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1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база преподавания предмета: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015№08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов».  

4. Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».  

5. Учебный план ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год. 

 Рабочая программа по немецкому языку для VI класса составлена  на основании 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего (ФГОС: 

основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2012). 

 

Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 

1. Программа по курсу «Немецкий язык» для 6 класса (авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман). 

Данная программа ориентирована на использование следующего УМК: Аверин М.М. 

Немецкий язык 6 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений, как второй 

иностранный с 6-го кл. 2-й год обучения. М.: Просвещение, 2013, 2016 ФГОС 

 

Литература для учителя: 

1. Аверин М.М. Горизонты (Horizonte). 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013, 2015. 

2. Аудиокурс к учебнику для общеобразовательных учреждений Горизонты (Horizonte). 6 

класс. – М.: Просвещение, 2013, 2015. 

4. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. 

Развитие индивидуальности в диалоге культур. – М., 2000. 

5. Программа среднего общего образования по немецкому языку. – М., 2005.  

6. Федеральный компонент государственного стандарта по иностранным языкам. – М., 

2005. 

Интернет-ресурсы:  

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198 УМК Горизонты (Horizonte), 

немецкий язык как второй иностранный, учебно-методическая помощь. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Аверин М.М. Горизонты (Horizonte). 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013, 2015. 

 

Структура программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа отражает требования к структуре, содержанию, уровню 

подготовки учащихся, а также планируемый результат в условиях реализации данной 

программы в образовательном учреждении. 

http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
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Рабочая программа данного курса конкретизирует содержание предметных тем 

учебного пособия, распределение учебных часов, последовательность изучения языкового 

материала, определяет лексический и грамматический минимум классных и домашних 

заданий с учетом логики учебного процесса, возрастных и образовательных особенностей 

и способностей обучающихся. Программа реализуется в условиях классно-урочной 

системы. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом на 68 часов, 2 часа в 

неделю. 

Изменения, внесенные автором в программу: нет. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Планируемый результат по аудированию: 

Ученики должны уметь: 

— Понимать речь учителя и выполнять требуемые учебные задания. 

— Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые 

иноязычные реплики. 

— Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

— Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении учителя и в 

звукозаписи, выполнять данные к нему задания. 

— Понимать основное содержание  аутентичных  текстов; 

— Выделять нужную информацию в прослушанном тексте; 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

— Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, 

подстановку, трансформацию, расширение. 

— Делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

— Выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

— Вести диалоги этикетного характера – до 5-6 реплик;  

— Вести диалог  - расспрос; 

— Вести диалог побуждения к действию; 

— Вести диалог – обмен мнениями; 

Планируемый результат по чтению: 

Ученики должны уметь: 

— Правильно читать слова, предложения,  тексты, входящие в изученный, 

коммуникативно-речевой репертуар учебного общения. 

— Читать выразительно пройденные материалы фольклора и поэтики. 

— Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

— Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой информации или его 

детального понимания. 

— Понимать полностью содержание прочитанного текста; 

— Находить нужную информацию в прочитанном тексте;  

— Высказать собственное мнение  и свое отношение к прочитанному тексту. 

Планируемый результат по письменной речи: 

Ученики должны уметь: 

— Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный связный текст  

— Письменно ответить на вопросы 

— Составить и написать предложения по заданной ситуации или картинке. 

— Делать различные записи; 
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— Сокращать текст;   

— Составлять план текста; 

— Заполнять простейшие бланки; 

— Написать письмо (приглашение в гости, принятие приглашения); 

— Выполнять письменные  лексико-грамматические упражнения. 

Личностные результаты, формируемые в процессе обучения  

немецкому языку в 6 классе: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2)   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

3) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

4) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 

Метапредметные результаты, формируемые в процессе обучения  

немецкому языку в 6 классе: 

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4) 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.  

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Темы  учебного курса 6 класса: «Мой дом»,  «Еда»,  «Досуг»,  «Одежда», 

«Праздники», «Мой город» и «Каникулы». 

Грамматика – обучающиеся должны овладеть навыками употребления в речи: 

- времен: Prasens (настоящее время), Prateritum (простое прошедшее время), Perfekt 

(совершенное время); 

- конструкции «es gibt»; 

- предлогов места и времени; 

- дательного падежа; 

- повелительного наклонения; 

- множественного числа существительных; 

- модальных глаголов «mussen» («должен») и «wollen» («хотеть»). 

Аудирование  используется как средство обучения при ознакомлении обучающихся с 

новым языковым и речевым материалом, как цель обучения восприятия на слух и 

получении содержательно-смысловой информации; обучающиеся должны правильно 

слышать, понимать связный текст, как в предъявлении учителя, так и в звукозаписи и 

выполнить данные к нему задания, например: 

- ответь на вопросы; 

- вставь недостающие слова; 

- придумай заглавие; 

- придумай свое собственное окончание к рассказу. 
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Обучение аудированию подразумевает также развитие у обучающихся следующих 

умений: 

- погружаться в иноязычную песенную, стихотворную среду; 

- внимательно следить за своей речевой ролью при учебной драматизации мини-

диалогов; 

- прослушивать и воспроизводить мини-диалог. 

Чтение является самостоятельным видом речевой деятельности, связанным с 

извлечением информации из печатного текста. Обучающиеся должны овладеть двумя 

формами чтения: вслух и про себя. Развитие чтения вслух у учащихся происходит при 

помощи упражнений, в которых слова организованы «по звуковому принципу», на 

материале стихотворений, пословиц и поговорок. Обучающиеся должны уметь прочитать 

текст и выполнить задания по поиску нужной информации, а также задания на детальную 

проверку понимания прочитанного, уметь пользоваться сносками и словарем. Домашнее 

чтение должно способствовать дальнейшему совершенствованию чтения как процесса 

извлечения информации из печатного текста, а также развития навыков и умений устной 

речи. Обучающиеся должны уметь высказывать свое собственное мнение и отношение к 

прочитанному через специально составленные задания, стимулирующие их на эти 

высказывания. 

Письмо и письменная речь должны способствовать более прочному освоению лексико-

грамматического материала и совершенствованию чтения и устной речи. Обучающиеся 

должны владеть следующими приемами работы по развитию письма: списывание 

отдельных слов и предложений  с разными установками (отметить буквы, которые не 

читаются и т.д.); 

- организация слов по определенному признаку (по алфавиту, по определенной 

учебной ситуации и т.д.); 

- составление и написание предложений по предложенной учебной ситуации; 

- составление и написание рассказа по заданной учебной ситуации; 

- диктанты (зрительные и тренировочные); 

- контрольные диктанты. 

 

Устная речь развивается в форме диалогического и монологического связного 

высказывания. Овладевая устным учебным материалом, обучающиеся должны учиться 

осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, 

подстановку, трансформацию, расширение, учатся подключать новый речевой образец к 

ранее изученным, затем подбирать нужные речевые образцы для самостоятельного 

высказывания. Обучающиеся должны уметь работать в разных режимах: «учитель – 

класс», «ученик – ученик», «ученик – класс», «класс – ученик», «работа обучающихся в 

группах». Для обучения диалогической речи используются короткие диалоги – образцы. 

 
Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 Мой дом 10 

2 Еда 10 

3 Досуг 9 

4 Одежда  11 

5 Праздники 9 

6 Мой город 9 

7 Каникулы 5 

 Резерв 5 

 ИТОГО: 68 уроков 



 

 

                4. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

(6 класс) 

 
№ Тема урока Лексические единицы Грамматика Виды речевой деятельности 

Репродуктивные виды 

деятельности 
Чтение 

Аудирование 

Продуктивные 
виды деятельности Говорение 

Письмо 

                                                                           Сфера общения «Мой дом» - 10 часов 
1 Введение   лексики 

по теме «Комната» 
Введение лексики по 

теме «Комната», 
выполнение 

лексических 

упражнений 

Повторение родов 

существительных и 
артиклей 

Формирование навыка чтения 

мини-диалогов. 
Формирование навыка 

аудирования с полным 

пониманием  
услышанного 

Обучение составлению мини-

диалогов по образцу 
  

2 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

Повторение лексики по 

теме «Комната», 

выполнение 
лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с поиском 

информации. 
Формирование навыка 
аудирования с поиском 

информации 

Обучение составлению устного 

высказывания по услышанному 

тексту 

3 Употребление  

предлогов места 
Введение лексики по 

теме «Предлоги места», 
выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Формирование навыка 

употребления 
предлогов места 

Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Обучение составлению высказываний 

по образцу. 
Формирование навыка написания 

предложений с использованием 

предлогов места 
4 Употребление  

дательного падежа 

с предлогами  

Повторение лексики по 
теме «Предлоги места», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

Формирование навыка 
употребления 

дательного  падежа с  

предлогами места. 
Артикли дательного 

падежа 

Формирование навыка чтения 
с полным пониманием 

прочитанного. 
Развитие навыка аудирования 
с полным пониманием  
услышанного 

Обучение составлению высказываний 
с использованием предлогов и 

артиклей в дательном падеже. 
Обучение написанию предложений с 
использованием предлогов и 

артиклей в дательном падеже 
5 Обучение 

аудированию с 

поиском 

информации 

 Выполнение 

тренировочных 
упражнений с 

использованием 

Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению высказываний 

с использованием глаголов с 
артиклями дательного падежа. 
Обучение написанию предложений с 
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глаголов «лежать», 

«стоять», «сидеть», 
«висеть» с артиклем в 

дательном падеже 

использованием  
глаголов с артиклями дательного 
падежа 

6 Составление  

рассказа «Комната 

мечты» 

Повторение лексики по 

теме «Комната» и 
«Предлоги места», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

 Обучение чтению с поиском 

информации 
Развитие навыка аудирования 

с полным пониманием  
услышанного 

Формирование навыка составления 

рассказа «Комната мечты» 

7 Стартовый контроль по немецкому языку 
8 Образование  

модального 

глагола «должен» 

 Формирование навыка 

употребления 
модального глагола 

«должен», выполнение 

грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению высказываний 

с модальным глаголом «должен». 
Обучение написанию предложений с 

модальным глаголом «должен» 

9 Обучение 

образованию 

повелительного 

наклонения 

 Употребление и 

образование 

повелительного 
наклонения. 

Повторение темы 

«Отделяемые 

приставки».  

Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Развитие навыка аудирования 
с поиском информации 

Обучение составлению и написанию 

высказываний с использованием 

повелительного наклонения. 
 

10 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование 

изученных речевых 
образцов по темам 

«Комната» и «Предлоги 

места» 

Практическое 

использование 

отделяемых приставок, 
повелительного 

наклонения, артиклей 

дательного падежа 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

Формирование навыка написания 

диктанта 

11 Введение лексики 

по теме «Еда» 
Введение  новой 
лексики по теме «Еда», 

выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с полным 
пониманием прочитанного. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению мини-
диалогов по образцу 

12 Активизация Активизация лексики по Непрямой порядок Обучение чтению с поиском Обучение составлению высказываний 
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лексики по теме 

«Еда» 
теме «Еда», выполнение 

лексических 
упражнений 

слов в предложении, 

выполнение 
грамматических 

упражнений 

информации 
Развитие навыка аудирования 
с поиском информации 

по теме «Еда» 

13 Обучение 

употреблению 

нулевого артикля 

Повторение лексики и 

речевых образцов по 
теме «Еда», выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие навыка 

употребления нулевого 
артикля 

Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Обучение составлению высказываний 

с использованием нулевого артикля. 
Обучение написанию предложений с 

использованием нулевого артикля 

14 Обучение диалогу-

расспросу «Твой 

завтрак» 

Повторение лексики и 
речевых образцов по 

теме «Еда», выполнение 

лексических 
упражнений 

 

 

 

Формирование навыка чтения 
интервью по теме «Завтрак, 

обед, ужин» с полным 

пониманием прочитанного 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению диалога-
расспроса «Твой завтрак» 

 

15 Обучение 

этикетному 

диалогу «В 

столовой» 

Лексика по теме 

«Меню», выполнение 
лексических 

упражнений 

 Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Обучение аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению этикетных 

диалогов «В столовой» с 
использованием информации меню 

16 Обучение  

монологу 

«Немецкая кухня» 

Введение лексики по 

теме «Названия блюд в 

разных регионах 

Германии и 
немецкоговорящих 

странах», выполнение 

лексических 
упражнений 

 Обучение чтению с поиском 

информации 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 
 

Обучение составлению монолога по 

теме «Немецкая кухня» 

17 Обучение 

спряжению 

глагола «есть 

(кушать)» 

 Спряжение глагола 

«есть (кушать)» в 

настоящем времени, 
выполнение 

грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

Обучение составлению высказываний 

с использованием глагола «есть 

(кушать)». 
Обучение написанию предложений с 

использованием глагола «есть 

(кушать)»  
18 Обучение диалогу 

по опорным 

Речевые образцы по 
теме «Еда», выполнение 

 Развитие навыка чтения с 
поиском информации 

Обучение составлению диалогов «В 
кафе» по опорным фразам 
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фразам «В кафе» лексических 

упражнений 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 
19 Написание  

сочинения «Еда в 

России» 

Повторение речевых 
образцов по теме «Еда», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

 Обучение чтению с поиском 
информации. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению высказываний 
«Еда в России» 
Подготовка к написанию сочинений 

«Еда в России» 

20 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование речевых 

образцов по теме «Еда» 

Практическое 

использование 

непрямого порядка 
слов в предложении, 

спряжения глагола 

«есть (кушать)» в 
настоящем времени 

Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного 

 

Развитие навыка написания диктанта 

Сфера общения «Досуг» - 9 часов 
21 Введение лексики 

по теме «Сезоны и 

месяцы» 

Введение лексики по 

теме «Сезоны и 
месяцы», выполнение 

лексических 

упражнений 

Повторение темы 

«Слитные артикли», 
выполнение 

грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения мини-

диалогов. 
Обучение аудированию с 

полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению мини-

диалогов по образцу 

22 Аудирование  с 

полным 

пониманием   

Повторение лексики 
«Сезоны и месяцы», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

 

 

 

Обучение чтению с поиском 
информации. 
Обучение аудированию с 

полным пониманием на тему 
«Хобби» 

 

 

 

23 Формирование 

навыка чтения с 

полным 

пониманием 

  Формирование навыка чтения 

с полным пониманием 

прочитанного   
Аудирование с поиском 

информации 

Обучение составлению пересказа 

текста 

24 Образование  

модального 

глагола «хотеть» 

 Образование 
модального глагола 

«хотеть», выполнение 

грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 
поиском информации 

Обучение составлению предложений 
с использованием модального глагола 
Формирование навыка написания 

предложений с использованием 

модального глагола 
25 Употребление  Повторение лексики Обучение Развитие навыков чтения с Обучение составлению предложений 
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глаголов «хочу» и 

«должен» 
«Сезоны и месяцы», 

выполнение 
лексических 

упражнений 

употреблению 

модальных глаголов 
«хочу» и «должен», 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

поиском информации с использованием модальных 

глаголов 
Обучение написанию предложений с 

использованием модальных глаголов 

26 Составление 

диалога-расспроса 

«В кино» 

  Чтение с поиском 

информации 
Аудирование с поиском 
информации 

Формирование навыка составления 

диалога-расспроса «Идем в кино» по 

опорным схемам 

27 Формирование 

навыка  пересказа 

«Школа в 

Германии» 

 Употребление 

отрицаний nicht и kein, 

выполнение 
грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

прочитанного о школе в 
Германии. 
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Формирование навыка пересказа 

текста «Школа в Германии» 

28 Употребление  

предлогов времени 
 Обучение 

употреблению 

предлогов времени um, 

am, im, выполнение 
грамматических 

упражнений 

Обучение чтению с поиском 
информации 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению предложений 
с предлогами времени 
Формирование навыка написания 

предложений с использованием 
предлогов времени 

29 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование речевых 
образцов по теме 
«Сезоны и месяцы» 

Практическое 

использование 
отрицаний nicht и kein, 

предлогов времени um, 

am, im, слитных 
артиклей, модальных 

глаголов «хочу» и 

«должен» 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 
прочитанного 

Развитие навыка написания диктанта 

                                                                            Сфера общения «Одежда» - 11 часов 
30 Введение   лексики 

по теме  «Части 

тела» 

Введение речевых 

образцов  по теме 

«Части тела», 

выполнение 
лексических 

Множественное число 

существительных 

(«Части тела»), 

выполнение 
грамматических 

Обучение чтению  с поиском 

информации. 
Обучение аудированию  с 

поиском информации 

Формирование навыка описания 

картинок при помощи новых речевых 

образцов 
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упражнений упражнений 
31 Этикетный  диалог 

«Выражение 

сожаления» 

Введение речевых 

образцов    сожаления, 
выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Обучение аудированию с 

полным пониманием 

прочитанного 

Обучение составлению этикетных 

диалогов по теме «Выражение 
сожаления» 

32 Обучение  чтению 

с поиском 

информации  

Речевые образцы по 

теме «Цирк», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

 

 Формирование навыка чтения 

текста с поиском информации 

Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению высказывания 

по картинкам по теме «Цирк» 

33 Аудирование  с 

поиском 

информации 

  Обучение чтению с поиском 
информации. 
Формирование навыка 

аудирования с поиском 
информации 

Обучение составлению высказывания 
по услышанному диалогу 
Написание высказывания по 

услышанному диалогу 

34 Введение   лексики 

по теме  «Одежда» 
Введение речевых 

образцгов по теме 

«Одежда», выполнение 
лексических 

упражнений 

Множественное число 

существительных 

(«Одежда»), выполнение 
грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Обучение аудированию с 
поиском информации 

Обучение составлению диалогов по 

образцу по теме «Одежда» 

35 Обучение диалогу-

расспросу «Что 

надеть?» 

Прилагательные для 
описания предметов 

одежды, выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с полным 
пониманием прочитанного. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению диалога-
расспроса «Что надеть?» 

36 Образование  

множественного 

числа 

существительных 

 Ознакомление с 

правилами образования 

множественного числа 
существительных, 

выполнение 

грамматических 

упражнений   

Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного 
Обучение аудированию с 
общим пониманием 

Обучение составлению  диалогов с 

использованием существительных во 

множественном числе 

37 Составление 

монолога 
 Предлог «fur» с 

винительным падежом, 

Чтение с поиском 

информации 
Обучение составлению монолога 

«Описание внешности» по 
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«Описание 

внешности»   
выполнение 

грамматических 
упражнений 

 

Аудирование с поиском 

информации 
фотографии 

38 Написание  

сочинения о 

внешности 

 Местоимения в 
винительном падеже, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Обучение чтению с поиском 
информации 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению монолога по 
фотографии известного человека. 
Подготовка к написанию сочинения 

«Он (она) так хорошо выглядит» 

 
39 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

Практическое 

использование речевых 

образцов по теме 
«Части тела» и 

«Одежда» 

Практическое 

использование 

множественного числа 
существительных, 

предлога «fur» с 

винительным падежом, 
местоимений в 

винительном падеже 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

прочитанного 

Развитие навыка написания диктанта 

40 Контрольная работа №1 
Сфера общения «Праздники» - 9 часов 

41 Введение   лексики 

по теме 

«Вечеринка» 

Введение речевых 

образцов по теме 

«Разговоры на 

вечеринке», 
выполнение 

лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с поиском 

информации. 
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Обучение составлению диалогов по 

образцу по теме «Вечеринка» 

42 Обучение  диалогу 

по опорным 

словам 

«Приглашение»  

Речевые образцы по 

теме «Пожелания», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

 Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Обучение аудированию  с 

полным пониманием 
прочитанного 

Обучение составлению диалогов по 

опорным словам «Приглашение на 

праздник»  

43 Обучение чтению с 

поиском 

информации 

  Обучение чтению текста   с 

поиском информации. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению монолога по 

тексту 
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44 Составление 

монолога «Мой 

день рождения» 

Повторение речевых 

образцов по темам 
«Время, дни недели, 

части дня» 

 Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению монолога 

«Мой день рождения» 

45 Образование  

сложноподчиненн

ых предложений 

 Употребление 

сложноподчиненного  
предложения со словом 

«deshalb» «поэтому», 

выполнение 
грамматических 

упражнений 

Обучение чтению с поиском 

информации. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений по 
образцу 

46 Обучение 

временной форме 

«Простое 

прошедшее время» 

 Употребление глаголов 

«быть» и «иметь» в 
прошедшем времени, 

выполнение 

грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Обучение составлению диалогов по 

образцу в прошедшем времени. 
Формирование навыка написания 

высказывания в прошедшем времени 

47 Составление 

монолога 

«Праздник» 

  Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного 
Аудирование с поиском 
информации 

Обучение составлению монолога 

«Рассказ о празднике» 

48 Аудирование  с 

поиском 

информации 

  Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Формирование навыка 
аудирования с поиском 

информации 

Обучение составлению монолога по 

услышанному диалогу 
Обучение написанию высказывания 
по услышанному диалогу 

49 Написание  

сочинения «День 

рождения друга» 

  Развитие навыка чтения с 
поиском информации 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Подготовка к написанию сочинения 
«День Рождения друга» 

 Сфера общения « Мой город» - 9 часов 

50 Введение лексики 

по теме «Город» 
Введение речевых 

образцов по теме 

«Город», выполнение 
лексических 

упражнений 

 Обучение чтению с поиском 

информации 
Обучение аудированию с 
поиском информации 

Формирование навыка составления 

диалогов по образцу по теме «Город» 
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51 Развитие навыка 

описания картинок 
 Употребление 

структуры «Es gibt» 
(«Есть…») с 

винительным падежом 

для обозначения 

местоположения, 
выполнение 

грамматических 

упражнений 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 
прочитанного. 
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Формирование навыка написания 

картинок с использованием 
грамматической структуры  «Es gibt» 

в винительном падеже 

52 Обучение  чтению  

с поиском 

информации 

  Формирование навыка чтения 

с поиском информации.   
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Обучение составлению монолога по 

прочитанным текстам. 
Формирования навыка высказывания 

по прочитанным текстам 
53 Употребление  

предлогов 

дательного падежа 

 Формирование навыка 

употребления предлогов 

дательного падежа 

«mit» и «zu»  

Обучение чтению с поиском 

информации. 
Развитие навыка аудирования 

с поиском информации 

Обучение составлению диалога по 

опорным словам по теме «Город» 

54 Обучение диалогу-

расспросу «Как 

пройти…?» 

Порядковые 

числительные 

«первый», «второй», 
«третий», выполнение 

лексических 

упражнений 

 Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Обучение аудированию с 
полным пониманием 

услышанного 

Обучение составлению диалога-

расспроса «Как пройти…?» 

55 Высказывание  по 

опорным словам по 

теме «Город» 

 Предлог с артиклем в 
дательном падеже, 

выполнение 

грамматических 
упражнений  

Развитие навыка чтения с 
поиском информации. 
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Обучение составлению высказывания 
по опорным словам по теме «Город» 

56 Аудирование  с 

поиском 

информации 

  Развитие навыка чтения с 

поиском информации 
Формирование навыка 
аудирования с поиском 

информации «Выходные во 

Франкфукте» 

Развитие навыка составления 

монолога по услышанному тексту. 
Развитие навыка написания 
высказывания по услышанному 

тексту 

57 Обучение 

временной форме 
 Употребление и 

образование 
Обучение чтению с поиском 
информации 

Формирование навыка составления 
диалогов с использованием 
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«Совершенное 

время» 
завершенного 

прошедшего 
выполнение 

грамматических 

упражнений.    

завершенного прошедшего времени 

58 Написание  

сочинения «Мой   

город» 

  Развитие навыка чтения с 
полным пониманием 

прочитанного. 
Развитие навыка аудирования 
с поиском информации 

Составление монолога «Мой 
любимый город» 
Подготовка к написанию сочинения 

«Мой любимый город» 

 Сфера общения «Каникулы» - 5 часов 

59 Введение   лексики 

по теме  

«Путешествие» 

Введение речевых 

образцов по теме  
«Путешествие», 

выполнение 

лексических 
упражнений 

 Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного. 
Обучение аудированию с 

поиском информации 

Формирования навыка составления 

диалогов по опорным словам по теме 
«Каникулы» 

60 Составление  

диалога по образцу 

«Каникулы» 

  Развитие навыка чтения с 

поиском информации. 
Развитие навыка аудирования 
с поиском информации 

Обучение составлению диалогов по 

образцу «На каникулах» 

61 Контрольная работа №2 
62 Составление  

монолога  по 

данным опроса по 

теме «Каникулы» 

  Обучение чтению с полным 

пониманием прочитанного. 
Развитие навыка с поиском 

информации 

Обучение составлению монолога по 

данным опроса по теме «Каникулы». 
Обучение написанию высказывания 

по данным опроса 
63 Повторение ранее 

изученного 

лексико-

грамматического 

материала 

Повторение ранее 
изученных речевых 

образцов 

Выполнение 
грамматических 

упражнений 

 Формирования навыка составления 
диалогов по изученным ранее темам 

64 Резервный урок 
65 Резервный урок 
66 Резервный урок 
67 Резервный урок 
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68 Резервный урок 
 

 
 

 

 


