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Рабочая программа учебного курса <Второй иностранный язык (немецкий)> разработана
для 5 классов (1-й год обучения) основной общеобразовательной школы. Программа
составлена в соответствии с требованиями ФедераJIьного государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основании примерной программы
основного общего образования по второму иностранному языку.
Изучение курса ориентировано на использование учебников
Аверина, Ф, ,Щжина, Л. Рормана, М. Збранковой.

Изуrение инострЕlнного языка

в

целом

и

немецкого

в

УМК

частности

<Горизонтьu М.М.

в

основной школе

направлено на достижение следующих целей:

1)

развитие иноязьтчной коммуникативной компетенции в совокупности ее
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четьIрех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранньrми для основной школы; освоение знаний о языковьfх
явлениях из)чаемого языка, разньгх способах выражения мысли в родЕом и изучаемом языке;

_ социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опьIту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного

межкультурного обrцения;
развитие умений выходить из положения в условиях
лефичита языковьIх средств при полr{ении и передаче информации;
_ учебно-познавательная
компетенция - дальнейшее развитие общих и специальньIх
приемами
доступными учащимся способами
утебньrх умений; ознакомление
использованием новьтх
культ}ltr], в том числе
самостоятельного изучения языков
_

компенсаторная компетенция

-

с

с

и

и

информачионньIх технологий ;
2) ръзвитие 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
между людьми разньж
стремления к взiIимопониманию
национального с€lмосознания,
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
3) соdейсmвuе осознаннол,tу вьtбору буdуtцей профессuональной dеяmельносmu в обласmu
фuлолоzuu;
4) соdейсmвuе расuluренuю кру2озора

развumuю mолеранmносmu,,
5) соdейсmвuе развumuю лuнzвuслпuческuх компеmенцuЙ, осознаннол4у прuJиененuю
язьtковьIх знанuй, уменuй u навыков.
Уровень обученuя

-

базовый.

u

Планируемые результаты освоения курса

<<Второй

иностранный язык

(немецкий)>

Предметные:
- рtr}витие коммуникативньж умений

(говорении, аудировании, чтении, письме);

g

.

в

четьIрех oclloBнbж видах речевой деятельности

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранньIми для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изrIаемого языка,
ра:}ньж способах вьIражения мысли в родном и из}цаемом языке;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изг{аемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям rIащихся основной школы на разньж ее этапах; формирование
уl!{ения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
_
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социаJIьной адаптации: воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разньж
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
В результате изr{ения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе:
Обlчаюшийся научится:
Раздел <<Коммуникативные умения))
Говорение. Щиалогическая речь
. вести диалог (лиалог этикетного характера, диалог - расспрос) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого

i

Этикета,

Принятые

в стране

изучаемого

языка,

Обучаrощийся получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обуrающийся научится:
. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительн},ю наглядность
иlили вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность иlили вербальную опору
(кJIючевые слова, план, вопросы);
. давать краткую характеристикуреальных людей и литературных персонажей;
. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые
слова,/ план/ вопросы;
. описывать картинку/ фото с опорой на кJIючевые слова./ план/ вопросы.
Обуrающийся получит возможность научиться:
делать сообrцение на заданную тему на основе прочитанного;
. кратко выскalзываться с rrредварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
. кратко выскil}ываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание
и т.п.)
. кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

.
.

.

.
)\

.

Аудирование
Обуtающийся научится:
. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержаIцих некоторое количество неизr{енных языковых явлений;

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичньIх текстах, содержащих как изr{енные языковые

явления, так и некоторое количество неиз)п{енных языковых явлений.

"'-Т^;iftН::iF##j#jifiЧ"""."-r";L.ж;:;,iо,"о".,риятиинаслух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обуrающийся научится:
.

IIитать и понимать

основное

содержание

несложных

аутентичных

текстов,

содержащие

отдельные неиз)ченные языковые явления;

. читать и

нчrходить

в

несложных аутентичных TeкcTatx, содержащих отдельные

неизrтенные языковые явления, нужную/ интересующую/

.
9

запрашиваемую
информацию, представленн}.ю в явном и в неявном виде;
вырzшительно читать вслух небольшие построенные на изr{енном языковом материаJ,Iе
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Обrlающийся получит возможность научиться:
. устанавливать причинно-следственную взrIимосвязь фактов и событий, изложенньж в
несложном аутентичном тексте;
. восстанавливать текст из разрозненньгх абзацев или пуtем добавления выпуIценных
фрагментов.

Письменная речь
Обуrающийся научится:
. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);

. писать короткие
употреблением

.
.

формул

вырЕDкать пожелания,

речевого

с днем
этикета,

рождения
принятьIх

и другими

праздниками, с

в стране изучаемого

языка,

IIисать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятьIх в стране изr{аемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать анаJIогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу;
. писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Обуrающийся получит возможность научиться:
. делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
выск€вываниях;
. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул
. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
о писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т.п.).
Раздел <<Языковые навыки и средства оперирования ими))
Орфография и Iryнкryация
Об}чающийся научится:
правильно писать изr{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 нормtlNIи, принятыми в стране изrIаемого языка.
Обуlаrощийся получит возможность научиться:
. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языкаи их транскрипцию.

.

.

поздравления

.

Фонетическая стороЕа речи

Обуlающийся научится:
. соблюдать правильное ударение в изученных словах;
. различать коммуникативные типы предложений по их интонации.
Обуlающийся по"тучит возможность научиться:
. выражать модаJIьные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи
Обу,rающийся научится:
,

'
'
.
.

узнавать в письменном и зв)пIаlцем тексте изученные лексические единицы (слова
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные ;
пределах тематики основной школы;
УПотреблять в устноЙ и письменноЙ речи в их основном изr{енные лексические
еДиницы (слова, словосочетания, реплики-кJIише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коltlмуникативной задачей ;
раСпознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и

в

в

соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной

конверсии

пределах тематики основной школы

задачей:

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок тиIIа: fеrп sehen;
. имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -оr (der Рrоffеssоr), -uп (das Datum), -ik
(die Musik);
. именасуIцествительные и прилагательные с префиксом un- (das Ungli.ick, ungli.icklich);
. имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (frбhliсh), -isch (typisch),
-los (fehlerlos);
. и}{ена числительные при помощи суффиксов -zig, -Big.
Обrчающийся получит возможность научиться:
. распознавать и 1.потреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова.
из\ченные в пределах тематики основной школы;
. Ilспо-.lьзовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
с--lовообразовательным элементам.
Граrtrrатrrческая сторона речи
Обlчаюшийся научлrтся :
. распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные
(обшlлй, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
}-твердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
. распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные

.
.
.
.
.
.

пре-]-lожения;

распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
\fножественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенньгм/ нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количестьо чiеlе, еiпigе, wепigе;
5

.
.
.
.

распознавать и
распознавать и
неотделяемыми
распознавать и
распознавать и

употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и
приставками в Рrdsепs ;
).потреблять в речи модаJIьные глаголы в Prciseпs;
1тlотреблять в речи предлоги.

Обrlающийся получит возможность научиться:

.

распознавать в речи словосочетания <Прилагательное *существительное) ра:}ньгх
видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind).
Сочиокультурные знания и умения
Об1^lающийся научится:
. употреблять в устноЙ и письменноЙ речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах из}л{аемого язька;
. представлять родную страну и культуру на немецком языке;
. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
матери€rла.

Обуrающийся получит возможность научиться:
l

'

ИСПОЛЬЗОВаТЬ

СОЦИОКУЛЬТЛ)НЫе

РеаЛИИ

ПРИ

СОЗДаНИИ

УСТНЫХ

И

ПИСЬМеННЬIХ

высказываний;
. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран из)п{аемого
языка.
Копrпенсаторные умения
Обутшощийся научится:
. вьIходить из положения при дефиците языковьIх средств: использовать переспрос при
говорении.
Обl^rшощийся получит возможность научиться:
. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
. пользоваться язьтковой и контекстуalльной догадкой при аудировании и чтении.

Содержание курса <<Второй иностранный язык (немецкий)>>

.

Освоение предмета <Иностранный язык (второй)> в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебньй предмет <Иностранный язык (второй)> обеспечивает формирование и развитие
пЕоязьт.IньD( коммуникативньж умений и языковьгх навыков, которые необходимы
обlчающимся для rrродолжения образования в школе или в системе среднего
профессионаJIьного образования.
Освоение уlебного предмета кИностранный язьтк (второй)> направлено на достижение
обlчшощимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позво.Iяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
теуатики и языкового материirла основной школы как с носителями иностранного языка, так и с
пре]ставителями др)л-их стран, которые используют иностранный язык как средство
чеjlс-tнчностного и межкультурного общения.
Изlчение предмета <Иностранный язык (второй)> в части формирования навыков и развития
1rrений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
чеrrfiредметньгх связях с предметами <Русский язык>, <Литература>>, кИстория>>, <География>,
кФизика>>, <Музыка>, <Изобразительное искусство)> и др.

предметное содержание речи
}Iоя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуациии способы их решения.
}Iои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взiм\lоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. !осуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,

\{\зея. выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежнiш мода.

3.rоровый образ жизни. Режим труда и отдьIха, занятия спортом, здоровое питание, отказ
от вре_]ньtх привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения
к HIl\l. Внеклассные мероприятия. Кружки. ТТТкольная форма Каникулы. Переписка с
зар1 бе;кньIми сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на булущее.
Пl,тешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.

Окружающий мир

Прирола: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Заrцита окружающей среды.
,ftltзнь в гороле/ в сельской местности

Средства массовой информации
Po.rb средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:
пресса. телевидение, радио, Интернет.

Страны изучаемого языка и родЕая страна

Страны, столицы, крупные города. Госуларственные символы. Географическое rrоложение.
IwTttrtaT. Население. ,Щостопримечательности. Культурные особенности: национальные
праз_]ники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их
вIс-IаJ в науку и мировую культуру.

1-й год обучения
Знакомство/Кеппепlеrпеп (12 ч)
Обуrающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут;
зitпо-.lнять анкету; IIроизносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место
1.

,KITTe.lbcTBa.

Гралtматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глагольl: hефеп, wоhпеп, mёgеп, sеiп;
вопросы с вопросительным словом (иliе, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов;
Ilнтонация простого предложения.

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового

обшения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знzжомятся, расспрашивают о возрасте);
воспроI{зводят графически и кчrллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и
r.rсновны9 буквосочетания, различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого
языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют
г_]аго_-Iы hеi/3еп, wоhпеп, mёgеп, sеiп в утвердительных и вопросительных предложениях в первом,
BTopo\I лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в
чате: знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычньж стран.
2. Мой класс/]VIеiпе Klasse (9 ч)
Обуrающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера;
говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.
Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr,,zлаголы: kоmmеп,
):еiýеп, mёgеп, sеiп; определённьтй и неопределённый артикли: der, das, die, еiп, еiпе,,
прIIтяжательные местоимения,. mеiп, dеiп; предлоги: iп, auf; числа; школьные принадлежности,

названия некоторьж школьных предметов; ударение
вопросительного предложения; словарное ударение.

в

предложении;

интонация,,

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные
прсJ}lеты нравятся, какие нет); рассказывают о своём лруге/своей подруге; оперируют активной
_rексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слр( речь
\чItте--Iя. однокJIассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на
нз}ченно}l языковом материале: краткие диаJIоги, рифмовки, песни; верба,rьно или невербально
реапrр}ют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; нtiзывают
те-тефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают всл}х
небо-rьшие тексты, построенные на из)^{енном языковом материаJIе; пишут небольшой рассказ о
себе- своём лруге/своей полруге с опорой на образеч; соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известньж глаголов в утвердительных и
вопрсIlтельньIх
предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе,
прI{тя;,fiатеJьные местоимения mеiп, dеiп,числительные (количественные от 1 до 1000) .
3.'Дlrвотные/Тiеrе (11 ч)
Обlчающийся научится: говорить о животньIх; проводить интервью в классе; понимать
текст о животньtх; описывать животньIх; называть цвета, называть животньж.

ГparrrraTrrKa, лексика, фонетика: спряжение глаголов hаЬеп, sеiп; вопросы без
вопрсительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия

;ýIlBoTHbIx, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.

Чтенrrе, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животньж);
расскшьгвают (о своих животньrх); оперируют активной лексикой в процессе общения;
понIl\{ают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи;
вьrршитеJьно читают всл}D( небольшие тексты, построенные на из)ru{енном языковом материirле;

пIlшпт небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют долать, с опорой на
обршеrr: соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом;
прово.fят интервью о любимьтх животньIх и сообщения на основе собранного материzrла;
1тотреб-lяют винительный падеж и множественное число существительньIх, вопросы без
юпрсIlтельного слова.
}Iаrенькая перемена/Кlеiпе Pause (1 ч). Повторение.
_ .Щелают учебные плакаты.
-

Составляют

диаJ,Iоги,

оперируют

активной

лексикой

в процессе

общения.

Читают и воспроизводят стихотворение.
- Играrот в грамматические игры.
{. NIой день в школе/Меiп Schultag (9 ч)
Об1^lающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок
:ня: понимать и составлять тексты о школе.
Граrtlлатика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с
\хдиtние}f времени; предлоги: Llm, vоп ... bis, аm; названия часов, времени суток, дней недели,
предметов; краткая и долгая гласнzш.
=Ko-]bнbtx
Чтенlrе, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о
с
времени; оперируют активной лексикой в процессе общения;
=Ko.lbнblx уроках, указанием
:]тшпт электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание
}?оков с }казанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и
пзбо-rьшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изr{енном языковом материаIIе,
iа\о_fят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное;
;об_rю:ают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и
зыразIrтельно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая
:з?зIl-]ьньй порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со
.-:Iчноведческой информацией о школе в немецкоязыtIньгх странах.
5. ХоббиЛоЬЬуs (8 ч)
Обl.чающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они
ъ\{еют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.
_-

Граrtматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fаhrеп, lеsеп,
sеhеп: -1,одальный глагол kбшrеп; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция,,
\рап(аJI и долгаJI гласнaц.

Чтенпе, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и
не \ftеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе
бшения; договаривztются о встрече; спрашивают рaврешения, используя модальные глаголы;
пони\fают

на слух

речь )п{ителя, высказывания одноклассников; читают предложения с
правI1_1ьньI}l фразовым и логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и
гре_L.lожениях, интонацию в целом; читают и описывают статистическую
информацию;
глаголы
с
отделяемыми
приставками,
соблюдая
констр}кцию.
1тотреб;lяют
рамочную
б. Моя семья/Меiпе Familie (7 ч)
Обlчающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье, понимать текст о
се\(ье: говорить о профессиях.
Граrtrrатика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sеiп, ihr, uпsеr,,профессии
\l\хского и женского рода, слова) обозначающие родство; произношение окончаний -er, -е.
Чтенrrе, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том
чrIc-le и названия профессий; описывают картинки; ведут диilлоги о семье, составляют мини_fllа.тоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изr{енном
языково}I материаJrе; цlотребляют
притяжательные местоимения; читают предложения с
на слух речь учителя,
превIl.-Iьным фразовым и логическим
ударением; понимают
о]ноь;lассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном
информацию; знакомятся со
языково\f материале; читают и описывают статистическую
t-трановеJческой информацией о семьях в Германии.
7. Сколько это стоит?Дilаs kostet das? (12 ч)
Обlчаюrцийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о
To\l. что иь{ нравится, а что нет; находить информацию в тексте.
Граrlматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов еssеп, trеffеп, mёсhtеп, порядок слов
в пре.f-lожении: рамочнzш конструкция; словосочетания, дифтонги ei, a1,1, е.
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного языкового
\lатериапа (называют ц€ну, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы
oHIl хотели куIIить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией
состав-rIения списка подарков ко дню рождения и пишут анаJIогичные списки; обсуждают
по-]арки друзьям ко дню рождения, }л{итывая их стоимость и пожелания лрузей; читают тексты и
н:L\о_]ят запрашиваемую информачию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.
Большая перемена/Grоf3е Pause (1 ч) Повторение.
Грапrматический аспект в обучении:
Обутающиеся овладевают грамматическим материаJIом в единстве с фонетикой и лексикой.
_\ктивньй грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: личные
честоимения и притяжательные местоимения; глагол hаЬеп в Рrс)sепS, глагол sеiп в Рrсisепs,
lтабые глаголы wоhпеп, Ьаstеlп, sаmmеlп и др. в Рrсjsепs, глаголы с отделяемыми приставками в
Рrаsепs, мода,rьный глагол kёппеп в Рrсjsепs, глагол mасhеп в Рrсisепs; существительные с
r.апр€Jелённым артикJIем, с неопределённым артикJIем, с нулевым артикJIем (употребление
ншваний профессий), с отрицательньIм артиклем, множественное число существительных,
с}-tцествительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги
,4m. уоп ... bis, аm. Словообразование: имена суш]ествительные для обозначения профессий
ч\хского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок
;-IoB в вопросительном предложении (вопросительные слова), формьт отрицания в предложении,
фрrrы угверждения в предложении. Принципиzlльным в организации работы со структурами
явlяется их функчиональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст
ко\{\fуникативной деятельности уIащихся и подчиняется решению речевых задач.

Тематическое планирование курса <<Второй иностранный язык (немецкий)>>
5 класс (1-й год обучения)
Колuчесmво часов: всего 34 часц в недеJIю

Учебпuк: кГоризонты) М.М. Аверин4 Ф.

м

tdп

-

1

час

Щllсrна" Л. Рормана,

Тема (преDмеmно е cod ерuсанuе

р

ечu)

М. Збршrковой.

Разdел учебнuка
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l

Стршrы изгIаемого языка

Зншсомство

6

2

Школа

Мой KTlacc

4

з

Окружающий мир

Животные

5

4

Школа

Мой день в школе

5

5

Свободное время

Хобби

4

6

Моя семья

Моя семья

5

7

Свободное время

Сколько это стоит?

5

Всего

34
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Календарно-тематическое планирование курса <<Второй иностранный язык
(немецкий)> 5 класс (1-й год обучения)
лъ

Тема урока
1.

Знакомство (6 ч

2

Что ты любишь делать?

-)

Хобби.
спряжение глаголов.
2. Мой класс (4 ч)

8
9

i_

)

Новенькая.
ТIIкольные п

i\{е-l,ы

l0
3.

ll

lб

i

и принадлежности.

ЖlIвотные (5 ч

Животные.
ЛюбипIос жlJвотное.
Множественное ч lIc_-to.
Животные Герltанltlt.
животные Россирt
4. MoI"l день в школе(5 ч
воемя счток
расписание уроков
ы. Mol"I _]ень в шко_lе

]5

школьный день в России lt Герrtании
школьньтй день в Россltи и Герrlании
5. Хобби(4 ч
Свободное
что ты лtобишь делать?
Это я yMelo.
у кого какие хобби?
б. Моя семья (5 ч
описание семьи

26
27

семья в Геомании

]l

,))

]-+

жательные местоимения.

28

29

з0

зl

з2
JJ

семьи России.
7. Сколько это стоIIт?( (6 ч
называние цены
пожелания
Покупки в киоске
манные деньги

з4

Итого: 34ч

