развитие, в первую очередь, 

произвольной регуляции, функций программирования и самоконтроля, развитие мыслительных 

операций, памяти, внимания, уточнение представлений, временных представлений, коррекция 

навыка чтения, развитие лексико-грамматического строя речи.  

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. Достаточно много времени отводится на повторение изученного, это 

необходимо в связи с тем, что учащиеся с ОВЗ имеют кратковременную память, что требует 

неоднократного повторения одних и тех же вопросов. Формирование важнейших умений и 

навыков осуществляю на фоне развития продуктивной умственной деятельности: учащиеся 

учатся анализировать, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 

несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению. Более 

сложные задания (грамматические упражнения, монологическое высказывание) выполняются  

учащимися по образцу, опорным вопросам, по плану. Доступность и эффективность обучения 

достигается четкой структурированностью языкового материала, выделением в каждой теме 

главного, задания даются по степени нарастающей трудности, сопровождаются  дозированной 

(четкие, короткие инструкции), поэтапной направляющей помощью учителя, переносом на 

самостоятельную работу только что отработанного алгоритма действия, созданием ситуации 

успеха, включением в урок материалов современной жизни, затрагивающих сферу интересов 

подростков.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы  7 класса: 

 

Личностные: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания  на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно - полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения  к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

 

Предметные результаты. 
В 7 классе ученик научится  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников  в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении 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 лексикограмматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персо нажей; 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);  воспринимать на 

слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей 

информации; чтении читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 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; читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 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.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): применение 

правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 

ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных 

лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; понимание 

важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция Умение выходить из 

трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение 

пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); владение 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, как основе культуры мышления; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к ценностям 

мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах.  

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран 

изучаемых иностранных языков.  

Д. В трудовой сфере Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере Стремление вести здоровый образ 

жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). Указанные выше особенности овладения 

вторым иностранным языком позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 
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Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому 

уровню. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Темы реализуются в порядке следования УМК автора Аверина М.М. 

1. Kennenlernen (Знакомство): приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть 

место жительства.  

2. Мeine Klasse (Мой  класс): называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  

3. Die Tiere (Животные)  говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  

4. Мein Schultag (Мой день в школе): называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

5. Hobbys (Хобби): говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  

6. Мeine Familie (Моя семья): описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях. 

7.  Was kostet das?(Сколько это стоит?): называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  

8. Mein Zuhause (Мой дом): Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к 

проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. 

Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. 

9. Das schmeckt gut (Это вкусно): Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё 

любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе 

10. Meine Freizeit (Моё свободное время): Знакомство со структурой электронного письма. 

Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. 

Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО 

11. Das sieht gut aus (Смотрится отлично): Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. 

Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в 

винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен 

существительных. Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. 

12. Partys (Вечеринки): Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Простое прошедшее время глаголов haben и 

sein. Говорим, поём, повторяем. Праздник в нашей школе. 

13.  Мeine Stadt (Мой город): Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. 

Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное 

прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество Контрольные 
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часов работы 

1 Kennenlernen (Знакомство) 4  

2 Мeine Klasse ( Мой  класс )  4 1 

3 Die Tiere (Животные)   3  

4 Мein Schultag (Мой день в школе) 2  

5 Hobbys (Хобби) 3 1 

6 Мeine Familie (Моя семья)  2  

7 «Сколько это стоит?» 2  

8 Mein Zuhause (Мой дом) 2  

9 Das schmeckt gut (Это вкусно) 4 1 

10 Meine Freizeit (Моё свободное время) 2  

11 Das sieht gut aus (Смотрится отлично) 2  

12 Partys (Вечеринки)  2  

13 Мeine Stadt (Мой город)  2 1 
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Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контрол

ь 

Работа с детьми 

ОВЗ 

Инструме

нтарий 

   I  четверть- 1. Kennenlernen -Тема «Знакомство» 4ч.    

1 1  Знакомство с немецким 

алфавитом. 

этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания. личные местоимения ich, du, Sie; 

глаголы heissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и ответы; 

порядок слов 
 

 Карточки с 

правилами 

чтения 

 

2 2 Ситуация «Знакомство 

Приветствие, прощание. 

Спряжение и 

употребление глаголов 

heißen, mögen, wohnen, 

sein. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Лексика:  Wie heist du? Wie geht es 

dir/Ihnen? Woher kommst du? Wo wohnst du? Was magst du? 

личные местоимения ich, du, Sie; глаголы heissen, wohnen, 

mögen, sein, вопросы с вопросительным словом и ответы; 

порядок слов. Научить учащихся знакомиться на немецком 

языке: называть своё имя, место жительства, расспрашивать 

об этом собеседника 

 Уметь 

приветствовать, 

прощаться на 

немецком языке 

https://nspo

rtal.ru/shko

la/inostrann

ye-

yazyki/nem

etskiy-

yazyk/libra

ry/2013/10/

16/nemetsk

iy-alfavit 

 

3 3 Рассказ о себе. 

Порядок слов. 

Интонация в немецком 

предложении. 

Заполняют анкету, вопросы с вопросительным словом и 

ответы; порядок слов. Монологическое высказывание по 

опоре на образец. Научить учащихся сообщать сведения о 

себе и запрашивать  сведения в ситуации «Знакомство» 

 Рассказ по опоре 

о себе 

 

4 4 Беседа о любимых 

занятиях. 

Обучение чтению. 

Правила чтения 

немецких дифтонгов и 

буквосочетаний. 

Научить анализировать языковое явление, произносить буквы 

немецкого алфавита. Оформляет свои мысли в устной форме с 

учетом речевой ситуации. Знать названия занятий ( теннис, 

футбол, карате и т.д.) 

 Знать названия 

букв немецкого 

алфавита 

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

nemeckom

u-yazyku-

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2013/10/16/nemetskiy-alfavit
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
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hobbys-

5210771.ht

ml 

 

       

  2.Мeine Klasse ( Мой  класс ) 4 ч.  

5 1 Мой класс. Телефонные 

номера. Числительные 

от 0 до 20, от 20 до 100. 

Школьные 

принадлежности. 

Познакомить с числительными от 0 до 20, от 20 до 100 

активизировать лексику в игровых ситуациях. личные 

местоимения er/sie, wir, ihr Глаголы kommen, heißen, mögen, 

sein. Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). Рассказывают о своём друге/своей 

подруге. Оперируют активной лексикой в процессе общения 

 

 Счет от 1-100, 

Обеспечит 

условия для 

закрепления 

лексики по 

теме 

 

6 2 Спряжение слабых 

глаголов в настоящем 

времени. Знакомство с 

числительными до 1000 

Числа, школьные принадлежности, некоторые школьные 

предметы. Wie ist deine Handynummer? Was ist das? Wie heißt 

das auf Deutsch? Das ist meine Freundin. Sie heißt… личные 

местоимения er/sie, wir, ihr. Глаголы kommen, heißen, mögen, 

sein 

 

 Карточки для 

коррекции 

знаний 

 

7 3 Беседа по телефону. 

Артикли в немецком 

языке. 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). Рассказывают о своём друге/своей 

подруге.  Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, 
 

 Работа со 

словарем 

 

8 4 Контроль лексики, 

грамматики по теме " 

«Мой класс»,   

«Знакомство» 

Контроль и самоконтроль знания пройденных лексических 

единиц и грамматического материала; сформированности 

языковых умений и навыков 

 

 Проверочная 

работа 

 

  II  четверть 3.«Die Tiere» (« Животные»)  3 ч.   

9 1 3. Лексика по теме 

«Животные» , Беседа о 

говорить о животных;  проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных;  называть 

 Работа со 

словарем. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-hobbys-5210771.html


   

  10 

 

домашних животных.  

Множественное число 

имен существительных 

цвета. Животные, континенты и части света. Неопределённые 

артикли: ein, eine.  Притяжательные местоимения: mein, dein 

спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; винительный падеж 

(Akkusativ); множественное число существительных. 

Поисковое чтение. Научить рассказывать о любимом 

животном, используя клише. Винительный падеж. Названия 

цветов. 

Перевод слов 

по теме 

 

10 2 Рассказ о любимом 

животном. 

Ведут диалог-расспрос (о животных). Рассказывают (о своих 

животных).  Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 Обеспечить 

условия 

развития 

навыков 

чтения  и 

устной речи 

https://infouro

k.ru/prezentaci

ya-k-uroku-

nemeckogo-

yazika-umk-

gorizonti-m-

m-averina-na-

temu-

zhivotnie-

908171.html 

 

11 3 Развитие навыка чтения 

«Животные России» 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала. 
Употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 
 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов 

по теме 

 

  4. « Мein Schultag»  -Тема «Мой день в школе»  2ч. 

12 4 4. Мой день в школе. 

Мой распорядок дня 

Введение новой лексики 

Время, время суток, дни недели, школьные предметы. 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 

времени; предлоги um, von…bis, am, Шипящие st, sp, sch. 

 

   

13 5 Мои любимые учебные 

предметы. 

Расписание уроков на 

неделю 

 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени. Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. Пишут электронное письмо о себе по 

образцу. Читают, понимают и составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени, рассказывают о 

своём распорядке дня, используя клише.Рассказывают о 

 Создать 

условия для 

самостоятель

ного 

выполнения 

контрольных 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-nemeckogo-yazika-umk-gorizonti-m-m-averina-na-temu-zhivotnie-908171.html
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распорядке дня. Знакомятся со страноведческой информацией 

о школе в немецкоязычных странах. Составить 

монологическое высказывание с опорой на грамматические 

модели и изученный лексический материал. Понимать 

основное содержание аудиотекста 
 

заданий 

 5. Hobbys  -  Тема « Хобби»  (3ч.) 

14 6 5.Хобби. Введение 

новой лексики. 

Спряжение глаголов. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют 

делать. Рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Договариваются о встрече.  

Предлоги места. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser 

(именительный падеж) 

 Задания с 

пропусками 

https://infouro

k.ru/biblioteka

/nemeckiy-

yazik/klass-

5/uchebnik-

934/tema-

68891/type-56 

 

15 7 Глагол «мочь». Развитие 

навыков диалогической 

речи. 

Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы, 

увлечения и занятия в свободное время, глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen. Глаголы с 

отделяемыми приставками; порядок слов – рамочная 

конструкция. Познакомить с новой лексикой, ввести понятие 

модального глагола können.  

 Составить 

монологическ

ое 

высказывание 

с опорой на 

грамматическ

ие модели и 

изученный 

лексический 

материал.  

https://nsportal

.ru/shkola/inos

trannye-

yazyki/nemets

kiy-

yazyk/library/

2014/01/02/pr

ezentatsiya-k-

uroku-po-

nemetskomu-0 

 

16 8 Контроль лексики, 

грамматики по теме " 

Мой день в школе", 

« Хобби» , «Животные» .  

Контроль лексических, грамматических знаний навыков и умений.  

Проверить уровень сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенции по 

пройденной теме. 
 

 Создать 

условия для 

самостоятель

ного 

выполнения 

контрольных 

заданий 

 

  6. III четверть -  «Мeine Familie» , «Моя семья» 2 ч. 
17 1 Моя семья. 

Притяжательные 

местоимения. Какие 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий. Описывают картинки. Ведут диалоги о 

семье, составляют мини-диалоги по образцу. Читают и 

 Работа со 

словарем 

 

https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/nemeckiy-yazik/klass-5/uchebnik-934/tema-68891/type-56
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2014/01/02/prezentatsiya-k-uroku-po-nemetskomu-0
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бывают профессии. понимают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употребляют притяжательные 

местоимения; притяжательные местоимения в именительном 

падеже: mein, dein, ihr, sein, unser, cловообразование: Lehrer / 

Lehrerin, Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением 
18 2 Семьи в России и 

Германии.  

Порядок слов в предложениях, интонация. Названия 

профессий. Формы глагола sein, высказывание по тексту, 

мини-диалоги, Грамматические и лексические упражнения, 

составление диалога 

 Составить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

образец 

 

  7. Was kostet das?(Сколько это стоит?) -2 ч. 

 

 

19 3 7. «Сколько это 

стоит?» 

Покупки в киоске. 

Диалог-обмен мнением 

Грамматика: порядок слов в предложении – рамочная 

конструкция, диалог «В киоске». Аудирование: диалоги о 

намерении совершить покупки, написать о своей покупке 

Суффикс –in, -lein. Определенный артикль. 

 Составить 

монолог. 

высказывание с 

опорой на 

изученный 

лексический 

материал.  

 

20 4 Подарки ко дню 

рождения. 

 

Деньги, покупки. глаголы с изменяемой корневой гласной: 

essen, treffen, порядок слов-рамочная конструкция. 

Произношение окончаний -er, -e. Чтение с понимание 

основного содержания. Тренировка лексики по теме "Cколько 

это стоит?" 

 Заполнить 

пропуски в 

тексте 

 

 8. Mein Zuhause/ Мой дом- 2 ч. 
21 5  8.Мой дом. 

Местоположение 

предметов в комнате 

Учить вести диалог. Познакомить с  произносительными 

особенностями немецкой речи; учить чтению, пониманию на 

слух в мини-диалогах и их воспроизведение. Воспитание 

вежливости при приветствии и прощании, предлоги 

места:hinter, auf, unter, neben, zwischen, uber;  дательный 

падеж с определенным артиклем  

 

 Создать условия 

для 

самостоятельног

о выполнения 

контрольных 

заданий 

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

k-uroku-

moj-dom-

na-

nemeckom-

yazyke-

5195250.ht

ml 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-moj-dom-na-nemeckom-yazyke-5195250.html
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22 6 Повелительное 

наклонение 

Учить давать указания в единственном и множественном 

числе и вежливой форме. Развивать умения при описании 

жилища. Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою 

страну и любви к ней, модальный глагол mussen, 

повелительное наклонение,  рамочная конструкция 

 Обеспечить 

условия 

развития 

навыков чтения  

и устной речи 

 

   9. Das schmeckt gut/ Это вкусно ( 4 часа)    

23 2 9.Это вкусно. 

Моё любимое меню. 

Речевой образец es gibt. 

Учить говорить, что учащиеся едет на завтрак, обед и ужин. 

Развивать внимание и память при запоминании новых 

лексических единиц. Воспитание толерантности и 

взаимопонимания в общении со сверстниками других 

национальностей. нулевой артикль, речевые образцы с ja, 

nein, doch, 

 Работа со 

словарем 

 

24 2 Работа с диалогами. 

Спряжение слабых 

глаголов в наст. вр. в ед. 

числе 

Учить вести диалог-расспрос, учить спрягать известные 

глаголы и употреблять их в утвердительных и 

вопросительных предложениях. Развивать логическое 

мышление, умение речевого взаимодействия. Воспитание 

внимательного отношения к собеседнику. неопределенно-

личное местоимение man, предлоги in, aus.  

 Составить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

грамматические 

модели и 

изученный 

лексический 

материал. 

 

25 3 Национальная кухня 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Традиционные блюда 

нашей семьи  

Учить читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект) 

Развивать память и внимание, навыки учебного труда. 

Воспитание культуры общения учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации ведения беседы по телефону. 

 

 Обеспечить 

условия 

развития 

навыков чтения  

и устной речи 

https://nspo

rtal.ru/shko

la/inostrann

ye-

yazyki/nem

etskiy-

yazyk/libra

ry/2019/04/

15/blyuda-

natsionalno

y-kuhni-

germanii 

 

26 4 Контроль лексики, Контроль лексических, грамматических знаний навыков и 

умений.  

 Создать условия  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2019/04/15/blyuda-natsionalnoy-kuhni-germanii
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грамматики по теме " Мой 

день в школе", 

« Хобби» , «Животные» .  

Проверить уровень сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенции по 

пройденной теме. 
 

для 

самостоятельног

о выполнения 

контрольных 

заданий 
    

IV четверть- 10. Meine Freizeit/ Моё свободное время-2 ч. 
 

   

27  10. Моё свободное 

время. Знакомство со 

структурой электронного 

письма. Глагол wollen 

Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику 

устно и на письме. Развивать память, внимание при 

запоминании новых лексических единиц. Прививать любовь 

к животным, природе, отрицание c nicht u kein; предлоги 

времени im, um, am. 

Учить письменной речи с употреблением новой лексики. 

Развивать логическое мышление, умение речевого 

взаимодействия. Воспитание внимательного отношения к 

собеседнику, модальный глагол wollen; рамочная 

конструкция 

 Составить 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

грамматические 

модели и 

изученный 

лексический 

материал.  

https://nspo

rtal.ru/shko

la/inostrann

ye-

yazyki/nem

etskiy-

yazyk/libra

ry/2018/02/

09/prezenta

tsiya-k-

uroku-

nemetskog

o-yazyka 

 

28  Интервью «Наше 

свободное время». 

Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и  НАО. 

Активизировать лексический и грамматический материал в 

устной и письменной речи. Научить анализировать и 

систематизировать языковые явления. Воспитание чувства 

самоуважения и самокритичности. чтение и понимание 

текста страноведческого характера об учебном годе в 

Германии, содержащий незнакомую лексику, находить 

нужную информацию, развитие речевого взаимодействия, 

работа в группах. 

 Создать условия 

для 

самостоятельног

о выполнения 

контрольных 

заданий 

 

  11. Das sieht gut aus/Смотрится отлично-2 ч 

29  11. Смотрится 

отлично. Части тела. 

Одежда и мода 

Личные местоимения в 

винительном падеже 

Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику 

устно и на письме. Развивать память, внимание при 

запоминании новых лексических единиц. Воспитание 

толерантности и взаимопонимания в общении друг с другом 

и со взрослыми. Учить читать, находить нужную 

информацию в тексте, описывать людей, используя 

 Создать условия 

для 

самостоятельног

о выполнения 

контрольных 

заданий 

https://info

urok.ru/pre

zentaciya-

po-

nemeckom

u-yazyku-

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2018/02/09/prezentatsiya-k-uroku-nemetskogo-yazyka
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
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информацию из текста. Развивать память, внимание, навыки 

учебного труда. Поисковое чтение 

odezhda-7-

klass-

4076581.ht

ml 

 

30  Описание человека по 

фотографии. 

Систематизация 

образования 

множественного числа 

имен существительных 

описывать человека, включая в описание внешность, одежду 

и отношение к моде, описывать себя. Учить описывать 

фотографии известных людей и догадываться о чем идет 

речь. 

Развивать навык письменной речи, селективного чтения и 

аудирования. 

 

 Обеспечить 

условия 

развития 

навыков чтения  

и устной речи 

 

 12. Partys- Вечеринки-2 ч. 

 

 

31  Вечеринки. Введение 

лексики. Приглашение к 

празднованию дня 

рождения 

тренировать учащихся в употреблении новой лексики, 

употребление глаголов, ознакомление с новой 

страноведческой информацией, развивать умения 

систематизировать новые знания.                                                   

 Задания с 

пропусками 

 

32  Простое прошедшее 

время глаголов haben и 

sein 

употребление новой лексики, употребление глаголов,  

Prateritum  глаголов с   sein и haben, указания времени, 

связанные с прошлым, аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации, 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; 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. 

 

 Работа со 

словарем. 

Перевод слов по 

теме 

 

 

 13.  Мeine Stadt- Мой город-2 ч.  

33   Мой путь в школу. 

Предлоги, требующие 

дательного падежа. 

Рассказывают о своем городе. Описывают иллюстрации. 

Читают и понимают электронное письмо, построенное на 

изученном языковом материале. Читают и понимают 

 Обеспечить 

условия 

развития 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yazyku-odezhda-7-klass-4076581.html
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Фразовое ударение. 

Выходные во 

Франкфурте. 

страноведческие тексты. Говорят о событиях, 

произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное 

время Perfekt. Умение вести диалог обмен мнениями. 

навыков чтения  

и устной речи 

34  Контроль лексико-

грамматического 

материала за курс 7 класса 

Контроль и самоконтроль знания пройденных лексических 

единиц и грамматического материала; сформированности 

языковых умений и навыков. 

 Создать условия 

для 

самостоятельног

о выполнения 

контрольных 

заданий 

 

Литература: 

1. Аверин М. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2019; 
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