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Пояснительная записка 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ №68» на изучение иностранного 

языка в 6 классе выделяется 105 часов  

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Рабочая программа к учебному курсу И. Л. Бим, Л.И. Рыжовой «Deutsch» Klasse 6 по 

немецкому языку для 6 класса разработана на основе авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова (М, Просвещение, 2011)  

Учебно-методический комплект(УМК) по немецкому языку 6 класс включает в 

себя:  

Учебник: немецкий язык 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе/ И. Л .Бим, Л.В. Садомова, Л. М. Санникова. 7-е 

изд.,-М.: Просвещение, 2014‚-288 с 

Рабочая тетрадь: рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК 

«Немецкий язык. 6 класс» авторов И.Л. Бим Н. М. Фомичева, 7-е издание -М, 

просвещение, 2014. Пособие предназначено для общеобразовательных организаций и 

ориентировано на требования Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Издательство « Просвещение», 2014. 

Книга для учителя: Немецкий язык . Книга для учителя. 6 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова. 2-е изд. доп. 

.М.: Просвещение, 2013.96 с. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции образования по 

иностранному языку и содержит:  

     1.Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные): 
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     Рабочая программа и тематическое планирование курcа «Немецкий язык». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для 

учителей образовательных учреждений/И.Л. Бим, Л.В.Садомова.-М.: Просвещение, 201 1.-

125с.-С.5-10.  

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить 

радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры других стран; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
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 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

  ценностное отношение к природе; 

  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 компенсаторные умения; 

 общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

 специальные учебные умения; 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, 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 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

    осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

     формирование проектных умений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, и 

доступными образцами художественной литературы. 

4. В рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые результаты соотносятся с 

четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Немецкий язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
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3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Согласно учебному плану  на изучение немецкого языка в 6 классе  выделяется 105 

часов 

(из расчёта 3 часа в неделю, 35 рабочих недель в год) 

1. Основные содержательные линии 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. 

2. Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников. Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

социально - бытовой, учебно - трудовой и социально - культурной сфер в рамках 

следующей тематики: 

III. Содержание курса 

1. Основные содержательные линии 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. 

2. Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников. Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

социально - бытовой, учебно - трудовой и социально - культурной сфер в рамках 

следующей тематики: 

1. Основные содержательные линии 
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
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Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. 

2. Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

школьников. Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными 

сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

социально - бытовой, учебно - трудовой и социально - культурной сфер в рамках 

следующей тематики: 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

I.     Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или 

огорчает детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе можно 

узнать много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, 

домашние задания, оценки. Как начинается учебный год в разных с 

II.   Draußen ist Blätterfall. 

 Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму 

делают не только люди, но и животные 

 III.   Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

 Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, разные мнения. О какой школе 

мечтают немецкие дети? 

 IV.  Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule Machen 

. Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени 

 V.   Ein Tag unseres Lebens/ Wie ist er? 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени 

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

„Klassenfahrt“: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со 

своим классом побывала в Берлине, Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои 

сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. А что интересного можно увидеть в 

Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом городе? Питание во время поездок и в 

повседневной жизни 

 VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе Дирка и Штефи 

школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино 

 

3. ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием:  

-количества учебных часов, отводимых на изучение каждой темы ; 

 - формы организации учебных занятий; 

  -материала учебника, используемого для изучения темы,  

  Основное формой организации учебных занятий является урок во всем 

многообразии его типов и видов. За основу классификации взята классификация уроков 

по основной дидактической цели, в соответствии с которой можно выделить 5 типов 

уроков:  

1. Урок изучения нового учебного материала. 

2. Урок совершенствования знаний, умений и навыков.  

3. Урок обобщения и систематизации полученных знаний умений и навыков.  

4. Комбинированный урок.  

5. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 



6 
 

1.В связи с тем, что в Программе общеобразовательных учреждений по немецкому 

языку для 5 -9 классов И. Л. Бим (М.: «Просвещение», 2011) отсутствует примерное 

поурочное тематическое планирование содержания обучения, для составления данной 

Рабочей программы был использован учебник «Deutsch 6 класс» (авторы И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова) и книга для учителя  

Тематическое планирование 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
№ Тема Кол-во часов Контрольные работы  

1 Здравствуй, школа! 5  

2 Начало учебного года 15 3  

3 На улице листопад 14 3  

4 Немецкие школы, какие они? 14 2  

5 Что делают наши немецкие друзья в школе 14 2 

6 Один день нашей жизни. Какой он? 14 3  

7 Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 14 3  

8 В конце учебного года – весёлый карнавал 

Итоговая контрольная работа 

10 + 1 

5 

1 

5 

Итого 105 21 
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№/

№ 

урок 

Дата Поурочное тематическое планирование Формы организации учебных занятий Материал

ы 

учебника 

  Здравствуй, школа! (Повторение) – 5 часов   

1  Здравствуй, школа! Комбинированный урок С. 4 - 5 

2  Старый немецкий город Комбинированный урок С. 6 - 9 

3  Люди и их профессии. Комбинированный урок С.10 - 13 

4  Систематизация знаний по теме «В городе»». Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

С. 14 -15 

5  Проект «Типичный немецкий город Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

С. 16 

  Глава I: Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? - 15 

часов 

  

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь. - 3часа   

6  Высказывания о школе Комбинированный урок I.1 

7  Глаголы: радоваться, желать, огорчаться. Употребление в речи Урок изучения нового учебного материала I.1 

8  Памятка о работе над лексикой Урок изучения нового учебного материала I.1 

  Блок 2: Чтение делает умными. – 2 часа   

9  Письмо Эльке о начале учебного года Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

 

I.2 

10  Текст о начале учебного года в Германии и других странах Урок изучения нового учебного материала 

 

I.2 

  Блок 3: Грамматика. Крепкий орешек? - 2 часа   

11  Перфект слабых глаголов Урок изучения нового учебного материала 

 

I.3 

12  Глаголы: ставить, класть, вешать Урок изучения нового учебного материала 

 

I.3 

  Блок 4: Говорение – серебро, а молчание – золото. Но только 

не при изучении иностранного языка. – 2 часа 
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13  Поздравление с новым учебным годом Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

 

I.4 

14  Брат Штефи идёт в школу Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

 

I.4 

15  Моя первая учительница Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

 

I.4 

  Блок 5: Слушаем. – 1 час   

16  Знакомство с новой ученицей Комбинированный урок I.5 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. –3 часа   

17  Употребление лексики по темам: начало учебного года, летние 

каникулы. Защита проекта:» Мои летние каникулы 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

I.6 

18  Текст «Школа зверей».  Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

I.6 

19  Тест по теме (лексика+ грамматика Урок контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков 

I.6 

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. – 1 час 

  

20  ФРГ: флаг, герб, карта. Урок изучения нового учебного материала I.7 

  Глава II: На улице листопад. - 14 часов   

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь! – 3 часа   

21  Времена года Урок изучения нового учебного материала II.1 

22  Овощи и фрукты Урок изучения нового учебного материала II.1 

23  Мини – сочинение по теме Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

II.1 

  Блок 2: Чтение делает умными. – 2 часа   

24  Погода осенью Комбинированный урок II.2 

25  Сказка «Маленькая ведьма» Комбинированный урок II.2 

  Блок 3: Грамматика. Крепкий орешек? – 2 часа   
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26  Перфект сильных глаголов Урок изучения нового учебного материала II.3 

27  Глагол «быть» в претеритум Урок изучения нового учебного материала II.3 

  Блок 4: Слушаем. – 1 час   

28  Высказывания об осени Комбинированный урок II,4 

  Блок 5: Говорение – серебро, а молчание – золото. Но только 

не при изучении иностранного языка. – 2 часа 

  

29  Щелкунчик покупает яблоки Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

II.5 

30  Моё любимое время года. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

II.5 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились.-3 часа   

31  Самоконтроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

II.6 

32  Промежуточный контроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

II.6 

33  Тест по теме. Урок контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков 

II.6 

  Блок7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. – 1 час 

  

34  Традиция запускать бумажного змея Урок изучения нового учебного материала II.7 

  Глава III: Немецкие школы. Какие они? – 14 часов   

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь! – 3 часа   

35  Схема школьного здания. Урок изучения нового учебного материала III.1 

36  Классная комната Урок изучения нового учебного материала III.1 

37  Экскурсия по школе Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

III.1 

  Блок 2: Чтение делает умными. – 2 часа   

38  Типы немецких школ Урок изучения нового учебного материала III.2 

39  Школы, о которых мечтают Урок изучения нового учебного материала III.2 

  Блок 3: Грамматика. Крепкий орешек? – 2 часа   

40  Предлоги с дательным падежом. Урок изучения нового учебного материала III.3 
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41  Склонение существительных Урок изучения нового учебного материала III.3 

  Блок 4: Говорение – серебро, а молчание – золото.  

Но только не при изучении иностранного языка. – 3 часа 

  

42  Дети в новой школе Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

III,4 

43  Высказывания о школе мечты Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

III.4 

44  Ориентирование в школе. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

III.4 

  Блок 5: Слушаем. – 1 час    

45  Разговоры в школе. Комбинированный урок III.5 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. 2 часа   

46  Самоконтроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

III.6 

47  Промежуточный контроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

III.6 

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. – 1 час 

  

48  Карта Германии. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

IiI,7 

  Глава IV: Что делают в школе наши немецкие друзья. – 14 

часов 

  

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь! – 3часа   

49  Школьные предметы Урок изучения нового учебного материала IV.1 

50  Расписание уроков. Урок изучения нового учебного материала IV.1 

51  Который час? Урок изучения нового учебного материала IV.1 

  Блок 2: Грамматика. Крепкий орешек? – 2 часа   

52  Систематизация предлогов. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

IV.2 

53  Претеритум Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

IV.2 
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  Блок 3: Слушаем. – 1 час   

54  Шутки из школьной жизни. Комбинированный урок IV.3 

  Блок 4: Чтение делает умными. – 2 часа   

55  Первое дело комиссара  Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

IV.4 

56  Записи из дневника Эльке Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

IV.4 

  Блок 5: Говорение – серебро, а молчание – золото. Но только 

не при изучении иностранного языка. – 3 часа 

  

57  Перед уроками Комбинированный урок IV.5 

58  Расписание Штефи. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

IV.5 

59  Характеристика Насти Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

IV.5 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. – 2 часа   

60  Самоконтроль.  Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

IV.6 

61  Промежуточный контроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

IV.6 

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. – 1 час 

  

62  Книги немецких детей Урок изучения нового учебного материала IV,.7 

  Глава V: День нашей жизни. Какой он? – 14 часов   

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь! – 2 часа   

63  Распорядок дня. Урок изучения нового учебного материала V.1 

64  Свободное время. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

V.1 

 

 

 Блок 2: Грамматика. Крепкий орешек? – 2 часа    

65  Возвратные глаголы. Урок изучения нового учебного материала V.2 
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66  Склонение имён существительных Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

V.2 

  Блок 3: Чтение делает умными. – 2 часа   

67  Письмо Штеффи из Касселя Комбинированный урок V.3 

68  Письмо Дирка. Комбинированный урок V.3 

  Блок 4: Слушаем. – 1 час   

69  Высказывания о хобби Комбинированный урок V.4 

  Блок 5: Говорение – серебро, а молчание – золото. Но только 

не при изучении иностранного языка. –3 часа 

  

70  Распорядок дня Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

V.5 

71  Йорг накрывает на стол Комбинированный урок V.5 

72  Ролевая игра. Комбинированный урок V.5 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. –3 часа   

73  Самоконтроль. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

V.6 

74  Промежуточный контроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

V.6 

75  Повторение. Работа над проектом Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

V.6 

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. – 1 час 

  

76  Увлечения, популярные в Германии Урок изучения нового учебного материала V.7 

  Глава VI: Поездка классом по Германии. Разве это не 

великолепно? – 14 часов 

  

  Блок 1: Чтение делает умными. – 2 часа   

77  Фотографии Берлина Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VI.1 

78  Из дневника Дирка.  VI.1 

  Блок 2: Что учишь, то и знаешь! – 2 часа   

79  Географическая карта Германии Урок совершенствования знаний, умений и VI.2 
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навыков 

80  Традиции приема еды. Урок изучения нового учебного материала VI.2 

  Блок 3: Грамматика. Крепкий орешек? – 2 часа   

81  Глаголы в Perfekt с sein. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VI.3 

82  Предлоги с  Dat и Akk. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VI.3 

  Блок 4: Говорение – серебро, а молчание – золото. Но только 

не при изучении иностранного языка. – 2 часа 

  

83  Ориентирование в городе Урок изучения нового учебного материала VI.4 

84  В кафе. Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VI.4 

  Блок 5: Слушаем. – 2 час   

85  «Угадай-ка!» Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VI.5 

86  Описание дороги к объекту Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VI.5 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. 3 часа   

87  Самоконтроль. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

VI.6 

88  Промежуточный контроль Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

VI.6 

89  Повторение .Домашнее чтение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

VI.6 

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. – 1 час 

  

90  Объявление о поездке Комбинированный урок VI.7 

  Глава VII: В конце учебного года весёлый маскарад! – 10 

часов 

  

  Блок 1: Чтение делает умными. – 3 часа   

91  Объявление о карнавале. Урок изучения нового учебного материала VII.1 
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92  Предметы одежды. Урок изучения нового учебного материала VII.1 

93  Герои карнавала, костюмы Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VII.1 

  Блок 2: Работа с книгой для чтения. – 2 часа   

94  Басни и сказки Комбинированный урок VII.2 

95  Истории из немецких книжек. Комбинированный урок VII.2 

  Блок 3: Грамматика. Крепкий орешек? – 2 часа   

96  Образование будущего времени Урок изучения нового учебного материала VII.3 

97  Активизация нового материала Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 

VII.3 

  Блок 4: Говорение – серебро, а молчание – золото. Но только 

не при изучении иностранного языка. – 3 часа 

  

98  Эльке, Йорг и Габи Комбинированный урок VII.4 

99  Дирк и Штефи. Комбинированный урок VII.4 

100  Повторение. Работа над проектом. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

VII.4 

  Итоговый тест и презентация проекта - 5 часов   

101  Чтение.  

Аудирование 

Урок контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков 
Книга для 

учителя 

С. 72, 77 

102  Лексика и грамматика.  

Говорение 

Урок контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков 

С. 74 

С.77 

103  Письмо. Урок контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков 

С.75 

104  Презентация проекта. Урок контроля и коррекции знаний, умений и 

навыков 

 

105  Итоговый урок Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и навыков 

 

  Итого:105 часов   
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