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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 6 класса 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). 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 5-9 

классе на основе: 
Авторская программа: Бим И. Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная  линия учебников 

И.Л.Бим. 5-9 классы : пообие для учителей общеобразоват. учреждений/И.Л. Бим, Л.В.Садомова. – М.:Просвещение, 

2011. – 125 
Учебно-методический комплект (УМК): 

Учебник: Немецкий язык 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Н50 (И.Л. Бим и др.) – 20-ое издание. – М. : Просвещение, 2019. -239с. ил. – ISBN 978-5-

09-071771-7/ 

Книга для учителя к учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. Бим 

И. Л., Л.В. Содомова, Р.Хю Жарова.- 9-е издание.доп. – М. Просвещение, 2014. – 80 с. – 

ISBN 978-5-09-030474-0/ 

Данная рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания 

авторской программы.  

Рабочая программа содержит: 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 - формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих 
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сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 - приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, - 

существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 - достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной- самосовершенствование в 

образовательной области «Иностранный язык». 

 - осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

 - более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей 

страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 - выполнять проектную деятельность, как особую форму учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 - в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности.  

 - получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее • 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: коммуникативная компетенция выпускников (то есть 

владение немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию 

в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышан- ному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

 письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного ударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в немецкоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической 

Обучающиеся научатся: 
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• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающиеся научатся:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Письменная речь  
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Обучающиеся научатся:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

• правильно писать изученные 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 нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и чтение. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• различать на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben). 

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, 

womit, damit). 

• распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных 

формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 

• распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой 

артикль, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Компенсаторные умения 

Обучающиеся научатся: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Содержание 

1. Как прекрасно 

было летом! 

24 1. Воспоминания о летних каникулах. 

2. Где и как проводят лето немецкие дети? 

3. Ознакомление со страноведческими реалиями ФРГ. 

4. Привлечение внимания учащихся к особенностям 

жизни детей ФРГ. 

5. Развитие умения пользоваться справочной 

литературой, словарем, комментариями. 

6. Придаточные предложения времени. 

2. А сейчас снова 

школа! 

24 1. Школа в Германии. 

2. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. 

3. Вальдорфские школы – школы без стрессов. 

4. Расписание уроков. 

5. Школьный обмен. 

6. Чтение текстов с полным пониманием с 

использованием словаря, сносок и комментария. 

7. Осуществление поиска информации в тексте. 

8. Будущее время. 

9. Придаточные определительные предложения. 

3. Мы готовимся 

к поездке в 

Германию. 

24 1. Мы готовимся к поездке в Германию. 

2. Перед началом путешествия важно изучить карту. 

3. Что мы возьмём в дорогу? 

4. Одежда и мода. 

5. Делаем покупки. 

6. Правила для путешествующих. 

7. Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из 

России. 

8. Придаточные определительные предложения с 

относительными местоимениями в родительном и 

дательном падежах. 

8. 

4. Путешествие 

по 

Федеративной 

Республике 

Германия. 

24 1. Путешествие часто начинается с вокзала. 

2. Что мы уже знаем о ФРГ? 

3. Путешествие по Берлину. 

4. Знакомство с Баварией. 

5. Мюнхен и его достопримечательности. 

6. Рейн – самая романтическая река Германии. 

7. Экскурсия по Кёльну. 

8. Достопримечательности городов Германии. 

9. Решение коммуникативных задач в процессе работы 

над языковыми навыками и речевым материалом. 

10. Овладение новыми лексическими, грамматическими 

и страноведческими знаниями, речевыми умениями и 

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

часов 

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

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

№ 

п/п 

Номер темы и ее название Всего 

часов 

 на тему 

Из них 

практические 

(контрольные 

практические, 

лабораторные 

1 I.Прекрасно было летом 24 0 

2 II. Однако, сейчас уже снова школа! 24 0 

3 III. Мы готовимся в путешествие по Германии. 24 00 

4 IV.Путешествие по Германии 24 0 

5  Резервные уроки 

Презентация проектов 

 

7 

2 

 

0 

0 

 Итого 105 0 

 

Основное формой организации учебных занятий является урок во всем многообразии его 

типов и видов. За основу классификации взята  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

Поурочное тематическое планирование 

Материал учебника 

  Глава I: Прекрасно было летом! 24 часа  

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь! БI,№ 1 

1  Мнения о каникулах.  

2  Проведение каникул.  

3  Таблица «Летние каникулы».  

  Блок 2: Чтение делает умными. I ,2 

4  Молодёжные турбазы.  

5  В лагере для автотуристов.  

6  Места отдыха.  

7  Открытки из мест отдыха.  

8  Выдуманные истории.  

  Блок 3: Слушаем. I,3 

9  Интервью «Каникулы». «Озеро Байкал».  

  Блок 4: Грамматика. Крепкий орешек? I,4 

10  Перфект и претеритум.  

11  Плюсквамперфект.  

12  Придаточные времени.  

13  Придаточные времени. Плюсквамперфект.  

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

иностранного языка. 

 

14  Встреча после каникул. I,5 

15  Обмен мнениями.  

16  Журнал «TIPP».  

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. I,6 

17  Самоконтроль.  

18  Промежуточный контроль.  
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19  Промежуточный контроль письма.  

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. I,7 

20  Факты. Документы.  

21  Из немецкой классики.  

  Хотите ещё что-нибудь повторить?  

22  Повторение.  

23  Повторение. Работа над проектом.  

  Домашнее чтение Книга для чтения 

24  Шванки.  

  Глава II: А сейчас снова школа! 24 часа  

  Блок 1: Чтение делает умными. II, 1 

25  Система школьного образования в Германии.  

26  Типы школ в Германии.  

27  Эмануэль и школа.  

28  Стресс перед школой.  

  Блок 2: Что учишь, то и знаешь! II,2 

29  Школьный табель.  

30  Склонности учащихся.  

31  Изучение иностранных языков.  

  Блок 3: Слушаем. II,3 

32  «Школа без стрессов».  

33  «Летающая классная комната».  

  Блок 4: Грамматика. Крепкий орешек? II,4 

34  Будущее время.  

35  Придаточные определительные.  

36  Придаточные предложения.  

37  Местоименные наречия.  

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

иностранного языка. 

II, 5 

38  «Перед занятиями».  

39  «На перемене».  

40  Расписание занятий.  
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  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. II,6 

41  Самоконтроль.  

42  Промежуточный контроль.  

43  Промежуточный контроль письма.  

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. II,7 

44  Факты. Документы.  

45  Из современной немецкой литературы.  

  Хотите ещё что-нибудь повторить?  

46  Повторение.  

47  Повторение. Работа над проектом.  

  Домашнее чтение Книга для чтения 

48  Лживые истории.  

  Глава III: Мы готовимся к путешествию по Германии. 24 ч.  

  Блок 1: Что учишь, то и знаешь! III,1 

49  Переписка друзей о предстоящей поездке в Германию  

50  Карта Германии.  

51  Лексика «В универмаге».  

52  Таблица «Подготовка к путешествию».  

  Блок 2: Чтение делает умными. III,2 

53  Подготовка к путешествию.  

54  Искусство путешествовать неправильно.  

55  Искусство путешествовать правильно.  

56  Берл Искусство путешествовать неправильно.  

  Блок 3: Слушаем. III,3 

57  Молодежь Германии.  

  Блок 4: Грамматика. Крепкий орешек? III,4 

58  Неопределенно-личное местоимение.  

59  Придаточные определительные.  

60  Склонение относительных местоимений.  

61  Грамматическая викторина.  

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

иностранного языка. 

III,5 
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62  «Гости могут приехать».  

63  Программа пребывания в Германии.  

64  «В продуктовом магазине».  

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. III,6 

65  Самоконтроль.  

66  Промежуточный контроль.  

67  Промежуточный контроль письма  

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. III,7 

68  Факты. Документы.  

69  Из немецкой классики.  

   Хотите ещё что-нибудь повторить?  

70  Повторение.  

71  Повторение. Работа над проектом.  

  Домашнее чтение: Книга для чтения 

72  Сказания и легенды.  

  Глава IV: Путешествие по Германии.  

  Чтение делает нас умными IV, 1 

73  Мировой город Баварии.  

74  Мюнхен.  

75  Берлин.  

76  Вдоль Рейна. Самая романтичная из рек.  

  Блок2: Что учишь, то и знаешь! IV,2 

77  Сообщения на вокзале.  

78  Таблица «Путешествие».  

79  От Майнца до Кёльна.  

  Блок 3: Слушаем. IV,3 

80  Прогулка по Берлину.   

81  Объявления на вокзале.  

  Блок 4: Грамматика. Крепкий орешек? IV, 4 

82  Относительные местоимения.  

83  Придаточные определительные.  

84  Придаточные определительные.  
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85  Пассивный залог.  

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

иностранного языка. 

IV,5 

86  «Экскурсия по Кёльну».  

87  Достопримечательности.  

88 
 Диалоги в «В закусочной». 

 

 

  Блок 6: Проверяем, чему мы научились. IV,6 

89  Самоконтроль.  

90  Промежуточный контроль.  

91  Промежуточный контроль письма.  

  Блок 7: Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. IV,7 

92  Факты и документы.  

93  Из немецкой классики.  

  Хотите ещё что-нибудь повторить?  

94  Повторение.  

95  Повторение. Работа над проектом.  

   Домашнее чтение Книга для чтения 

96  Книги для детей и молодёжи.  

  Резервные уроки Книга для учителя, с. 53 

97  Чтение. Аудирование. С.57 – 60 С.56 

98  Лексика и грамматика. С.60 - 61 

99  Говорение. С.62 

100  Письмо. С.61 

101  Презентация проектов.  

102  Презентация проектов.  

103-105  Повторение  
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