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            Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) для 

6 класса  составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  

науки  РФ от 17  декабря 2010 г. №1897; 

 - примерной авторской программы по немецкому языку для учащихся 5-9 

классов  общеобразовательных учреждений: Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие 

для учителей . – М.: Просвещение, 2012г.; 
- учебника  «Горизонты». 6 класс М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко – М. : Просвещение , 2017 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ    

УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются три группы результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 
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-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — 

компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения иностранного, в том числе немецкого, 

языка на начальном  этапе  

Речевая компетенция 

Говорение: 

Выпускник   научится: 

- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, комбинированный диалог; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах; о своём 

городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

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

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

- брать и давать интервью; 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- выражать своё отношение к прочитанному, услышанному; 

- делать краткие сообщения на заданную тему. 

Аудирование: 

Выпускник   научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных. 

Чтение: 

Выпускник   научится: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь  находить 

запрашиваемую информацию, игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного содержания текста;  



 

5  

- прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам;  

- предвосхищать содержание внутри текста; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие 

элементы сложных слов),  аналогии с родным языком. 

Письмо: 

Выпускник   научится: 

- писать  открытки   этикетного  характера   с  опорой  на  образец  с употреб-

лением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

странах изучаемого языка.         

 Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- делать   краткие   выписки   из   текста     с    целью   их   использования   в 

собственных устных высказываниях. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Графика, орфография 
Выпускник   научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом.          

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

Фонетика 

Выпускник   научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения. 

Лексика 

Выпускник   научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы.  

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

-использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Грамматика 

Выпускник   научится: 
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-знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (неопределённо-личное местоимение man; 

сложносочинённые предложения с союзом deshalb, безличные предложения, 

модальные глаголы, повелительное наклонение, нулевой артикль, слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом  sein и haben в Perfekt, 

предлоги, требующие Dativ и Akkusativ, отрицание nicht или kein, 

множественное число существительных, личные местоимения в винительном 

падеже, Präteritum от глаголов  sein и haben). 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

-употреблять предложения с неопределённо-личным местоимением man; 

сложносочинённые предложения с союзом deshalb; безличные предложения  

(Es ist warm. Es ist Sommer). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного 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. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

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

Покупки. 

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

4. Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 

реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 

класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты 

с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале 

или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 

минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений.  Время звучания текстов — до 1,5 

минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 



 

8  

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 500-600 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, 

влючая адрес. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 
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Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения .Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lоsung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or 

(der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -liсh (glиcklich); -isch (typisch); -

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

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн 

cklich); 

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

mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

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

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hаngen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Lch hаnge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schm ckt die 

Stadt vor Weihnachten); 
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• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefllt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• 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 Präsens, Perfekt, 

Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, пред-

логов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; 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); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 
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Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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 и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным 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; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

     В программе рассматривается внутрипредметный модуль: «Разговорный 

немецкий» (20 часов). Данный модуль поможет учащимся закрепить и 

усовершенствовать навыки иностранной речи и правильно строить 

предложения. В тематическом планировании внутрипредметный модуль 

выделен курсивом и подчёркнут. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

 ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема  

Количество 

часов 

1 Мой дом 

1) Вводный  урок. 

2) Мой дом. 

10 
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3) Моя комната. Лексика. 

4) «Комната моей мечты» рассказ. 

 

  

5) Разговорный немецкий. Мои домашние 

обязанности. 

6) Административная  контрольная  работа. 

7) Жилье в Германии. 

8) Разговорный немецкий. Жилье в России. 

9) Повторение  изученного по теме «Мой 

дом». 

    10)  Разговорный немецкий. «Моя комната». 

2 Это вкусно 

1)  Прием пищи. 

2)  Меню школьной столовой. 

3)  Национальные блюда Германии. 

4)  Национальные блюда России. 

       5)  Разговорный немецкий. В школьном кафе. 

6)  Разговорный немецкий. Кулинарные 

рецепты. 

7)  Контроль чтения  «Это вкусно». 

8)  Повторение  изученного  по теме «Это 

вкусно». 

9)  Проект: «Мой  любимый  кулинарный 

рецепт». 

9 

3 Моё  свободное  время 

1) Времена года. Месяцы. 

2) Разговорный немецкий. Хобби. 

3) Е-mail  из Потсдама. 

4) Я пишу Е-mail . 

5) Разговорный немецкий. Мое свободное 

время. 

6) Разговорный немецкий. Планы на  выходные. 

7) Школьные   каникулы. 

8) Повторение  изученного по теме «Мое 

свободное время». 

9) Контроль  аудирования «Мое  свободное 

время». 

      10) Проект: «Как  я провожу свободное время». 

      11) Административная  контрольная  работа. 

11 

4 Маленькая перемена. 2 
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1) Рождество в Германии. 

2) Мы поем рождественские песни. 

 

5 Смотрится  отлично 
1) Части тела. 

2) Занятия в цирковом  кружке. 

3) Одежда. 

4) Разговорный немецкий. В магазине  одежды. 

5) Разговорный немецкий. Описание внешности. 

6) Разговорный немецкий. Одеваемся по моде. 

7) Повторение  изученного   по теме 

«Смотрится  отлично». 

8) Контроль  говорения  «Смотрится отлично». 

9) Проект: «Мои покупки». 
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6 Вечеринки 
1) Приглашение на день рождения. 

2) Разговорный немецкий. День рождения. 

3) Разговорный немецкий. «Планируем 

вечеринку». 

4) Праздник удался! 

5) Что было вчера. 

6) Повторение  изученного по теме 

«Вечеринки». 

7) Контроль  аудирования «Вечеринки». 

8) Чтение текста «День рождения» 

8 

7 Мой город 
1) Франкфурт-на-Майне. 

2) Разговорный немецкий. Мой  город. 

3) Разговорный немецкий. На пути в школу. 

4) Разговорный немецкий. В чужом городе. 

5) Разговорный немецкий. На вокзале. 

6) Выходные во Франкфурт-на-Майне. 

7) О прошедших событиях. 

8) Повторение  изученного по теме «Мой 

город». 

9) Контроль говорения  «Мой город» 

    10)  Проект: «Мой  город. Вчера  и сегод.ня» 

10 

 

8 

 
Каникулы 

1) Мои каникулы. 

2) Разговорный немецкий. Планируем 

 

11 
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путешествие. 

3) Разговорный немецкий. Курсы немецкого 

языка на каникулах. 

4) Разговорный немецкий. Об отдыхе на 

каникулах. 

5) Повторение  изученного по теме 

«Каникулы». 

6) Чтение текста «Каникулы». 

7) Повторение  лексического и 

грамматического  материала. 

8) Административная  контрольная работа. 

9) Работа над ошибками. 

     10) Проект: «Домашние животные: за и против» 

     11) Повторение. 

 Итого: 70 

 

 


