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Аннотация 

  

Название 

рабочей 

программы 

К 

Л 

А 

С 

С 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изучн

ия 

Автор/ 

составител

ь 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа 

основного 

общего 

образования по 

немецкому 

языку   

6 а 1.Бим И.Л., Рыжова Л.И. немецкий язык.  

6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.( в двух частях)  – М.: 

Просвещение, 2016 

2.Бим И.Л., Рыжова Л.И. немецкий язык. 

6 класс: Аудиокурс к учебнику (1 CD MP3) 

(пятый год обучения). – М.: Просвещение, 

2016 

3. .Бим И.Л., Рыжова Л.И. немецкий язык. 

6 класс: Рабочая тетрадь (в двух 

частях).Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2016 

101 Авторы: 

И.Л. Бим/ 

Л.В. 

Садомова/ 

Составител

ь: 

Кривченко 

Л.А. 

 

Планируемые результаты освоения  выпускниками  

основной школы программы  по немецкому языку 

     Обучение немецкому языку по данной программе способствует формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

Личностные результаты: 

-Освоить личностный смысл учения.  

-Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию. 

-Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

-Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

-Испытывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов 

России, интерес и толерантность к другим народам. 

-Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать 

ознакомлению с ней представителей других культур. 

-Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов сточки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина 

России. 

-Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

-Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 
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-Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

-Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

(совокупность познавательных, регулятивных, коммуникативных) изучения иностранного 

языка в основной школе: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружа-

ющими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые у обучающихся при 

освоении учебного предмета 

Регулятивные УУД 

-Планировать пути достижения целей. 

-Устанавливать целевые приоритеты. 

-Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

-Принимать решение в проблемной ситуации. 

-Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

Познавательные УУД 

-Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

-Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

-Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

-Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

-Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на 

основе изучения данного. 

-Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

-Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

-Развивать стратегию смыслового чтения. 

-Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

-Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

-Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

-Составлять различные виды планов. 

-Осуществлять сравнение. 

-Выстраивать последовательность описываемых событий. 

-Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 
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-Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

Коммуникативные УУД 

-Оформлять свою мысль в устной речи. 

-Выразительно читать и пересказывать текст. 

-Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

-Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

-Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

-Уметь работать в паре и группе. 

-Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

-Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

-Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в 

соответствии с задачами учебной деятельности. 

-Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

-Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

-Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

-Владеть нормами и техникой общения. 

-Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

-Соблюдать нормы общения. 

-Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

-Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные результаты: 

Предметное содержание речи: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
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(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог – обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы)  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) . 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение: 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
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Письменная речь: 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 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. 

Лексическая сторона речи: 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 
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существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматическая сторона речи: 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben идр., требующие после себя Infinitiv с 

zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit 

dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr 

über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur 

(ánfangen, beschréiben). 
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Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурная осведомлённость: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Говорение 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Грамматическая сторона речи 

-понимать склонение нарицательных существительных; 

- распознавать предлоги, имеющих двойное управление, 

- распознавать предлоги, требующие Dativ, Akkusativ, 

 - знать количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30 

Аудирование 

-уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные. 

Чтение 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо 

-писать приглашения, личные письма с опорой на образец. 

Языковая компетенция: 

- распознавать основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого языка; 
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В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд; 

- работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Содержание программы «Немецкий язык», 6 класс 

 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) (Здравствуй школа! Курс 

повторения.) Здравствуй, школа. Наши персонажи учебника. Немецкий город…Какой 

он?. Кто живет в городе? О чем говорят люди на улице? Германия. Описание типичного 

немецкого города.Описание жителей города. 

I Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 

 (Начало учебного года. Везде ли оно   одинаков?)  

Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? Поздравляем с началом учебного года.   

Начало учебного года в Германии. Начало учебного года в других странах. Чем мы 

занимались  летом? Наш класс. Почему первоклассники особенно рады началу учебного 

года? Мы учимся слушать. Знакомьтесь, Германия. 

II. Draußen ist Blätterfall. (За окном листопад) 

Наступила осень. Погода осенью. Осень на селе. Собираем урожай. Животные осенью. 

Идем за покупками. 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?  

(Немецкие школы. Какие они?) 

Школьное здание. Классная комната. Немецкие школы. О какой школе мечтают дети? 

Моя школа. Мой класс. 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

 (Что же делают наши немецкие друзья в школе?) 

Наше расписание. Который час? Делу время- потехе час. Собираем портфель. Твой 

любимый предмет в школе? 

V.Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er  ? 

(Один день  нашей жизни. Какой он ?) 

Режим дня. Как прошел твой день вчера? Чем ты увлекаешься? Вы любите животных? 

Читаем и дискутируем 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!  

 (Поездки классом по Германии. Разве это не здорово?) 

Подготовка к поездке. Путешествие в Берлин. Поездка во Франкфурт- на- Майне. Поездка 

в Бремен. Как мы питаемся во время поездки? Ориентируемся в незнакомом городе.  

Знакомьтесь, Гамбург. 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball!  

(В конце учебного года веселый маскарад!) 

Готовимся к карнавалу. Подготовка к карнавалу. Повторяем то, что знаем. Карнавал. 

Литературный карнавал .Сказочные герои .Мой карнавал. Одежда сказочных героев. Мой 

внешний вид. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Дата 

План     Факт 

 

Тема урока Кол. 

час. 

 

ДЗ 

 

  

 

 

Guten Tag, Schule!  Kleiner  Wiederholungskurs. 

«Здравствуй, школа!» (Маленький курс повторения) 

(4 часа). 

 

1 02.09  Здравствуй, школа ! 

 

1 Уч.стр.5,упр.4 

2 06.09  Описание типичного немецкого города 1 Уч.стр.7 

повторить 

слова 

3 07.09  Описание жителей города. 

 

1 Уч.стр.14,упр.9 

4 09.09  Входной контроль по теме: ”Город”. 1 Уч.стр.16 

выписать слова 

  Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? . 

”Начало учебного года. Везде ли одинаково?“ 

(14 часов) 

 

5 13.09  Анализ контрольной работы  

Начало учебного года. 

1 Уч. стр.19 

,упр.3 (а) 

письменно 

6 14.09  Школьные новости. 1 Уч.стр.21,упр.6 

письменно 

7 16.09  Воспоминания о летних каникулах. 1 Уч.стр.25,26 , 

27 выписать 

слова . 

8 20.09  Начало учебного года в разных странах. 1 Уч.стр.28-29, 

упр.5 перевод 

9 21.09  Домашнее чтение. 1 Уч. стр.30-31 

перевод 

10 23.09  Образование  прошедших времён. 1 Уч. стр.34 

правило 

11 27.09  Употребление прошедших времён  

в письменной и устной речи. 

1 Уч.стр.34-35 ,  

упр.3 

письменно 

12 28.09  Воспоминания о первом школьном дне. 1 Уч.стр.36,упр.8 

письменно 

13 30.09  Глаголы: ”ставить, класть, вешать, сажать”  

в прошедших временах. 

1 Уч.стр.39 

правило 

14 04.10  Повторение пройденного материала. 1 Уч.стр.40,41,42

,43 выучить 

слова 

15 05.10  Впечатления, которые приносит нам 

школа. 

1 Уч.стр.45,46,47

,48 слова 

16   Повторение пройденного материала. 1 Уч.стр.49,упр.6 

устно  

17 07.10  Контрольная работа по теме: ”Начало 

учебного года. Везде ли одинаково?“  

1 Уч.стр.50-51 

перевод 
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18 11.10  Анализ  контрольной  работы. 

Развитие страноведческих знаний. 

1 Уч.стр.53,упр.1

-выучить 

  Draußen ist Blätterfall.  «За окном листопад». (14 часов) 

19 12.10  На улице листопад. 1 Уч.стр.58,упр.7 

письменно 

20 14.10  Погода осенью. 1 Уч.стр.56,упр.9 

письменно 

21 18.10  Фрукты и овощи, которые мы  

выращиваем. 

1 Уч.стр.60,61,62 

слова 

22 19.10  Образование прошедшего времени-  

“Перфект” сильных и слабых глаголов. 

1 Уч.стр.63,упр.2 

перевод 

23 21.10  Контрольная работа за 1 четверть. 1 Уч.с.64-66 

перевод 

24 25.10  Анализ контрольной работы  

 

1 Уч.стр.69-70, 

упр.2 (с) гл-лы 

25 26.10  Спряжение глагола –“быть” в прошедших 

временах. 

1 Уч.стр.72 

правило 

наизусть 

26 08.11  Повторение грамматического материала. 

 

1 Уч.стр.70,72 

27 09.11  Рассказы детей об осени. 1 Составить 

рассказ об 

осени 

28 11.11  Покупка фруктов и овощей в магазине. 1 Составить и 

записать 

диалог «На 

рынке» 

29 15.11  Повторение пройденного материала. 1 Уч.стр.81,упр. 

10 

30 16.11  Степени сравнения прилагательных  и 

наречий. 

1 Сепени 

сравнения 

наречий и 

прилагательны

х 

31 18.11  Контрольная работа по теме : 

«За окном листопад». 

1 Уч.стр.83,упр.1

7 перевод 

32 22.11  Анализ проверочной работы. 1 Уч.стр.84 

перевод 

  Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

« Немецкие школы.  Какие они?» (16 ч ) 

33  

23.11 

 Немецкие школы. 1 Уч.стр.86 слова 

34 25.11  Описание помещений школы. 1 Уч.стр.90,упр. 

11 письменно 

35 29.11  Описание кабинетов. 

 

1 Уч.стр.92 слова 

36 30.11  Описание родной школы. 1 Уч.стр.94,упр. 

(е) 

37 02.12  Школа мечты. 1 Уч.стр.98-99, 

упр.4(е)перевод 

38 06.12  Предлоги местоположения. 1 Выучить 
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предлоги 

39 07.12  Возвратные глаголы. 1 Выучить 

возвратные 

глаголы 

40 09.12  Сильное и женское склонение  

существительных. 

1 Уч.стр.103 

правило 

41 13.12  Слабое склонение существительных. 1 Уч.стр.103 

правило 

42 14.12  Экскурсия по школе. 1 Уч.стр.105,упр.

2 письменно 

43 16.12  Весёлые школьные истории. 1 Уч.стр.106-107 

перевод 

44 20.12  Повторение лексического материала. 1 Уч.стр.111,упр.

2 письменно 

45 21.12  Повторение образования и употребления  

в речи Perfekt. 

1 Уч.стр.114,упр.

9 с)письменно 

46 23.12  Контрольная работа за 2 четверть 

по теме: « Немецкие школы.   

Какие они?» 

1 Работа со 

словарём 

стр.121-133 

47 27.12  Анализ контрольной работы. 1 Словарь ,стр. 

121-133 

48 28.12  Развитие страноведческих знаний  1 Уч.стр.118-120 

чтение 

  Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen.  

Что наши немецкие друзья делают в школе? (16) 

49 10.01  Предметы школьного расписания. 1 Название  

школьных 

предметов 

50 11.01  Счёт времени. 1 Уч.стр.8-9 

 

51 13.01  Счёт времени. 1 Уч.стр.14 

,упр.14 

52 17.01  Утренний распорядок дня. 1 Уч.стр.11, 

упр.11 

53 18.01  Предлоги местоположения. 1 Уч.стр.15-16 

предлоги 

54 20.01  Претеритум слабых глаголов. 1 Уч.стр.19 

правило 

55 24.01  Претеритум сильных глаголов. 1 Уч.стр.19 

правило 

56 25.01  Три основные формы глагола. 

 

1 Уч.стр.21,упр.9 

57 27.01  Спряжение неправильных глаголов в 

прошедшем времени. 

1 Уч.стр.22,упр.9 

58 31.01  Весёлые школьные истории. 

 

1 Уч.стр.27,упр.6 

59 01.02  Школьные оценки в Германии. 1 Уч.стр.30  

перевод 

60 03.02  Школьные происшествия. 1 Уч.стр.33-34 

перевод 
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61 07.02  Моё отношение к школьной жизни. 1 Уч.стр.35,упр. 

7(в)перевод 

62 08.02  Повторение пройденного материала. 1 Уч.стр.40-41 , 

упр.9 

63 10.02  Повторение пройденного материала. 1 Уч.стр.41,упр. 

10 перевод 

64 14.02  Контрольная работа по теме:  

«Что делают наши друзья в школе?» 

1 Уч.стр.45-46 

,упр.17перевод 

  Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

«Один день нашей жизни. Какой он?» (14) 

 

65 15.02  Анализ контрольной работы  

Утренний распорядок. 

1 Возвратные  

глаголы ,стр.58 

слова 

66 17.02  Распорядок рабочего дня. 1 Уч.стр.53 

перевод 

67 21.02  Моё хобби. 1 Уч.стр.54 

ответы на 

вопросы 

68 22.02  Предлоги, требующие дательного падежа. 1 У.стр.57 

выучить 

правило 

69 28.02  Склонение существительных. 1 Уч.стр.61 

правило 

70 01.03  Рассказ о проведённом дне.  1 Уч. стр.63-64 

перевод 2и3 ч. 

71 03.03  Увлечения немецких детей. 1 Уч.стр.66-67 

перевод 

72 07.03  Забота о животных – важная часть  

проведения свободного времени. 

 Уч.стр.69 

,упр.5 слова 

73 10.03  Рассказы немецких детей о своих буднях. 

 

1 У.стр.75 слова 

74 14.03  Планы, которые мы строим на неделю. 1 У.стр.78 

стихотворение 

75 15.03  Повторение пройденного материала. 1 Уч. стр.79 

,упр.7(в) устно 

76 17.03  Контрольная работа за 3 четверть 

по теме: «Один день нашей жизни.  

Какой он?» 

 Уч.стр.82,83,84 

выписать слова 

в словарь 

77 21.03  Анализ контрольной работы 1 Уч.стр..81,упр.

7 письменно 

78 22.03  Повторение пройденного материала. 1 Уч.стр.83 

перевод  

  Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht  toll?! 

«Поездка классом в Германию. 

Разве это не замечательно?» (16 часов) 

 

79 24.03  Поездки классом на экскурсии.  Уч.стр. 89упр.3 

(в) перевод 

80 04.0  Достопримечательности Берлина.  Уч. стр.88-92 

выписать слова 

81 05.04  Достопримечательности Фрафурта-на 

Майне. 

1 Уч. стр.94-95 

перевод 
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82 07.04  Достопримечательности Бремена. 1 Уч.стр.98-99 

перевод 

83 11.04  Выбор цели поездки и вида транспорта. 1 Уч.стр.100,упр.

3(в) письменно 

84 12.04  Что бы мы хотели посетить в немецком 

городе? 

1 Уч.стр.103,упр.

7 письменно 

85 14.04  Где и как питаются немецкие школьники. 1 Уч.стр.107 

,упр.10 (в) 

письменно 

86 18.04  Образование прошедшего времени- 

«перфект» с глаголами движения. 

1 Уч.стр.109 

правило 

87 19.04  Предлоги с дательным и винительным  

падежами. 

1 Уч.стр.111 

,упр.7 устно 

88 21.04  Умение ориентироваться в немецком 

городе. 

1 Уч.стр.114-115 

,упр.2(в) 

письменно. 

89 25.04  Общение с официантом в кафе. 1 Уч.стр.117 

перевод 

90 26.04  Ситуации общения в немецком городе. 1 Уч.стр.119,упр.

3 (д) 

91 28.04  Повторение пройденного материала 1 Уч.стр.121,упр.

4,5 

92 02.05  Достопримечательности Гамбурга. 1 Уч.стр.122-123 

перевод 

93 03.05  Контрольная работа за 4 четверть 

 по теме :  «Поездка по Германии» 

1 Повторить все 

слова по теме 

94 05.05  Анализ контрольной работы. 1 Уч.стр.127 

правило 

  Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger 

Maskenball!  ”В конце учебного года весёлый 

маскарад!”( 8 часов) 

  

95 10.05  Карнавал . 

 

1 Уч.стр.129,упр.

8 слова 

96 12.05  Литературный карнавал. 

 

1 Уч.стр.131 

слова 

97 16.05  Сказочные герои. 

 

1 Уч.стр.134,упр.

2 перевод 

98 17.05  Одежда сказочных героев.  

 

1 Уч.стр.135, 

упр.3 

99 19.05  Мой внешний вид. 

 

1 Уч.стр.136 

перевод стих. 

100 23.05  Итоговая контрольная работа. 1 Закрепление 

слов по теме 

101 24.05  Анализ контрольной работы. 

 

1 Повторение 

слов по теме 

102 26.05  Повторение.  Повторение 

правил по теме. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                           СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                      Заместитель директора по УР 
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