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Исходные документы для составления рабочей программы: 

Рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный язык) для 6х классов  

с о с т ав л е н а  на основе авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Горизонты.» 6 класс М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова (Москва, 

«Просвещение» 2019) М.М. Аверина, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Предметная линия 

учебников «Горизонты», 5-9 классы (Москва, «Просвещение», 2012). Эта программа, в свою 

очередь, отвечает требованиям государственного стандарта и учебного плана МАОУ СШ 

№72им. М.Н. Толстихина. 
 
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской:  
 В календарно тематическом планировании предусмотрены две контрольных 
работы, включая годовую контрольную работу и работа над ошибками после них (4 
часа). 
Учебный материал раздела на повторение «Маленькая перемена» распределяется и 
используется на уроках в 3 разделе. 
Кроме того, возможна реализация смешанного обучения, а именно чередование очных и 
электронных форм обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
 
Учебно-методический комплекс: 

• Учебник для общеобразовательных организаций по немецкому языку для 6 
класса «Немецкий язык.» 6 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 
Збранкова, «Просвещение», 2020 

• Книга для учителя «Немецкий язык.» 6 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 
М. Збранкова, «Просвещение», 2020 

• Аудиокурс для занятий в классе к учебнику по немецкому языку для 6 класса 

«Немецкий язык.» 6 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 

«Просвещение», 2020 

• Контрольные задания «Немецкий язык.» 6 класс, М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова, «Просвещение», 2020 
 

Информация о количестве учебных часов: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает 68 учебных часов на изучение второго иностранного языка 
из расчёта 2 часа в неделю. 
 

Планируемые результаты: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные результаты:  

• Формирование учебной самостоятельности;  

• Формирование учебной мотивации; 

• Осознание иностранного языка как средства международного общения в современном 

мире. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• Формирование умения находить решение поставленной проблеме/задаче. 

Выпускник научится 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Выпускник получит возможность научиться 
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- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования). 

 

Познавательные УУД 

• Формирование умения понимать и интерпретировать информацию, полученную из 

разных источников. 

Смысловое чтение: 

Выпускник научится 

- понимать значение незнакомых слов и фраз из контекста; 

- выделять дискурсивные особенности повествования. 

Выпускник получит возможность научиться 

- называть лингвистические особенности текста. 

 

Коммуникативные УУД 

• Формирование умения участвовать в учебном сотрудничестве. 

Выпускник научится 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом). 

• Формирование умения вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Выпускник научится 

 - высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнёра в рамках 

подготовленного диалога. 

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать различные типы вопросов (наводящие, уточняющие, выясняющие, 

переспросы, опережающие, провокационные) в неподготовленных диалогах. 

 

Предметные результаты:  

Говорение: элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей;  

Аудирование: понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале; 

Чтение: воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения 

и осмысленного интонирования;  

Письмо: соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение 

пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, 

личное письмо ограниченного объёма;    

Социокультурная осведомлённость: англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет.  

Орфография: Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения (6 класс), и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи: Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное 

их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

и применительно к новому языковому материалу.  
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Лексическая сторона речи: Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики 6 класса, в объёме 700 единиц. Лексика по темам 

«Мой дом», «Это вкусно», «Моё свободное время», «Выглядит отлично», «Вечеринки», 

«Мой город», «Каникулы». Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

существительных с суффиксами –ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;  

существительных и прилагательных с префиксом –un; 

существительных и глаголов с префиксами –vor, mit;  

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками  и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen;  

б) словосложение  

существительное + существительное;  

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

глагол + существительное;  

в) конверсия  

существительные от прилагательных;  

существительные от глаголов  

г) интернациональные слова  

 

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Существительное:  

- дательный падеж существительных с определённым артиклем  

- множественное число существительных  

Артикль:  

- нулевой артикль  

- отрицательный артикль  

Предлоги:  

- предлоги места, отвечающие на вопрос дательного падежа «Где?»  

- предлоги с дательным падежом (управление) 

- предлоги времени (im, am, um)  

- предлоги in, aus  

Местоимение:  

- личные местоимения в винительном падеже  

- неопределённо-личное местоимение man  

Глагол:  

- модальные глаголы müssen, wollen в настоящем времени  

- повелительное наклонение  

- прошедшее время Präteritum глаголов haben и sein  

- прошедшее время Perfekt слабых, сильных и некоторых неправильных глаголов  

- употребление вспомогательных глаголов haben и sein в Perfekt  

Синтаксис:  

- прямой и обратный порядок слов в простом предложении  

- порядок слов в сложносочинённом предложении с deshalb 

- формы отрицания в предложении  

- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch)  

- формы утверждения в предложении  
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Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 

• http://www.grammade.ru 

• http://lerngrammatik.de/index.htm# 

• https://www.de-online.ru 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи   к  УМК,  которые  используются  для  изучения иностранного языка 

• Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения 

•  Компьютер 

•  Мультимедийный проектор 

Учебно-практическое оборудование 

• Классная доска  

• Экспозиционный экран (навесной) или интерактивная доска. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Содержание учебного курса. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Формы неурочной 

деятельности 

 

Требования к уровню 

подготовки Лексика Грамматика 

1 Мой дом. 9 Прилагательные, 

описывающие чувства 

Описание комнаты 

Работа по дому 

Инструкции 

Предлоги (Ort + Dativ) 

Модальный глагол 

müssen 

Imperativ 

Песня: И грустно и весело! 

Настольная игра: Где 

лежит карандаш? 

(1 час) 

Проект::Моя идеальная 

комната.. 

(1 час) 

Описывать комнату 

Давать и выполнять 

инструкции 

Называть местонахождение 

предметов 

Описывать обязанности 

2 Это вкусно! 

 

9 Продукты, любимая 

еда 

Завтрак, обед, ужин 

Фирменные блюда 

Заказ блюд в ресторане 

Нулевой артикль 

Безличное местоимение 

man 

Ja, nein, doch 

Интервью: Что ты ешь на 

завтрак? 

(1 час) 

Диалог: В столовой. 

(1 час) 

Проект: Национальные 

блюда. 

(1 час) 

Описывать завтрак, обед, 

ужин 

Заказывать еду в ресторане 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Моё свободное время. 

Маленькая перемена 

 

 

 

 

9 +2 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия в свободное 

время 

Планы 

Праздники 

Рождество 

Модальный глагол 

wollen 

Отрицание с nicht или 

kein 

Предлоги времени: im, 

am, um  

Опрос: 

Твой день.  

(1 час) 

Диалог: Что ты делаешь в 

субботу?  (1 час) 

Работа в паре:  

Грамматическая игра.  

(1 час) 

Написать письмо 

Рассказывать о своём 

рабочем дне 

Пригласить собеседника в 

кино 

Сравнить немецкие и 

российские школьные 

каникулы 

4 Выглядит хорошо! 9 

 

 

Части тела 

Одежда 

Мода 

Личные местоимения в 

аккузативе 

Множественное число 

Диалог: В магазине одежды. 

(1 час) 

Интервью:  

Что ты любишь носить? 

(1 час) 

Работа в группе: Что мы 

любим носить. 

(1 час) 

Описание картинки 

Ответы на вопросы о моде 

Описание одежды 

Описание внешности 

человека 

5 Праздники. 9 Приглашение на 

праздник 

Союз deshalb 

Präteritum: sein und 

Диалог:  

Приглашение на праздник  

Описание Дня рождения 

Составление плана работы на 
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Пожелания 

Планирование 

праздника 

haben 

Слова и выражения для 

обозначения событий в 

прошлом 

 (1 час) 

Проект: организация 

праздника 

(1 час) 

Песня: Вчера было очень 

давно 

неделю 

Рассказ о прошедшем 

празднике 

6 Мой город. 9 Описание города 

Путь в школу 

Как спросить дорогу 

Предлоги с дательным 

падежом 

Perfect – рамочная 

конструкция 

Диалог: Как пройти….? 

(1 час) 

Постер:  

Мой город. 

(1 час) 

Описание своего 

дома/квартиры 

Путь в школу 

Что ты видишь из окна 

 

7 Каникулы. 

Большая перемена 

7+2+3 Планирование 

путешествия 

Багаж 

Описание поездки 

Формы глагола: 

причастие второе. 

Perfect с глаголами sein 

или haben 

Интервью: Что ты делаешь 

на каникулах?.  

 (1 час) 

Игра в группе: Повторение 

пройденного материала 

(1 час) 

Проект: 

Пятидневная поездка в 

Германию 

(1 час) 

Написание открытки из 

путешествия 

Составление аргументов и 

контраргументов 

Путевые заметки 

История в прошедшем 

времени 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Основные виды деятельности Колич

ество 

часов 

Дата 

планируем

ая 

Дата 

фактическая 

 Модуль 1.  Мой дом.  9   

1/Урок 1 Что находится в доме. Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 1.09  

2/Урок 2 Чья эта комната? Чтение текста с детальным пониманием содержания,  6.09  
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соотнесение текстов и картинок. 

3/Урок 3 Грустный или весёлый. Введение нового грамматического материала: дательный 

падеж.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Развитие навыков аудирования. 

 8.09  

4/Урок 4 Что где находится. Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Описание картинки. 

Развитие диалогической речи. 

 13.09  

5/Урок 5 Лампа стоит на столе. Введение нового граматического материала: модальный 

глагол: müssen. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.   

 15.09  

6/Урок 6 Где лежит карандаш? Введение нового грамматического материала: императив в 

единственном, множественном числе и в вежливой форме. 

Выполнение тренировочных грамматических упражнений. 

 20.09  

7/Урок 7 Домашние обязанности. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

диалогической речи. 

 22.09  

8/Урок 8 Пожалуйста, убери свою 

комнату! 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 27.09  

9/Урок 9 Комната моей мечты! Выполнение мини-проекта.  Развитие навыка монологической 

речи. 

 29.09  

 Модуль 2. Это вкусно! 

 

 9   

10/Урок 1 Что сегодня на завтрак? Работа с новой лексикой.  Выполнение фонетических и 

лексических упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 4.10  

11/Урок 2 Твоя любимая еда. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок. 

 6.10  

12/Урок 3 Завтрак, обед, ужин. Введение нового грамматического материала: нулевой 

артикль.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Развитие навыков аудирования. 

 11.10  

13/Урок 4 Я не завтракаю.   Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Описание картинки. 

Развитие диалогической речи. 

 13.10  

14/Урок 5 В столовой. Введение нового граматического материала: ja-nein-doch. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

 18.10  

15/Урок 6 Традиционные блюда Введение нового грамматического материала: неопределённо-  20.10  
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Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

личное местоимение man. 

Выполнение тренировочных грамматических упражнений. 

16/Урок 7 Сосиску и картофель фри, 

пожалуйста! 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

диалогической речи. Составление предложений. 

 25.10  

17/Урок 8 Русская кухня. Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи. 

 27.10  

18/Урок 9 Национальные блюда Выполнение мини-проекта.  Развитие навыка монологической 

речи. 

 8.11  

 Модуль 3. Моё свободное 

время. 

 

 9 + 2   

19/Урок 1 Месяцы и времена года. Работа с новой лексикой.  Чтение текста, соотнесение текстов 

с картинками.  Развитие навыков аудирования. 

 10.11  

20/Урок 2 Зимой я хожу на каток. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок. Развитие диалогической 

речи. Написание письма. 

 15.11  

21/Урок 3 Письмо из Потсдама. Введение нового грамматического материала: отрицание с 

nicht и kein.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 17.11  

22/Урок 4 Что ты хочешь, и что ты 

должен? 

Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Составление 

вопросов.  Развитие диалогической речи. 

 22.11  

23/Урок 5 Твой день. Введение нового граматического материала: модальный 

глагол wollen. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.   

 24.11  

24/Урок 6 Что ты делаешь в 

субботу? 

Введение нового грамматического материала: рамочная 

конструкция. Выполнение тренировочных грамматических 

упражнений.  Решение кроссворда. 

 29.11  

25/Урок 7 У тебя есть велосипед? Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

диалогической речи. Составление предложений. 

Чтение рождественских текстов. 

 1.12  

26/Урок 8 Учебный год в Германии 

и в России. 

Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Описание картинки. 

Развитие диалогической речи. 

 6.12  
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27/Урок 9 Наши необычные хобби. Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи.  

Настольная игра. 

 8.12  

28/Урок 10 Контрольная работа. Выполнение контрольной работы.  13.12  

29/Урок 11 Работа над ошибками. Анализ и выполнение работы над ошибками.  15.12  

 Модуль 4.  Выглядит 

хорошо. 

 9   

30/Урок 1 Части тела. Работа с новой лексикой.  Чтение текста, соотнесение текстов 

с картинками.  Выполнение фонетических упражнений. 

Развитие навыков аудирования. 

 20.12  

31/Урок 2 У меня болит голова. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок. Развитие диалогической 

речи. Написание письма. 

 22.12  

32/Урок 3 Наш цирковой кружок. Введение нового грамматического материала: множественное 

число.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Развитие навыков аудирования. 

 27.12  

33/Урок 4 Одежда. Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Составление 

вопросов.  Развитие диалогической речи. 

 29.12  

34/Урок 5 В магазине одежды. Введение нового граматического материала: личные 

местоимения в винительном падеже. Выполнение лексико-

грамматических упражнений.   

 10.01  

35/Урок 6 Кто это? Выполнение тренировочных грамматических упражнений.  

Решение кроссворда. 

 12.01  

36/Урок 7 Важна ли для тебя мода? Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

диалогической речи. Составление предложений. 

 17.01  

37/Урок 8 Национальная русская 

одежда. 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи.   

 19.01  

38/Урок 9 Что мы любим носить? Выполнение мини-проекта.  Развитие навыка монологической 

речи. 

 24.01  

 Модуль 5.  Праздники. 

 

 9+2   

39/Урок 1 Приглашения и 

пожелания. 

Работа с новой лексикой.  Чтение текста, соотнесение текстов 

с картинками.  Выполнение фонетических упражнений. 

 26.01  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:54 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Развитие навыков аудирования. 

40/Урок 2 Разговор по телефону. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок. Развитие диалогической 

речи. Написание письма. 

 31.01  

41/Урок 3 День рождения Теи. Введение нового грамматического материала: союз deshalb.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

навыков аудирования. 

 2.02  

42/Урок 4 Как ты отмечаешь день 

рождения? 

Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Составление 

вопросов.  Развитие диалогической речи. 

 7.02  

43/Урок 5 Планирование вечеринки. Введение нового грамматического материала: Претерит 

(простое прошедшее время). Выполнение лексико-

грамматических упражнений.   

 9.02  

44/Урок 6 Рассказ о прошедшей 

вечеринке. 

Выполнение тренировочных грамматических упражнений.  

Решение кроссворда. 

 14.02  

45/Урок 7 Что было на прошлой 

неделе? 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. Чтение текстов, расставление реплик в 

правильном порядке. 

 16.02  

46/Урок 8 Новый год в России. Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи.   

 21.02  

47/Урок 9 Вчера было очень давно! Работа с песней. Чтение текста.  Выполнение фонетических 

упражнений.  Пение. 

 28.02  

 Модуль 6.  Мой город. 

 

 9+2   

48/Урок 1 Экскурсия по городу: 

Франкфурт. 

Работа с новой лексикой.  Чтение текста, соотнесение текстов 

с картинками.  Выполнение фонетических упражнений. 

Развитие навыков аудирования. 

 2.03  

49/Урок 2 Вид из окна. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок. Развитие диалогической 

речи. Написание письма. 

 7.03  

50/Урок 3 Место жительства: 

рассказы школьников. 

Введение нового грамматического материала: предлоги с 

дательным падежом.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 9.03  

51/Урок 4 Как пройти до ……? Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.   14.03  
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Выполнение фонетических упражнений. Составление 

вопросов.  Развитие диалогической речи. 

52/Урок 5 Где находится почта? Введение нового граматического материала: Перфект 

(прошедшее разговорное время) рамочная конструкция. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

 16.03  

53/Урок 6 Выходные во Франквурте. Выполнение тренировочных грамматических упражнений.  

Развитие монологической речи. 

 4.04  

54/Урок 7 Потеряли и нашли. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. Чтение текстов, заполнение пропусков. 

 6.04  

55/Урок 8 Екатеринбург – третья 

столица России. 

Работа с небольшими текстами, составление и ответы на 

вопросы, пересказ, развитие навыков письменной речи.   

 11.04  

56/Урок 9 Мой город. Выполнение мини-проекта.  Развитие навыка монологической 

речи. 

 13.04  

57/Урок 10 Контрольная работа за 

курс 6 класса в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Выполнение контрольной работы.  18.04  

58/Урок 11 Работа над ошибками. 

 

Анализ и выполнение работы над ошибками.  20.04  

 Модуль 7.  Каникулы. 

 

 7+3   

59/Урок 1 Что ты делаешь на 

каникулах? 

Работа с новой лексикой.  Чтение текста, соотнесение текстов 

с картинками.  Выполнение фонетических упражнений. 

Развитие навыков аудирования. 

 25.04  

60/Урок 2 Упаковка багажа. Чтение текста с детальным пониманием содержания, 

соотнесение текстов и картинок. Развитие диалогической 

речи.  

 27.04  

61/Урок 3 Пятидневная поездка в 

Германию. 

Введение нового грамматического материала: формы глагола: 

причастие второе.  Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  Развитие навыков аудирования. 

 2.05  

62/Урок 4 Изучение немецкого на 

каникулах. 

Чтение текста, заполнение пропусков, ответы на вопросы.  

Выполнение фонетических упражнений. Составление 

вопросов.  Развитие диалогической речи. 

 4.05  

63/Урок 5 За и против учёбы на Введение нового граматического материала: Перфект  11.05  
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каникулах. (прошедшее разговорное время) с глаголами sein или haben. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Написание открытки.  

64/Урок 6 Поездка на природу. Выполнение тренировочных грамматических упражнений.  

Развитие монологической речи. 

 16.05  

65/Урок 7 Открытка с места отдыха. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Развитие 

монологической речи. Чтение текстов, заполнение пропусков. 

 18.05  

66/Урок 8 Большая перемена  Чтение комикса.  Выполнение лексических упражнений.  23.05  

67/Урок 9 Большая перемена. Решение кроссворда.  Настольная игра.  25.05  

68/Урок 10 Большая перемена. Чтение текстов и выполнение заданий к ним.  30.05  

 

 

Текущий и итоговый контроль. 

Вид работы Тема Выходные данные Дата 

Контрольная работа. Чтение, языковой материал, 

письмо 

Составлена учителем 13.12 

Контрольная работа Чтение, языковой материал, 

письмо 

Составлена учителем  
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