


Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса к учебнику «Deutsch» - «Немецкий язык.  И. Л. 

Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для общеобразовательной школы составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 2005 года и 

авторской программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. 

Л. Бим (М,: Просвещение, 2008) и с учетом Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., „Deutsch, 6. Klasse―, 

2008 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  рекомендованных 

(допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях (приказ № 379 от 

09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., „Deutsch 6 .Klasse―,  и 

дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2008г. 

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше 

приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки 

и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также 

сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении 

немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в 

своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 

разностороннее развитие школьников.6 класс.  

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  рассчитана на 

105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. 

 Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, 

реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью должны найти 

дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 5-м 

классе. Это, прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, 

доступность, прочность, активность, которые нашли также своеобразное отражение и преломление в 

следующих принципах, подвергшихся по сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 

5-м классе, на основе структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-

образцов. Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в 

форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-

расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  

      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической 

речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов речи) с присущими им 

особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и рассказа как 

объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-м классе, обучение должно строиться 

поэтапно с учетом уровней формирования знаний, навыков и умений: от отработки отдельных 

действий до формирования целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по 

опорам к осуществлению действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое 

значение придается видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их 

основе. В этих целях продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 

 

 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет 

следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

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

II. Draußen ist Blätterfall. 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

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

V. Freizeit... Was gibt’s da alles! 

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

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Обучение диалогической речи 

Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе учебного 

общения, выступая как одно из важнейших средств и как одно из основных целевых умений. В 

форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется его 

употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование у учащихся умения вести беседу обеспечивается всей организацией педагогического 

процесса на данном этапе.  

      Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является диалог-

расспрос, направленный на односторонний запрос информации. Наряду с этим в большей мере 

используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий ответную 

реплику: согласие/несогласие и др.  

      К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так называемого 

управляемого диалога и на основе диалогов-образцов.  В первом случае учитель использует в виде 

подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, wer..., wohin...) или Sage, dass... (Sage, 

warum...), с  которыми он попеременно может обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к 

одной паре учащихся У1 — У2) или к коллективному партнеру, когда для организации 

одновременной фронтальной беседы все учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по 

рядам) и работа ведется вполголоса в парах 

      Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от его 

воспроизведения к порождению диалога по аналогии. Чтобы облегчить составление диалога по 

аналогии, учащиеся учатся заменять (варьировать) реплики дилога-образца, используя сначала 

готовые предложения, а затем составленные самостоятельно. 

 

Обучение монологической речи 

Во 2-5 классах учащиеся овладели главным образом умением описывать лица и предметы и делать 

связное сообщение о себе, о своѐм друге, погоде, т.е. осваивали умения пользоваться двумя 

речевыми формами (коммуникативными типами речи): описанием и сообщением (в настоящем 



времени). В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее 

количество лексических единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле 

навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны овладеть умениями описывать внешность 

человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени 

сравнения прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать краткие сообщения о 

действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования 

становятся пересказ как специфическая речевая форма, направленная на передачу полученной 

информации, а также рассказ о действиях и событиях в настоящем, прошлом. 

При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана, уделяя внимание 

логической последовательности высказывания, в частности, с помощью слов zuerst, dann, später. 

Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы 

оценки и в целях воздействия на слушающего быть эмоционально окрашенным (например, с 

помощью предложений типа: Dasistsehrinteressant. Esgefälltmir. Schön, nichtwahr? и т. п.). 

Таким образом, на данном этапе обучения предполагается значительное качественное развитие 

монологической речи учащихся и увеличение количества используемых ими речевых форм 

(коммуни¬кативных типов речи), а также лексического и грамматического материала. Текущий 

контроль диалогической и монологической речи осуществляется при прослушивании высказываний 

учащихся, но це¬ленаправленным он становится на уроках повторения и контроля. 

Обучение аудированию 

Аудированиезанимает в 6 классе весьма значительное место. Оно служит важным средством 

обучения, так как в процессе аудирования учащиеся часто знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом, тренируются в узнавании и припоминании уже известно¬го, готовятся 

к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним. 

Обучение аудированию является также одной из основных целей обучения. В 6 классе развиваются и 

совершенствуются сформированные ранее навыки и умения этого вида речевой деятельности. В 

каждом параграфе имеется специальный блок работы над аудированием. Тексты несколько 

усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала, а также за счет 

некоторого увеличения длительности их звучания1. Кроме того, в большинство текстов для 

аудирования включены специальные языковые явления для развития языковой догадки 

(интернационализмы, сложные и производные слова от знакомых корней). Помимо текстов, 

содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых можно догадаться, 

ученикам предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики 

должны, активно запра¬шивая дополнительную информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, 

dieser Satz? Bedeutet das Wort ...?ит. д.). Следовательно, создаются относительно реальные условия, 

чтобы ученики добивались понимания, побуждая партнера повторить, перефразировать и т. д. 

Обучение аудированию строится как реализация определенной программы действий с 

воспринимаемым на слух текстом. 

Задание к каждому упражнению дано в учебнике, чтобы лучше ориентировать учащихся в 

последовательности действий, которые необходимо осуществлять в процессе прослушивания и 

после него, и чтобы таким образом заранее нацелить на предполагаемые формы контроля 

понимания. Это позволяет сделать процесс восприятия на слух более целенаправленным и 

управляемым. 

Подготовка к этой работе обеспечивается выполнением многочисленных упражнений на слух. 

Упражнения направлены на восприятие материала, на отработку произношения, на расширение 

объема кратковременной памяти, на развитие механизма прогнозирования и т. д. Длительность 

звучания текста, как правило, до 1 минуты. 



Контроль понимания осуществляется двумя путями: невербально (с помощью тестов на 

множественный выбор, сигнальных карт: зеленая — понял(а), красная — не понял(а) и вербально 

(ответы на вопросы по содержанию прослушанного и т. п.). 

 

Обучение чтению 

В 6 классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При чтении вслух имеет 

большое значение умение быстро узнавать и правильно озвучивать известный материал или 

материал, который может быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его читать и 

понимать на уровне значений и смысла. При чтении про себя также обращается внимание на темп 

чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется обычно в 250—

300 печатных знаков в минуту. Большое значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим 

тексты для чтения включают, как и в предыдущих классах, интернационализмы, производные слова 

от знакомых корней, сложные слова, прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения 

которых требует активной мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, 

переноса, осмысления. 

В некоторых текстах имеются также отдельные незнакомые слова и реалии, значение которых 

раскрывается с помощью комментария, а также перевода, синонимов и других объяснений, данных 

на плашках. 

Целенаправленно ведется работа по обучению чтению со словарем. 

Наряду с учебными текстами в учебнике даются и облегченные оригинальные тексты: несколько 

сказок, несколько заметок из немецкой детской прессы, адаптированный отрывок из книги Д. 

Крюсса«Мой прадедушка и я»1, стихи немецких детских поэтов и др. 

В целом в 6 классе осуществляется дальнейшее развитие чтения с полным пониманием текстов, 

построенных на полностью знакомом материале или с предварительно снятыми трудностями, и 

текстов, включающих незнакомый, поддающийся самостоятельному осмыслению материал, а также 

материал, для понимания которого требуется обращение к словарю и другому справочному 

аппарату. 

Кроме того, ведется работа над чтением с пониманием основного содержания, которое в дальнейшем 

должно стать ведущим. 

Контроль понимания при чтении носит как вербальный, так и невербальный характер, например, 

использование кодирования (знаков + и -) и т. п. 

Часто школьникам предлагается чтение разных текстов на выбор. В этом случае при проверке 

понимания содержания желательно так посадить учащихся в классе, чтобы один прочитал другому 

незнакомый для последнего текст либо кратко изложил его содержание, либо ответил на вопросы 

партнера по его содержанию и т. д. По сути, речь идет об использовании технологии «обучение в 

сотрудничестве». 

Обучение письму 

Обучение письму нацелено в 6 классе на поддержание навыков письма путем списывания и 

выполнения других письменных упражнений. Их количество может быть увеличено (по усмотрению 

учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое количество творческих письменных 

заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. 

Они выполняются частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для учащихся. 

Количество письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть 

увеличено. 



Контроль навыков письма желательно осуществлять на предварительно отработанном материале. 

Для этого можно использовать упражнения с пропусками букв или небольшие диктанты, 

составленные самим учителем на их основе. 

Учитель может использовать эти упражнения в удобное время для фронтальной, самостоятельной и 

индивидуальной работы учащихся. 

Из приведенного выше краткого описания обучения всем основным видам речевой деятельности 

видно, что система упражнений для данного года обучения складывается, как и раньше, из 

взаимосвязанных подсистем, а именно из упражнений по обучению: а) диалогической речи; б) 

монологической речи; в) аудированию; г) чтению; д) письму. 

Внутри каждой из них можно выделить три типа упражнений: 

а) подготовительные, т. е. ориентирующие в средствах языка, в видах речевой деятельности, 

большинство из них носит условно коммуникативный характер и выполняется по опорам (например, 

управляемый диалог, воспроизведение готового диалога, рассказ по плану и т. д.); 

б) собственно коммуникативные, предусматривающие относительно естественную речевую 

деятельность, а именно: устную речь без опор, реализующую определенную коммуникативную 

задачу, чтение с целью извлечения информации и использования ее для решения тех или иных задач 

и т. п.; 

в) контролирующие. При обучении говорению контроль, как отмечалось, осуществляется в 

процессе прослушивания диалогических и монологических высказываний и может быть, как и при 

чтении, текущим и отсроченным. Особую мотивирующую роль играет итоговый контроль с 

использованием тестов1, а также контроль, проводимый во внеурочное время в виде смотров 

художественной самодеятельности, продуктов проектной деятельности и т. п. 

При обучении аудированию и чтению текущий и промежуточный контроль включены в программу 

работы над текстом. Надо иметь в виду, что материалы для итогового контроля содержатся в 

приложении к данной книге. Они могут быть использованы в конце учебного года в любое удобное 

для учителя время. Это тесты на проверку главным образом умений в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, чтении, говорении и письме. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 

Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6 классе строится в основном так же, как и 

в 5 классе. 

Работа над фонетической стороной речи. 

Необходимо поддерживать и развивать фонетические навыки с помощью фонетических зарядок, 

материал для которых содержится главным образом в приложении к учебнику. Однако сами 

фонетические зарядки целесообразно составлять учителю, так как ему виднее, какие звуки или 

фонетические явления необходимо отрабатывать конкретно его ученикам и когда это удобнее 

сделать. 

Фонетические зарядки могут проводиться не только в начале урока, но и в ходе его. Они могут 

включать отработку отдельных звуков, слов, речевых образцов изолированно и в их 

противопоставлении. В этих целях можно также использовать рифмованный материал: стихи, 

песенки, считалки, скороговорки. 

При предъявлении новой лексики необходимо следить за ее правильным воспроизведением. Новые 

слова и звуки многократно повторяются учащимися за учителем, вычленяются трудные звуки и 

отрабатываются изолированно. Если необходимо, можно напомнить их артикуляцию. 



В приложении к учебнику также имеется некоторое число дифференцированных упражнений, 

направленных на развитие и совершенствование фонематического слуха. Кроме того, даются 

упражнения на соотнесение звукового образа слова с графическим (упражнения с пропусками), а 

также на отработку произношения со зрительной опорой. Все они в целом — многофункциональные 

упражнения, которые позволяют одновременно решить несколько задач: работа над произношением, 

техникой чтения и письма, словосочетаниями (комбинаторикой лексики), грамматическим 

оформлением речи. 

 

Работа над лексической стороной речи. 

При формировании лексических навыков и умений ставятся две основные задачи: с одной стороны, 

необходимо сохранить словарный запас предыдущих лет обучения, с другой — обеспечить прочное 

усвоение нового и сделать весь лексический запас достаточно прочным и мобильным. Устное 

опережение лексики при предъявлении сочетается со зрительной опорой на текст. Новая лексика 

дается для записи ее дома в словарные тетради и для заучивания, как правило, в конце блока 1. 

Активный словарь учащихся должен охватывать на данном году обучения не менее 180 лексических 

единиц1. Их отбор определяется не только необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или 

тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем (например, sorgenfürи др.). Словарь 

учебника по сравнению с указанным в программе нормативом избыточен (содержит, например, 

синонимы). Это должно придать речи несколько индивидуализированный оттенок. 

Предъявляется лексика в основном на знакомых речевых образцах, как правило, в небольшом 

речевом контексте и закрепляется в вопросоответных и иных условно-коммуникативных 

упражнениях, задача которых обеспечить как можно более быстрый запуск в речь. 

Поскольку словарь накапливается из урока в урок, необходима систематическая работа по его 

удержанию в памяти, которая должна быть предельно индивидуализирована. Кроме ведения личных 

словарных тетрадей (это обязательно для всех!), отдельным ученикам необходимо давать 

индивидуальные задания на вариативную письменную фиксацию слова, на подбор однокоренных 

слов, тематической лексики и т. п. На всех уроках повторения надо найти время для 

целенаправленной работы над лексикой, чтобы держать ее в мобильной готовности для 

использования в речи. 

 

Работа над грамматической стороной речи. 

Как и в предыдущие годы обучения, предусматривается обобщающее повторение и систематизация 

грамматического материала, которым овладевают учащиеся. Используя комментарий и проблемные 

вопросы, учитель побуждает школьников к наблюдениям за языковым и речевым материалом и 

действиям с ним, а также к самостоятельным выводам. Специфика немецкого языка с его 

разветвленной морфологией делает необходимым осознанное усвоение многих его грамматических 

особенностей. Именно поэтому подобной работе приходится отводить специальное место и время. 

Для этого учащимся даются памятки, с которыми они знакомятся, слушая пояснения учителя или 

работая самостоятельно. Если уровень обученности учащихся позволяет уменьшить удельный вес 

работы над ориентировкой в грамматическом оформлении речи, то больше внимания желательно 

уделить решению коммуникативных задач, используя также материал других блоков, в том числе с 

целью коммуникативно направленного применения полученных грамматических знаний. 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

•  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 



•  б) государственный контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как виды 

речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и 

ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. 

  Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник  ―Deutsch,6  ― – состоит из 7 самостоятельных разделов, каждый раздел включает в 

себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены разнообразные темы, 

отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние проблемы молодѐжи страны изучаемого 

языка.  

2. Сборник упражнений.  

3. Книга для учителя.  

4. CD-s. 

5. Книга  для чтения. Авторы-составители Бим И.Л., Рыжова Л.И., Игнатова Е.В. 

М.:Просвещенние,2009г 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№№ Дата Тема урока. Содер- Элементы содержания Характеристика основных видов деятельности (на уровне Вид Дом. 
п/п план/ жание    учебных действий). Планируемые результаты контро- задание 

 факт  лингвостра- лексика грамматика Предметные Метапредметные Личностные ля  

   новедение        

сен- Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (6 часов)      
тябрь          

1 Здравствуй, школа!  • Der Schritt(e), Повторение: • Рассказывать о Развитие умения Формирование Кон- Упр. 5 
 Приветствие. Состав-  weiter, bedeuten, • Речевые об- знакомых сказочных планировать свое мотивации изу- троль (стр.6), 
 ление диалогов  viel Neues und разцы персонажах и новом речевое и нерече- чения немецкого устной Сооб- 
   Interessantes wo? + Dativ, герое учебника (лю- вое поведение языка и комму- речи щение 
   erfahren, die Sa- wohin? + Akkusa- бознательной Насте).  никативной  „Eine 
   ge, der Schrift- tiv • Использовать ре-  компетенции  alte 
   steller, der Dich- • Неопределён- чевые образцы wo? +    deutsche 
   ter ный и опреде- Dativ и wohin? + Akku-    Stadt“ 
   • Текст. Знаком- лённый артикли. sativ в речи     

   ство с новым       

   персонажем       

   учебника.       

2 Рассказ о немецком • Типично • Der Beruf, der Порядок слов в • Рассказывать о Развитие коммуни- Умение плани- Кон- описа- 
 городе немецкий Lehrer, der Arzt, простом повест- типично немецком кативной компетен- ровать свое ре- троль ние го- 
 In der Stadt город der Apotheker, вовательном городе с опорой на ции, включая уме- чевое и нерече- диало- рода с 
 Кто живёт в городе? • Изображе- die Verkäuferin предложении рисунок и лексику по ние взаимодейство- вое поведение гической опорой 
  ние города и • Рисунок с изо-  теме. вать с окружающи-  речи на ЛТ 
  лексика для бражением лю-   ми, выполняя раз-   (упр.9, 
  описания дей различных   ные социальные   стр.14) 
  рисунка. профессий.   роли    

   • Диалоги в си-       

   туации «На ули-       

   це города».       

3 Bekanntschaft  • Erfahren, m • Склонение су- • Давать оценку • Развитие исследо- Навык смысло- Кон- стр.13, 
 Nach den Ferien  Schriftsteller, m ществительных. увиденному, исполь- вательских учебных вого чтения троль инсце- 
 Повторение грамма-  Dichter, m Nach- Изменение ар- зуя выражения „Ich действий, включая  навыков ниро- 
 тического материала  bar (-n), es gibt ... тикля glaube …“, „Meiner навыки работы с  чтения. вать 
   • Стихотворение Повторение: Meinung nach …“. информацией  Кон- диалог 
   „Ich bin ich“. • Речевые об-  • Поиск и выделе-  троль  

    разцы wo? + Da-  ние нужной инфор-  грамма-  

    tiv, wohin? + Ak-  мации, обобщение  тических  

    kusativ  и фиксация инфор-  навыков  

      мации    

4-5 In der Stadt  • Die Stadt, zu Повторение: • Читать и инсцени- Развитие коммуни- Умения плани- Кон- Упр.11 – 
 Что мы можем рас-  laut, breit, attrak- Речевые образ- ровать диалоги в кативной компетен- ровать своё ре- троль выразит 
 сказать о городе?  tiv, verschiedene цы: ситуации «Встреча на ции, включая уме- чевое поведение лексиче- чтение, 
 Инсценирование  Menschen, es wo? + Dativ, улице». ние взаимодейство-  ских поста- 
 диалогов  gibt, die Über- wohin? + Akkusa- • Использовать ре- вать с окружающи-  навы- вить 
   schrift, die Be- tiv чевые образцы wo? + ми, выполняя раз-  ков. вопросы 
   gegnung  Dativ и wohin? + Akku- ные социальные  Кон- к тексту. 



   • Лексическая  sativ в речи роли;  троль Упр.12 – 
   таблица „Die     устной выразит. 
   Stadt“     речи. чтение 
         Выучить 
         диалог, 

6 Контрольный тест по   • Прямой поря-  • Умение слушать и Развитие комму- Кон- коррек- 
 грамматике   док слов.  вступать в диалог никативной троль ция 
 Повторение и обоб-   • Использовать  • Умение четко вы- компетенции грамма- ошибок 
 щение материала.   речевые образ-  ражать свои мысли Навыки участия в тических к/р 
    цы wo? + Dativ и  в соответствии с коллективном навыков  

    wohin? + Akkusa-  задачами и усло- обсуждении   

    tiv в речи  виями коммуника- проблем   

      ции    

 ОСНОВНОЙ КУРС         

 Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (16 часов)     
1 Введение новых ЛЕ  Der Schulanfang,  • Поздравлять одно- Развитие умения Понимание роли Кон- Выучить 
(7) по теме «Школа»  das Schuljahr, das  классников с началом планировать свое изучения ино- троль поздрав- 

   Schulfach, das  учебного года. речевое и нерече- странного языка в лексиче- здрав- 
 Начало учебного го-  Wiedersehen  • Употреблять в вое поведение развитии интел- ских, ление и 
 да. Радость или огор-  mit…, die Stunde,  речи глаголы sich • Осмысливать лектуальных, грамма- пожела- 
 чения?  zu Ende sein  freuen, sich ärgern и фонетические и творческих спо- тических ние, 
 Lernst du was, so weißt  Приветствие.  выражение Spaß ma- словообразова- собностей и мо- навыков Упр.3а 
 du was!  Высказывания  chen. тельные особен- ральных качеств в устной (19)– 
   школьников о  • Составлять пред- ности разных язы- личности, его зна- речи пис. 
   начале учебного  ложения, используя ков. чения в процессе   

   года.  лексику из подстано-  получения школь-   

     вочного упражнения.  ного образования   

2 Активизация новых  die Hausaufgabe, • Подстановоч- • Знакомиться с ре-    Упр.6стр 
(8) ЛЕ в речи  die Note, die Ge- ные упражнения комендациями Муд-    .21, 

 Lernst du was, so weißt  sundheit, der на тренировку в рой совы о работе    пись- 
 du was!  Erfolg, употреблении над лексикой.    менно, 
   Памятка о рабо- глаголов wün- • Работать над сло-    ЛЕ 
   те над лексикой schen, erfahren и вом – анализировать     

    выражения es его словообразова-     

    gibt. тельный состав, его     

    • Винительный сочетаемость с дру-     

    падеж сущест- гими словами, ис-     

    вительных: пользовать способы     

    Was? Wen? запоминания слов и     

    Wohin? систематизации лек-     

     сики     

3 Чтение с пониманием Традиции sich freuen Употребление • Читать стихотво- Умение вычленять Уважительное Контроль Упр.3.а-с 
(9) основного содержа- начала учеб- auf/über, worü- глаголов с рение и отвечать на культурные реа- отношение к язы- навыков  

 ния текста ного года в ber?-darüber, управлением вопросы по поводу лии при работе с ку и культуре раз- пись-  

 Lesen macht klug Германии worauf? – darauf, sich freuen содержания прочи- текстом, сопостав- ных стран и наро- менной  

 Начало учебного года  sich ärgern über, auf/über (Akk.), танного. лять их с реалия- дов речи  

 в разных странах  die Stunde, voll- sich ärgern über • Читать текст в ми родной куль-    

 In der Stadt  enden, die Be- (Akk.) форме письма другу, туры, выявлять    

   kanntmachung  используя коммента- сходства и разли-    



  Стихотворение „Nach    рий. чия    
 

  den Ferien“.    • Читать текст о на-     
 

  Письмо Эльке о нача-    чале учебного года в     
 

  ле учебного года.    Германии и делать     
 

  Текст „Der Schulan-    иллюстрации к тек-     
 

  fang in Deutschland“.    сту.     
 

      • Употреблять в     
 

      речи глаголы sich     
 

      freuen, sich ärgern и     
 

      выражение Spaß ma-     
 

      chen.     
 

4  Спряжение возврат-   Повторение: • Читать текст с по-    Упр.3а 
 

(10)  ных глаголов   Глаголы sich ниманием основного    (стр.25), 
 

  Lesen macht klug   freuen, sich är- содержания, извле-    чтение, 
 

     gern (über, auf, кая информацию из    перевод 
 

     worüber? wo- текста и используя    Упр.3с - 
 

     rauf?) при этом коммента-    пись- 
 

     Тренировочные рий.    менно 
 

     упражнения, • Отвечать на во-     
 

     нацеленные на просы по содержа-     
 

     употребление нию прочитанного     
 

     глаголов sich      
 

     freuen, sich är-      
 

     gern в речи.      
 

5  Grammatik! Ist das Традиции der ABC – Schüt- • Памятка об • Читать микродиа- Развитие комму- • Стремление к Кон- Упр.4, 
 

(11)  eine harte Nuss? начала учеб- ze, die Zuckertü- употреблении логи в парах и де- никативной ком- речевому самосо- троль стр.326– 
 

  Чтение с извлечением ного года в te, stellen, legen, глаголов stellen, лать выводы о пра- петенции, включая вершенствованию диалоги- пись- 
 

  необходимой инфор- разных стра- hängen. legen, hängen, вилах образования умение взаимо- • Активное владе- ческой менно 
 

  мации нах  setzen с допол- Perfekt слабых глаго- действовать с ок- ние формами эти- речи  
 

  Nach den Ferien   нением в Akku- лов. ружающими, вы- кетного диалога   
 

  Bekanntschaft   sativ и обстоя-  полняя разные    
 

  
Текст „Schulanfang in 

  тельством места.  социальные роли    
 

    • Тренировоч-      
 

  verschiedenen Län-   ные упражнения      
 

  dern“.   на употребление      
 

  Текст „Heinzelmänn-   глаголов stellen,      
 

  chen“   legen, hängen,      
 

  Серия иллюстраций и   setzen.      
 

  слова и словосочета-         
 

  ния к ней.         
 

  Микродиалоги с про-         
 

  пусками.         
 

6  Образование и упот-  Die Gesundheit, • Памятка об • Описывать рисун-    Упр.13, 
 

(12)  ребление Perfekt  der Erfolg, wün- образовании ки, используя слова и    стр.39 – 
 

  Grammatik! Ist das  schen, es gibt Perfekt слабых словосочетания в Per-    работа в 
 

  eine harte Nuss?   глаголов с отде- fekt.    парах 
 

  „Nach den Sommerfe-   ляемыми и не-      
 

  rien“ (высказывания   отделяемыми      
 

  школьников о лете в   приставками      
 

  Perfekt).   • Подстановоч-      
 



     ное упражнение      
 

     на тренировку в      
 

     употреблении      
 

     Perfekt.      
 

7  Ситематизация зна-   • Изменение • Систематизиро- Формирование • Осознание эсте- Контроль Выучить 
 

(13)  ний о Perfekt слабых   артиклей на во- вать знания о Perfekt навыков анализа, тической ценности усвоения диалог 
 

  глаголов   прос Куда? Где? слабых глаголов, ис- синтеза, установ- иностранного ЗУН 2а, или 
 

  Reden ist Silber und   •Употребление пользуя грамматиче- ления причинно- языка  соста- 
 

  Schweigen ist Gold.   слабых глаголов скую памятку. следственных свя- • Умение вести  вить 
 

  Aber nicht beim   в Perfekt • Составлять пред- зей диалоги, выражая  свой 
 

  Fremdsprachenlernen!   Употребление ложения в Perfekt из  своё мнение, со-   
 

     глаголов stellen, отдельных компонен-  гласие/несогласие   
 

  In der Stadt   legen, setzen с тов.  с чем-либо   
 

     дополнением в • Употреблять в     
 

     Akkusativ и об- речи глаголы stellen,     
 

     стоятельством legen, hängen, setzen     
 

     места.      
 

8  Составление диало-  Streng, freund- •Употребление • Читать диалог по    Сооб- 
 

(14)  гов  lich, слабых и силь- ролям и инсцениро-    щение о 
 

  Reden ist Silber und  energisch, lieben, ных глаголов вать его.    роботе 
 

  Schweigen ist Gold.  Humor haben глаголов в Per- • Составлять диало-     
 

  Aber nicht beim   fekt ги по аналогии.     
 

  Fremdsprachenlernen!         
 

  Диалог „Till gratuliert         
 

  Nastja zum Schulan-         
 

  fang“.         
 

9  Инсценировка диало-   •Употребление • Читать и инсцени-    Рассказ 
 

(15)  гов   слабых и силь- ровать диалоги, об-    о начале 
 

  Reden ist Silber und   ных глаголов ращая внимание на    у/г в 
 

  Schweigen ist Gold.   глаголов в Per- употребление слабых    Герма- 
 

  Aber nicht beim   fekt глаголов в Perfekt.    нии 
 

  Fremdsprachenlernen!    • Читать диалог по     
 

  
Диалог „Steffis kleiner 

   ролям.     
 

     • Отвечать на во-     
 

  Bruder geht mit seiner    просы по содержа-     
 

  Schwester zur Schule“.    нию диалога.     
 

  Диалог „Die kleine    • Характеризовать     
 

  Ute geht mit ihrer    первую учительницу,     
 

  Mutti in die Schule“    какой она должна     
 

      быть     
 

10  Обучение аудирова-  Der Bleistifft, der Порядок слов • Воспринимать на Умение системати- Активное владе- Контроль Упр.3в, 
 

(16)  нию  Kuli, die Zuckertü- в вопроситель- слух текст и выпол- зировать и анали- ние формами эти- лексики пись- 
 

  Wir sind ganz Ohr  te, ном нять тестовые зада- зировать получен- кетного диалога и (диктант) менно 
 

    der Spitzer, die предложении ния, направленные на ные знания и свои нормами органи-  (стр.48) 
 

  Небольшой текст  Schuhe  контроль понимания результаты зации личного   
 

  (учитель представ-  ausziehen usw.  прослушанного.  письма   
 

  ляет новую ученицу)    • Воспринимать на     
 

  Повторение материа-    слух диалог и запол-     
 

  ла    нять речевые пузыри     
 



      изображённых на     
 

      рисунке участников     
 

      диалогов фразами из     
 

      диалога     
 

11  Систематизация лек-  Langweilig, das •Употребление • Систематизиро-    Упр.10 в- 
 

(17)  сики  Wiedersehen, die слабых и силь- вать лексику по теме    с 
 

  Упражнения, направ-  Note, ных глаголов „Schulbeginn“ и    Стр.51 
 

  ленные на контроль  das Reinemachen глаголов в Per- употреблять её в     
 

  усвоения лексики.  usw. fekt сочетании с другими     
 

  Упражнение, направ-   Правила слово- словами.     
 

  ленное на обучение   сложения • Использовать сло-     
 

  словосложению.    восложение как один     
 

  Игра „Abc-Schützen    из способов словооб-     
 

  treffen genau das Z“.    разования.     
 

  Ситуации „Dirk und    • Использовать но-     
 

  Steffi erzählen über    вую лексику для ре-     
 

  den ersten Schultag“,    шения коммуника-     
 

  „Du sprichst mit dei-    тивных задач: давать     
 

  nem Schul-    оценку происходя-     
 

  freund/deiner Schul-    щим событиям, вы-     
 

  freundin über die    сказывать своё мне-     
 

  Sommerferien“, „Du    ние о начале учебно-     
 

  machst dich mit dem    го года, свои чувства     
 

  neuen Schüler/der    и эмоции в связи с     
 

  neuen Schülerin be-    этим.     
 

  kannt“.         
 

12  Тренировка в упот-    • Вести диалог – об- Умение аргумен- Умение слушать и Контроль Повто- 
 

(18)  реблении ЛЕ и ГС    мен мнениями о лет- тировано отстаи- вступать в диалог усвоения рение 
 

  Wir prüfen, was wir    них каникулах и на- вать свою точку умение чётко вы- страно- ЛЕ, ра- 
 

  schon können    чале учебного года. зрения ражать свои мыс- ведче- бота с 
 

  Контрольный тест по    • Читать с полным  ли в соответствии ского карточ- 
 

  теме «Начало учебно-    пониманием содер-  с задачами и ус- мате- ками. 
 

  го года»    жания, а также извле-  ловиями комму- риала  
 

  
Шутки „Humor im 

   кать нужную инфор-  никации   
 

     мацию из текста     
 

  Schulleben“.         
 

  Текст „Die Schule der         
 

  Tiere“         
 

13  Продолжаем знаком- Флаг ФРГ,  Прошедшее • Читать страновед-    Выучить 
 

(19)  ство с Германией герб ФРГ,  время ческий текст с опорой    слова 
 

  Deutsch lernen – Land карта ФРГ  (Präteritum) на карту Германии и     
 

  und Leute kennen ler-    отвечать на вопро-     
 

  nen    сы по содержанию     
 

  Текст „Bundesrepublik    прочитанного     
 

  Deutschland“.         
 

14  Работаем над проек-  Polyglotte  Строить логические    Подго- 
 

(20)  том «Начало учебного    высказывания по те-    товка к 
 

  года»    ме проекта    к/р 
 

  Повторение материа-         
 

  ла         
 



15  Контрольный лекси-    Употреблять языко-    коррек- 
 

(21)  ко-грамматический    вой и речевой мате-    ция 
 

  тест    риал в различных    ошибок 
 

      ситуациях контроля    к/р 
 

16  Защита проектов    Рассказать о работе     
 

(22)  «Начало учебного    над проектом и отве-     
 

  года»    тить на вопросы     
 

      Понимать речь одно-     
 

      классников     
 

      во время защиты     
 

      проекта     
 

  Kapitel II. Draußen ist Blätterfall (14 часов)       
 

1  Введение новых ЛЕ Традиции Das Blatt – die Безличные • Отвечать на во- • Использовать • Формирование Кон- Упр.3а,в. 
 

(23)  по теме «Осень» начала учеб- Blätter, предло- просы о начале учеб- для семантизации навыка нравст- троль , стр.55, 
 

  Lernst du was, so weißt ного года в der Blätterfall, жения: Es ist ... ного года в России. лексики словарь. венно-этического лексиче- Упр.5 – 
 

  du was! России der Wind, wehen,  • Рассказывать о • Формирование оценивания ус- ских, соста- 
 

  
Вопросы Тиля Улен- 

 denken an (Akk.)  начале учебного года уважительного ваиваемого со- грамма- вить 
 

   Die Sonne  в России с опорой на отношения к язы- держания, исходя тических предло- 
 

  шпигеля о начале  scheint, hell, der  вопросы. ку и культуре раз- из социальных и навыков жения 
 

  учебного года в Рос-  Blätterfall, der  • Догадываться о ных стран и наро- личностных цен- в устной  
 

  сии.  Wind, wehen, der  значении слова по дов, стремление к ностей речи  
 

  Таблица однокорен-  Bauer, die Ernte  словообразователь- речевому самосо-    
 

  ных слов (с пропус-  einbringen, reich,  ным элементам. вершенствованию,    
 

  ками).  reif, wegfliegen  • Семантизировать самообразованию    
 

  Текст с описанием    новую лексику по исходя из соци-    
 

  природы и погоды    контексту на основе альных и личност-    
 

  осенью.    языковой догадки. ных ценностей    
 

  „Herbst. Das Wetter         
 

  im Herbst“ (презен-         
 

  тация новой         
 

  лексики).         
 

2  Активизация новых  Es ist kalt, es reg- Сложные имена • Знакомиться с но-     
 

(24)  ЛЕ по теме  net, die Sonne существитель- вой лексикой, ис-     
 

  Draussen ist Blätterfall  scheint, der Rau- ные пользуя перевод от-     
 

  Рисунки с изображе-  be, der Spatz,  дельных предложе-     
 

  нием времён года и  denken an, an  ний из текста.     
 

  предложения для  den Sommer zu-  • Использовать лек-     
 

  описания этих рисун-  rückdenken, die  сику по теме «Осень»     
 

  ков.  Mohrrübe, die  в речи.     
 

  Рисунки с изображе-  Kartoffel, die  • Выбирать из дан-     
 

  нием овощей и фрук-  Zwiebel  ных предложений те,     
 

  тов    которые подходят по     
 

  Упражнения, направ-    смыслу для описания     
 

  ленные на семанти-    рисунков.     
 

  зацию новой лексики    • Догадываться о     
 

  и тренировку в её    значении новых слов     
 

  употреблении.    с опорой на рисунки     
 

3  Чтение с полным по-  Der Bauer, die Обратный по- • Читать текст песни • Развитие ком- Активное владе- Кон- Соста- 
 

(25)  ниманием  Ernte, einbringen, рядок и переводить его. муникативной ние этикетными троль вить и 
 



  Lesen macht klug  reich, reif, weg- слов в простом • Находить эквива- компетенции, формами ведения письма выучить 
  Овощи и фрукты в  fliegen, das Obst, предложении ленты к предложени- включая умение диалога Кон- диалог 
  саду  der Apfel, die  ям, выбирая их из взаимодейство-  троль по тем е 
  Die 4 Jahreszeiten.  Birne, die Pflau-  текста песни. вать с окружаю-  ведения  

  Obst und Gemüse  me, die Wein-   щими, выполняя  тетрадей  

    traube, der Pfir-   разные социаль-    

  Песня „Herbst“.  sich, die Melone,   ные роли    

    die Zuckermelo-   • Обмениваться    

    ne, die Wasser-   информацией    

    melone, das Ge-       

    müse, die Gurke,       

    die Tomate, der       

    Kohl       

4  Чтение с общим охва-  Das Obst, der Сильные и сла- • Читать текст с об-    Упр.10 – 
(26)  том содержания  Apfel, die Birne, бые глаголы в щим охватом содер-    пись- 

  Текст о погоде осе-  die Pflaume, die Perfekt жания, осуществляя    менно 
  нью.  Weintraube, der  поиск информации,    Стр.72 
  Kunterbuntes vom  Pfirsich, die Me-  ориентируясь на     

  Herbst.  lone, die Zucker-  пункты плана.     

  Сказка „Die kleine  melone  • Читать сказку,     

  Hexe“    обращая внимание на     

      предложение в Per-     

      fekt (с сильными гла-     

      голами)     

5  Слабые и сильные  Lesen, sehen, • Упражнения, • Распознавать в Развитие исследо- Развитие умения Кон-  

(27)  глаголы в Perfekt  heiβen, нацеленные на тексте Perfekt слабых вательских учеб- планировать свое троль  

  Grammatik! Ist das  schreiben, finden, повторение Per- глаголов. ных действий речевое и нерече- диалоги-  

  eine harte Nuss?  beugen usw. fekt слабых гла- • Систематизиро-  вое поведение ческой  

  Was habe ich gern.   голов и знаком- вать знания об обра-   речи  

  Was esse ich gern   ство с Perfekt зовании Partizip II     

     сильных глаго- слабых глаголов.     

  Диалог „Nastja spricht   лов. • Читать диалог и     

  mit Nussknacker“.   • Памятка об переводить предло-     

     образовании жения с сильными     

     Perfekt сильных глаголами в Perfekt.     

     глаголов.      

     • Упражнения,      

     нацеленные на      

     тренировку в      

     употреблении      

     Perfekt сильных      

     глаголов в речи.      

6  Глагол sein в Präteri-   Употребление • Узнать из памятки     

(28)  tum   глагола sein в о правилах образова-     

  • Памятка, направ-   Präteritum ния Partizip II сильных     

  ленная на системати-    глаголов.     

  зацию знаний об    • Употреблять Per-     

  употреблении глагола    fekt сильных глаголов     

  sein в Präteritum.    в речи.     

  • Упражнения на    • Систематизиро-     



  употребление глагола    вать знания об упот-     
 

  sein в Präteritum    реблении глагола sein     
 

      в Präteritum.     
 

      • Использовать гла-     
 

      гол sein в Präteritum в     
 

      речи     
 

7  Аудирование Высказыва- Realistisch, Сильные глаголы • Различать слова и • Развитие спо- Умение сформу- Контроль Упр.10 – 
 

(29)  Wir sind ganz Ohr ния немецких humorvoll, в Perfekt словосочетания на собности к само- лировать пробле- усвоения пись- 
 

  Was haben wir in den школьников geistreich,  слух и фиксировать оценке на основе му и самостоя- ЗУН менно 
 

  Stunden gemacht? об осени. schlagfertig  их в письменном ви- наблюдения за тельно найти спо-  Стр.72 
 

  
Слова по теме 

   де. собственной ре- собы решения   
 

     • Воспринимать на чью    
 

  „Herbst“ для понима-    слух высказывания • Формирование    
 

  ния их в аудиозаписи    школьников и указы- навыка решения    
 

  и письменной фикса-    вать, кто где изо- задач творческого    
 

  ции.    бражён на рисунке. и поискового ха-    
 

  Серия рисунков об    • Слушать в аудио- рактера    
 

  осени.    записи юмористиче-     
 

  Юмористический рас-    ский рассказ и отве-     
 

  сказ    чать на вопросы по     
 

      содержанию     
 

8  Инсценировка диало-  Was wünschen Структура во- • Инсценировать • Развитие навы- • Владение моно-  Упр. 36 , 
 

(30)  гов  Sie?, der Apfel, просительного диалоги с новой лек- ков анализа, син- логической и диа-  стр.71 
 

  Диалог „Der Nusskna-  der Euro, der и повествова- сикой и составлять теза, установления логической фор-   
 

  cker kauft Äpfel“.  Cent, das macht… тельного пред- аналогичные с опо- причинно- мами речи в соот-   
 

  Ситуация „Meine Lieb-  zusammen ложений рой на образец. следственных свя- ветствии с кон-   
 

  lingsjahreszeit“.    • Оценивать какое- зей кретной коммуни-   
 

      либо время года и  кативной ситуаци-   
 

      объяснять, почему  ей   
 

      оно нравится или не     
 

      нравится     
 

9  Составление диало-  Der Hase, der Степени сравне- • Выражать своё • Развитие умения • Владение моно- Контроль Упр. 36 , 
 

(31)  гов  Igel, über das Feld ния прилагатель- мнение о вкусовых создавать элек- логической и диа- устной стр.71 
 

  Reden ist Silber und   ных качествах фруктов, тронную презен- логической фор- речи  
 

  Schweigen ist Gold.    используя речевые тацию мами речи в соот-   
 

  Aber nicht beim    клише типа „Ich esse • Навыки плани- ветствии с кон-   
 

  Fremdsprachenlernen!    … gern“, „Das рования работы, кретной коммуни-   
 

  Wer hat den Herbst    schmeckt распределения кативной ситуаци-   
 

  gern?    gut/schlecht“, „Ich обязанностей сре- ей   
 

  
Ситуации: „Du hast 

   mag … nicht“. ди участников    
 

     • Расспрашивать проекта    
 

  deinen kranken    Глотти, какие овощи и     
 

  Freund besucht“, „Die    фрукты он любит.     
 

  Eltern fragen den         
 

  Sohn/die Tochter, was         
 

  es Interessantes in der         
 

  Schule gegeben hat“,         
 

  „Die Oma fragt dich         
 

  nach der Schule“.         
 

  Кроссворд         
 



10  Систематизация лек-  Die Ernte, die Perfekt слабых и • Систематизиро-    Упр.1а – 
(32)  сики  Zeit, сильных глаго- вать лексику на ос-    выучить 

  Упражнения, наце-  die Sonne, der лов нове ассоциативных    Упр.2а – 
  ленные на контроль  Wind, die Farbe  связей, словообразо-    выразит. 
  усвоения лексическо-    вания.    Чтение 
  го материала по теме    • Распознавать сло-     

  (распознавание слов    ва в семантическом     

  по словообразова-    ряду.     

  тельным элементам,    • Определять значе-     

  составление сложных    ние слов по словооб-     

  слов путём словосло-    разовательным эле-     

  жения, опознавание    ментам.     

  слов, не входящих в    • Рассказывать об     

  тот или иной темати-    осени с опорой на     

  ческий ряд).    вопросы.     

  Вопросы по теме         

  «Осень».         

  Диалог-расспрос по         

  теме         

11  Повторение и обоб-   • Упражнения на • Расспрашивать о Умение вычленять Уважительное Кон- Упр.5 – 
(33)  щение лексического и   контроль усвое- том, что ученики де- культурные реа- отношение к язы- троль пись- 

  грамматического ма-   ния Perfekt сла- лали на уроках в шко- лии при работе с ку и культуре раз- усвоения менно 
  териала   бых и сильных ле. текстом, сопостав- ных стран и наро- страно- Упр.10 – 
  Wir prüfen, was wir   глаголов. • Употреблять в лять их с реалия- дов ведче- пись- 
  schon können   • Повторение: речи Perfekt слабых и ми родной куль-  ского менно 
  Wie schön ist der   Степени сравне- сильных глаголов. туры, выявлять  мате- ( соста- 
  Herbst!   ния прилага- • Вести диалог и со- сходства и разли-  риала вить 
     тельных. ставлять диалог по чия   диалог) 
  "Schulunterricht“.    образцу в ситуации     

  Диалог «Покупка    «Покупка ово-     

  овощей/фруктов».    щей/фруктов».     

  Текст „Das Jahr“    • Образовывать сте-     

      пени сравнения при-     

      лагательных и наре-     

      чий и употреблять     

      их в речи.     

           

12  Страноведение Традиции Der Drachen, die  • Читать с понима-    Выучить 
(34)  Deutsch lernen – Land изготовления Zeit der Drachen-  нием основного со-    песню. 

  und Leute kennen ler- осенью бу- flüge, gern, viel,  держания, осуществ-    Повто- 
  nen мажных зме- gut, hoch,  ляя поиск информа-    рить ЛЕ 
  Herbst ist die Zeit der ев groβ, nah  ции    и ГС 
  Drachenflüge    • Познакомиться с     

  Песня „Mein    традицией изготов-     

  Drachen“.    ления осенью бумаж-     

  Рекомендации по    ных змеев.     

  изготовлению бу-    • Разучить песню     

  мажного змея    „Mein Drachen“     

13  Контрольный лекси-   Perfekt, Präteri- Использовать изу-   Кон- коррек- 
(35)  ко-грамматический   tum, степени ченный материал в   троль ция 



  тест по теме «Осень»   сравнения при- разных ситуациях   ЗУН ошибок 
  Deutsch lernen – Land   лагательных контроля    к/р 
  und Leute kennen ler-         

  nen         

14  Работаем над проек-       Кон- проект- 
(36)  том       троль и ные за- 

  Повторение и обоб-       коорди- дания 
  щение материала       нация  

         проект-  

         ной ра-  
         боты  

15  Защита проектов       Кон-  

(37)         троль  

         выпол-  

         нения  

         проекта  

  Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (15 часов)      
1  Семантизация новых Немецкие Das Schulgebäu- Степени срав- • Самостоятельно Формирование • Прогнозирова- Кон- Упр.5 
(38)  ЛЕ по теме «Школа» школы. Какие de, нения семантизировать уважительного ние: предвосхи- троль (87) - 

  Lernst du was, so weißt они? die Eingangshalle, прилагательных лексику по теме отношения к язы- щение результата устной пись- 
  du was!  die Garderobe,  «Школьное здание» с ку и культуре раз- и уровня усвое- речи на менно 
    der Spiegel,  опорой на иллюстра- ных стран и наро- ния, его времен- базе  

  Deutsche Schulen. Wie  der Stundenplan  цию и контекст. дов, стремление к ных характеристик изучае-  

  sind sie?    • Использовать но- речевому самосо-  мого  

      вую лексику в ответах вершенствованию,  лексиче-  

  Схема школьного    на вопросы по теме. самообразованию  ского  

  здания и список лек-    • Выражать собст- исходя из соци-  мате-  

  сики по теме „Das    венное мнение о альных и личност-  риала  

  Schulgebäude“.    школах, опираясь на ных ценностей.    

      высказывания немец-     

      ких школьников в     

      качестве образца.     

2  Тренировка в упот- Высказыва- Einstöckig, zwei- Словообразова- • Догадываться о  • Формулирова-  Упр.10в, 
(39)  реблении новых ЛЕ в ния немецких stöckig, der Klas- ние. Сложные значении новых слов  ние проблемы и  упр.12 

  речи школьников senraum, слова по контексту.  самостоятельное  Стр.91 
  Lernst du was, so weißt об их школах. Schüler der Un-  • Описывать изо-  создание спосо-   

  du was!  terstufe/ Ober-  бражённую на рисун-  бов решения   

  Вопросы о школе.  stufe, das Lehrer-  ке классную комнату,  творческого и по-   

  Текст для презента-  zimmer, die Aula,  используя лексику,  искового характе-   

  ции новой лексики.  die Sporthalle  данную в упражне-  ра   

  Рисунок с изображе-    нии.     

  нием классной ком-    • Употреблять но-     

  наты.    вую лексику в трени-     

  Вопросы по теме    ровочных упражне-     

  «Оборудование    ниях и в речи.     

  классной комнаты».         

  Упражнения на ис-         

  пользование новой         

  лексики в речи         



3  Чтение с извлечением Школы в Typisch, das Ge- Словообразова- • Читать текст, осу- Активное приме- Развитие навыков Кон- Упр.3 
 

(40)  информации Германии bäude, ние. Сложные ществляя поиск зна- нение на практике осуществления троль (96) 
 

  Lesen macht klug  der Stundenplan, слова чимой информации. полученных ранее регулятивных дей- техники Описа- 
 

  Die Schulen  die  • Выражать мнение, знаний, сформи- ствий самонаблю- чтения и ние лю- 
 

    Schulbank, die  суждение по поводу рованных умений дения, самокон- перево- бого 
 

  Информация о раз-  Stula usw.  прочитанного. и навыков троля, самооценки да типа 
 

  личных типах немец-    • Читать высказы-  в процессе ком-  школы 
 

  ких школ.    вания немецких  муникативной  на вы- 
 

      школьников о своих  деятельности на  бор 
 

      школах с полным по-  иностранном язы-   
 

      ниманием прочитан-  ке.   
 

      ного.     
 

      • Давать оценку сво-     
 

      ей школе, используя     
 

      высказывания немец-     
 

      ких школьников в     
 

      качестве образца.     
 

      • Готовить иллюст-     
 

      рации к тексту     
 

4  Чтение с полным по- Типы немец- Der Parkplatz, die  • Читать текст с    Начать 
 

(41)  ниманием прочитан- ких школ. Treppe hinaufge-  полным пониманием    работы 
 

  ного Высказыва- hen  содержания.    над соз- 
 

  Lesen macht klug ния немецких (hinuntergehen),  • Выполнять тесто-    данием 
 

  Die Schulen школьников die Stehtafel,  вые задания к тексту с    проекта 
 

  Текст о школах, о ко- об их школах. die Wandtafel,  целью проверки по-     
 

  торых мечтают дети.  die Schulbank  нимания прочитанно-     
 

  Текст „Die Stadt will    го.     
 

  eine neue Schule bau-         
 

  en“         
 

5  Тренировка в упот- Verschiedene Die Wandzeitung, • Упражнение на • Употреблять Навыки анализа,  Кон- Упр.1 
 

(42)  реблении предлогов с Typen der das повторение предлоги с Dativ в синтеза и система-  троль (вторая 
 

  Dativ Schulen Tonbandgerät, предлогов с Da- речи. тизации знаний и  грамма- часть) 
 

  Grammatik! Ist das  die tiv. • Использовать воз- умений, их при-  тических  
 

  eine harte Nuss?  Aula, die Sport- • Памятка о вратные глаголы в менения в практи-  навыков  
 

  Описание школы  halle, der Räder- склонении суще- правильной форме, ческой деятельно-    
 

    stand, extra ствительных. опираясь на грамма- сти    
 

      тическую памятку.     
 

6  Ситематизация зна- Различные  • Памятка о • Систематизиро- Навыки анализа, Активное владе- Контроль Выучить 
 

(43)  ний о спряжении воз- типы школ в  спряжении воз- вать знания о скло- синтеза и система- ние этикетными усвоения диалог 
 

  вратных глаголов Германии  вратных глаго- нении существитель- тизации знаний и формами ведения ЗУН  
 

  Grammatik! Ist das   лов. ных. умений, их при- диалога   
 

  eine harte Nuss?     менения в практи-    
 

  
Как выглядит моя 

    ческой деятельно-    
 

      сти    
 

  школа?         
 

  Verschiedene Typen         
 

  der Schulen         
 

7  Склонение существи-  Kennen lernen, • Памятка о • Читать небольшой     
 

(44)  тельных  marschieren, склонении суще- текст с полным пони-     
 

  Grammatik! Ist das  mitmachen, ствительных. манием и отвечать     
 



  eine harte Nuss?  beschreiben, • Тренировочное на вопросы, исполь-     
 

  Небольшой текст из  fernsehen usw. упражнение на зуя Genitiv существи-     
 

  двух частей с исполь-   употребление тельных.     
 

  зованием Genitiv су-   Genitiv • Самостоятельно     
 

  ществительных.    вывести правило     
 

      употребления Genitiv.     
 

      • Употреблять Geni-     
 

      tiv в речи.     
 

8  Инсценировка диало-  Die Werkstatt, Спряжение воз- • Описывать различ-    Упр.2в 
 

(45)  гов  das Tonbandge- вратных глаго- ные типы школ с ис-     
 

  Reden ist Silber und  rät, лов пользованием иллю-     
 

  Schweigen ist Gold.  die Wandtafel,  страции и с опорой на     
 

  Aber nicht beim  sich befinden,  текст.     
 

  Fremdsprachenlernen!  sich freuen, sich  • Читать диалог по     
 

  Диалог „Peter und  interessieren  ролям и инсцениро-     
 

  Klaus gehen in eine    вать его.     
 

  neue Schule!“.    • Составлять диало-     
 

  Ситуация „Peter und    ги по аналогии по     
 

  Klaus suchen den Bio-    теме «Ориентирова-     
 

  logieraum“.    ние в школе».     
 

9  Составление диало- Высказыва-   • Составлять диало-  Развитие творче- Кон- Упр.6-7 
 

(46)  гов с использованием ния немецких   ги по теме «Школа  ской фантазии троль (297) 
 

  ЛЕ и ГС по теме школьников о   моей мечты» с ис-   говоре-  
 

  Reden ist Silber und школе своей   пользованием слов и   ния  
 

  Schweigen ist Gold. мечты.   речевых клише для     
 

  Aber nicht beim    выражения своих     
 

  Fremdsprachenlernen!    эмоций и оценки вы-     
 

  Упражнение, наце-    сказываний партнёра     
 

  ленное на описание         
 

  собственной школы         
 

  или класса.         
 

  Упражнение-опора         
 

  для составления диа-         
 

  логов         
 

10  Тренировка в аудиро-  ЛЕ по теме  • Воспринимать диа-  Развитие способ- Кон- Задания 
 

(47)  вании    логи в аудиозаписи и  ности к самооцен- троль к тексту 
 

  Wir sind ganz Ohr!    проверять понима-  ке на основе на- аудиро-  
 

  Описание моей    ние с помощью вы-  блюдения за соб- вания  
 

  классной комнаты    бора правильного  ственной речью   
 

  Wo befindet sich..    утверждения.     
 

  
Диалоги „Im Schulkor- 

   • Слушать микро-     
 

     диалоги и опреде-     
 

  ridor“, „Im Fotolabor“.    лять, где происходит     
 

  Текст „Gespräche, die    их действие.     
 

  man in der Schule hö-    • Воспринимать     
 

  ren kann“.    текст со слуха и вы-     
 

  Микротексты    полнять тестовые     
 

  „Karlchen lernt rech-    задания на контроль     
 

  nen“, „In der Robert-    понимания     
 

  Koch-Straße“         
 



11  Обучение рассказу о   • Perfekt слабых • Воспринимать    соста- 
 

(48)  школе   и сильных глаго- текст со слуха и под-    вить 
 

  Wir sind ganz Ohr!   лов бирать подписи к    рассказ 
 

  Текст для аудирова-   • Существитель- рисункам.    о школе 
 

  ния „In der Robert-   ные в Genitiv • Читать вслух сло-     
 

  Koch-Straße“.    ва, заполняя пропус-     
 

  Текст с пропусками.    ки буквами.     
 

  Упражнения, содер-    • Рассказывать о     
 

  жащие опоры для    классе/школе, ис-     
 

  составления рассказа.    пользуя начало пред-     
 

  Тексты (рассказы о    ложений, данных в     
 

  мечте школьников).    упражнении.     
 

12  Тренировка в упот-  Wo ist hier....? Perfekt слабых и • Читать с полным • Работать над  Кон- проект- 
 

(49)  реблении Perfekt и  Sich blamieren, сильных глаго- пониманием содер- выбранным про-  троль ные за- 
 

  существительных в  sich schämen, der лов жания, обсуждая ектом.  письма дания 
 

  Genitiv  Zahn, halten, be- Genitiv сущест- прочитанное в груп- • Развитие умения    
 

  Wir prüfen, was wir  achten, Angst вительных пах. создавать элек-    
 

  schon können  haben, ängstlich, • Упражнение на • Читать, опреде- тронную презен-    
 

  Школы в Германии  wie ein Kannin- подстановку ар- лять в тексте и пере- тацию    
 

  Meine Schule  chen aussehen тиклей в пра- водить предложения     
 

  
Текст, содержащий 

  вильной форме в Perfekt как слабых,     
 

     так и сильных глаго-     
 

  формы Perfekt.    лов.     
 

  Текст „Jörg und Mons-    • Читать диалоги,     
 

  ter“.    употребляя формы     
 

  Диалог (Эльке разго-    Pеrfekt и Genitiv су-     
 

  варивает со своим    ществительных.     
 

  маленьким братом    • Употреблять ар-     
 

  Йоргом).    тикли в правильной     
 

  Фотографии из се-    форме     
 

  мейного альбома.         
 

13  Страноведение  Die Robert-Koch-  • Находить в Интер- Умение вычленять Уважительное Кон- Проект- 
 

(50)  Deutsch lernen – Land  Schule,  нете и лексиконе ин- культурные реа- отношение к язы- троль ные за- 
 

  und Leute kennen ler-  die Karl-Linney-  формацию о великих лии при работе с ку и культуре раз- усвоения дания 
 

  nen  Schule  людях, чьи имена текстом, сопостав- ных стран и наро- страно- Повто- 
 

  • Изображения школ,  das Carl-Zeiss-  носят школы, изо- лять их с реалия- дов ведче- рить ЛЕ 
 

  которые носят имена  Gymnasium  бражённые на рисун- ми родной куль-  ского и ГС 
 

  знаменитых людей.    ках. туры, выявлять  мате-  
 

  • Изображения    • Описывать рисунки сходства и разли-  риала  
 

  классных комнат в    с изображением чия    
 

  немецких школах.    классных комнат в     
 

  • Схема карты Герма-    немецких школах.     
 

  нии и незаконченные    • Рассказывать о     
 

  предложения о гео-    Германии с опорой на     
 

  графическом поло-    географическую карту     
 

  жении Германии         
 

14  Контрольный тест по  Изученные ЛЕ Изученные ГС    Кон- коррек- 
 

(51)  теме «Школа»       троль ция 
 

  Мы рисуем школу.       ЗУН ошибок 
 

  Wie sind die Schulen?        к/р 
 



15  Защита проектов  Изученные ЛЕ Изученные ГС  • Навыки плани-  Кон-  

(52)  «Моя школа – самая     рования работы,  троль  

  лучшая»     распределения  выпол-  

       обязанностей сре-  нения  

       ди участников  проектов  

       проекта    

  Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (13 часов)    
1  Введение новых ЛЕ Расписание (die) Physik, (die) Повторение • Читать вопросы и Формирование Развитие регуля- Кон- Выучить 
(53)  по теме «Расписание уроков в не- Musik, das Wer- спряжения гла- ответы в парах, дога- уважительного тивных действий: троль рифмов- 

  уроков» мецкой шко- ken / die Handar- гола haben дываясь о названиях отношения к язы- контроль в фор- лексиче- ку 
  Lernst du was, so weißt ле beit, (die) Kunst,  предметов по контек- ку и культуре раз- ме сличения спо- ских на- Упр.4 
  du was!  (die) Religion, die  сту. ных стран и наро- соба действия и выков (чтение) 
    Stunde, die Mut-  • Употреблять но- дов, стремление к его результата с   

  „Schulfächer“ (пре-  tersprache, (die)  вую лексику в ответах речевому самосо- заданным этало-   

  зентация лексики).  Mathematik,  на вопросы по поводу вершенствованию, ном с целью об-   

  Расписание уроков.  (das) Englisch,  расписания. самообразованию наружения откло-   

  Вопросы о расписа-  (die) Geschichte,   исходя из соци- нений и отличий   

  нии уроков.  (die) Erdkunde,   альных и личност- от эталона   

    (die) Geographie,   ных ценностей.    

    (die) Biologie,       

    (die) Chemie       

2  Активизация и семан-  die Uhr(-en), der Спряжение и • Определять значе- Навыки поиска Развитие языко-  Упр. 8а 
(54)  тизация новой лекси-  Wecker(-), den употребление ния слов по теме «Ко- необходимой ин- вой догадки  (127)- 

  ки  Wecker stellen модального гла- торый час?» с опорой формации в тексте   пись- 
  Lernst du was, so weißt  (auf), sich verspä- гола dürfen на рисунки с изобра-    менно 
  du was!  ten, keine Zeit  жением часов.     

  Часы и время  verlieren, Wie  • Использовать но-     

  Wie spät ist es?  spat ist es? Es ist  вую лексику в под-     

    Uhr, Urn wieviel  становочном упраж-     

  „Wie spät ist es?“  Uhr? — Urn ...,  нении.     

  (презентация новой  dauern, Wie lange  • Читать текст с     

  лексики).  dauert ..., von ...  полным пониманием     

  Текст, нацеленный на  bis  содержания, догады-     

  семантизацию лекси-    ваясь о значении но-     

  ки по контексту.    вых слов по контек-     

  Текст с иллюстрация-    сту.     

  ми.    • Вычленять новые     

  Серия вопросов к тек-    слова из контекста и     

  сту    записывать их в сло-     

      варные тетради.     

      • Познакомиться с     

      особенностями спря-     

      жения глагола dürfen     

      и употреблять его в     

      речи.     

      • Читать текст с ил-     

      люстрациями с пони-     

      манием основного     

      содержания и отве-     



      чать на вопросы по     
 

      содержанию прочи-     
 

      танного     
 

3  Тренировка в упот- Классная Wo befindet sich • Präteritum сла- • Составлять пред- Развитие смысло- Построение инди- Кон- Упр. 3 
 

(55)  реблении ЛЕ и ГС комната в das? бых и сильных ложения из отдель- вого чтения, вклю- видуальных жиз- троль (135) 
 

  Lesen macht klug немецкой  глаголов. ных слов и словосо- чая умение опре- ненных смыслов и чтения  
 

   школе  • Памятка о сис- четаний. делять тему, про- жизненных планов текста с  
 

  Подстановочное уп-   тематизации • Использовать гнозировать со- во временной полным Упр. 6в 
 

  ражнение, которое   предлогов с Da- предлоги с Dativ и держание текста перспективе понима- (136) 
 

  ориентирует на со-   tiv и Akkusativ и Akkusativ в речи. по заголовку/по  нием  
 

  ставление предложе-   об образовании • Читать описание ключевым словам,    
 

  ний из отдельных   Partizip II слабых классной комнаты выделять основ-    
 

  слов и словосочета-   и сильных глаго- Йорга и изображать ную мысль    
 

  ний.   лов. на рисунке предметы     
 

  Описание классной    в соответствии с со-     
 

  комнаты Йорга.    держанием текста.     
 

  Текст (сочинение         
 

  Йорга о его друге         
 

  монстре).         
 

4  Тренировка в чтении   • Памятка о сис- • Читать текст и Умение обобщать Развитие внима- Кон- Упр. 9 
 

(56)  с извлечением ин-   тематизации анализировать и систематизиро- ния, сосредото- троль пись- 
 

  формации   предлогов с Da- предложения с глаго- вать материал, ченности, дисцип- чтения менно 
 

  Lesen macht klug   tiv и Akkusativ и лами в Präteritum. делать выводы линированности   
 

  Мои любимые пред-   об образовании • Делать обобщения     
 

  меты   Partizip II слабых и выводить правила     
 

     и сильных глаго- образования Präteri-     
 

  Стихотворение „Die   лов. tum.     
 

  poetischen Verben“.   • Тренировоч- • Заучивать три     
 

     ные упражнения формы сильных гла-     
 

     на запоминание голов, используя сти-     
 

     основных форм хотворение „Die poe-     
 

     глагола tischen Verben“     
 

5  Тренировка в упот-  stehen – stellen, Прошедшее по- • Различать на слух Развитие познава- • Владение моно-  Упр. 2а 
 

(57)  реблении Präteritum  hängen – hängen, ве- глаголы типа stehen – тельных навыков: логической и диа-  (142) 
 

  слабых и сильных  liegen – legen, ствовательное stellen и т. д. информационный логической фор-   
 

  глаголов  sitzen – (sich) (Präteritum) сла- • Понимать на слух поиск мами речи в соот-   
 

  Grammatik! Ist das  setzen бых и сильных указания на время и  ветствии с кон-   
 

  eine harte Nuss?   глаголов выбор соответствую-  кретной коммуни-   
 

  
Рисунки с изображе- 

   щей иллюстрации.  кативной ситуаци-   
 

       ей   
 

  нием циферблатов         
 

            

6  Употребление основ-   Образование • Воспринимать на развитие комму- стремление к со- Кон- Упр. 2а – 
 

(58)  ных форм глаголов   трех основных слух короткие юмо- никативной ком- вершенствованию троль пись- 
 

  sein, haben, werden   форм ристические рассказы петенции, включая собственной рече- устной менно 
 

  Grammatik! Ist das   глаголов sein, и выполнять тесто- умение взаимо- вой культуры в речи на Повто- 
 

  eine harte Nuss?   haben, werden вые задания с целью действовать с ок- целом базе рить 
 

  Шутки: „Nicht so gut,    контроля понимания ружающими, вы-  изучае- основ- 
 

  um einen Aufsatz da-    услышанного. полняя разные  мого ный 
 

  rüber zu schreiben“,    • Воспринимать на социальные роли  лексико- формы 
 

  „In der Schule rechnen    слух небольшие тек-   грамма- глагола 
 



  wir nur mit Äpfeln“    сты и отвечать на   тическо- Упр. 1 
      вопросы по содержа-   го ма- (150) – 
      нию прослушанного   териала выразит 
          чтение 

7  Чтение и перевод  Ausgezeichnet, Предлоги да- • Читать рифмовку, • Развитие знако- Развитие рефлек-   

(59)  рифмовок  gut тельного и вини- переводить её и вы- во-символические сивных навыков   

  Reden ist Silber und  befriedigend, тельного паде- бирать слова и сло- действий, умений    

  Schweigen ist Gold.  schlecht, жей восочетания из риф- структурировать    

  Aber nicht beim  sehr schlecht  мовки для характери- знания    

  Fremdsprachenlernen!    стики «любознатель- • Навыки контро-    

      ной Насти». ля и оценки про-    

  Рифмовка „Augen    • Читать рифмовку, цесса и результа-    

  auf!“.    переводить её и тов деятельности    

  Тексты с пропусками.    подбирать рифму по     

  Рифмовка „Wir müs-    смыслу (вместо про-     

  sen täglich lernen“.    пусков в предложе-     

      нии).     

8  Обсуждение и разыг-   Präteritum: обра- • Читать вслух сти- развитие смысло- стремление к са-  Записать 
(60)  рывание ситуаций   зование и упот- хотворение, прове- вого чтения мосовершенство-  в днев- 

  Reden ist Silber und   ребление рять понимание пу-  ванию в образова-  ник рас- 
  Schweigen ist Gold.    тём выбора правиль-  тельной области  писание 
  Aber nicht beim    ного ответа из данных    уроков 
  Fremdsprachenlernen!    ниже вариантов отве-    на не- 
      та.    мецком 
  Стихотворение „Der    • Читать с полным    языке 
  Kasper fährt nach    пониманием текст,    Выразит. 
  Mainz“.    разыгрывать ситуа-    чтение 
  Текст „Kommissar    цию «Расследование    диалога 
  Kniepels erster Fall“.    комиссара Книпеля».    (155), 
  Текст с пропусками    • Участвовать в    упр. 9 
  „Elkes Tagebuchnoti-    групповом обсужде-     

  zen“    нии происшествия и     

      выдвигать свои вер-     

      сии.     

      • Читать текст с     

      пропусками, вставляя     

      глаголы в Präteritum     

9  Тренировка в аудиро-    • Читать стихотво- • Развитие умения Развитие способ- Контроль Упр. 8 а, 
(61)  вании  Der Boden, krie-  рение и отвечать на создавать элек- ности к самооцен- устной в 

  Wir sind ganz Ohr  chen,  вопросы по содержа- тронную презен- ке на основе на- речи  

  In der Schule  nennen usw.  нию прочитанного. тацию блюдения за соб-  Упр. 6 
      • Оценивать распи- • Навыки плани- ственной речью  Упр. 5 - 
  Стихотворение „Wir    сание уроков, выска- рования работы,   соста- 
  lieben unsere Schule“.    зывать свои замеча- распределения   вить и 
  Расписание, о кото-    ния и пожелания. обязанностей сре-   выучить 
  ром мечтает Штеффи.    • Читать и инсцени- ди участников   диалог 
  Микродиалоги о лю-    ровать микродиало- проекта    

  бимых школьных    ги из школьной жиз-     

  предметах.    ни.     

  Диалог „In der Pause“.    • Составлять по-     



  Советы о том, как    добные диалоги с     
 

  изучать иностранный    заменой фраз.     
 

  язык    • Давать советы по     
 

      поводу изучения ино-     
 

      странного языка     
 

10  Повторение и систе-  Изученные ЛЕ Изученные ГС • Воспринимать на Умение вычленять Уважительное   
 

(62)  матизация лексики    слух небольшие по культурные реа- отношение к язы-   
 

  Wir prüfen, was wir    объёму тексты и вы- лии при работе с ку и культуре раз-   
 

  schon können    полнять тестовые текстом, сопостав- ных стран и наро-   
 

  Три основные формы    задания с целью про- лять их с реалия- дов   
 

  сильных глаголов    верки понимания. ми родной куль-    
 

  In der Schule    • Систематизиро- туры, выявлять    
 

  
Шутки: „Wo sind die 

   вать лексику, подби- сходства и разли-    
 

     рать синонимы и чия    
 

  Alpen?“, „Ein Beispiel    антонимы, одноко-     
 

  für Reptilien“ (Wer    ренные слова.     
 

  sind Reptilien?), „Wie         
 

  breit ist die Seine?“.         
 

  Серия упражнений на         
 

  контроль усвоения         
 

  лексики по теме и         
 

  умения систематизи-         
 

  ровать новые слова         
 

  по тематическому         
 

  принципу и на основе         
 

  ассоциативных свя-         
 

  зей.         
 

  Кроссворд „Stunden-         
 

  plan“.         
 

11  Тренировка в упот-    • Читать и инсцени- осуществление развитие таких   
 

(63)  реблении ЛЕ и ГС    ровать диалог. регулятивных дей- качеств, как воля,   
 

  Wir prüfen, was wir    • Вести диалог – об- ствий самонаблю- целеустремлен-   
 

  schon können    мен мнениями о лю- дения, самокон- ность, креатив-   
 

  
Диалог „Welches Fach 

   бимых предметах с троля, самооценки ность, инициатив-   
 

     опорой на образец. в процессе ком- ность, эмпатия,   
 

  ist dein Lieb-    • Отвечать на во- муникативной трудолюбие, дис-   
 

  lingsfach?“.    просы анкеты. деятельности на циплинирован-   
 

  Анкета на определе-    • Узнавать у собе- иностранном язы- ность   
 

  ние портрета класса.    седника, который час. ке    
 

  Ситуации: КЗ: узнать у    • Давать совет,     
 

  прохожего, соседа по    предлагать что-либо,     
 

  парте, учителя, кото-    используя данные     
 

  рый час.    слова и словосочета-     
 

  Слова и словосочета-    ния.     
 

  ния, необходимые    • Читать с полным     
 

  для решения КЗ –    пониманием и да-     
 

  дать совет предло-    вать оценку прочи-     
 

  жить что-либо.    танного.     
 

  Текст „So ist die Schu-    • Читать сказку по     
 

  le in Dixiland“.    частям с пониманием     
 



  Рифмовка „Märchen“.     основного содержа-     

  Сказка „Aschenput-     ния и отвечать на     

  tel“.     вопросы     

  Иллюстрации к сказке          

12  Страноведение Информация    • Читать вслух сти- Умение вычленять Уважительное Кон-  

(64)  Deutsch lernen – Land о том, какие    хотворение, исполь- культурные реа- отношение к язы- троль  

  und Leute kennen ler- книги любят    зуя сноски лии при работе с ку и культуре раз- усвоения  

  nen немецкие    • Выучить стихотво- текстом, сопостав- ных стран и наро- страно-  

  Нравится ли тебе дети    рение и сказать, по- лять их с реалия- дов ведче-  

  учиться в школе?     чему ученик любит ми родной куль-  ского  

  Wir besprechen unse-     сказку. туры, выявлять  мате-  

  ren Stundenplan      сходства и разли-  риала  

        чия    

  Стихотворение „Das          

  Lesen, Kinder, macht          

  Vergnügen!“.          

  Контрольный тест «В     Употреблять языко- осуществление осознание воз- Контроль  

  школе»     вой и речевой мате- регулятивных дей- можностей само- усвоения  

  In der Schule     риал в различных ствий самонаблю- реализации сред- ЗУН  

       ситуациях контроля дения, самокон- ствами иностран-   

        троля, самооценки ного языка   

13  Защита проек-     Отвечать на вопросы осуществление развитие таких   

(65)  тов/урок домашнего     по теме «Школьные регулятивных дей- качеств, как воля,   

  чтения     предметы». Расска- ствий самонаблю- целеустремлен-   

       зывать и защищать дения, самокон- ность, креатив-   

       свою точку зрения троля, самооценки ность, инициатив-   

       по теме проекта  ность, эмпатия,   

         трудолюбие, дис-   

         циплинирован-   

         ность   

  Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (13 часов)      
1  Введение новых ЛЕ  Die Sonne geht • Предлоги с  • Читать подписи Развитие способ- • Развитие умения Кон- Упр. 3 
(66)  по теме «Распорядок  auf. Morgenstun- Dativ.  под рисунками, се- ности к самооцен- планировать свое троль (170) – 

  дня»  de hat Gold im • Упражнение на  мантизируя новую ке на основе на- речевое и нерече- грамма- пись- 
  Lernst du was, so weißt  Munde. Der Vor- перевод пред-  лексику. блюдения за соб- вое поведение ти- менно 
  du was!  mittag, der ложений с пред-  • Сопоставлять но- ственной речью, • Развитие ком- ческих,  

  Моё утро  Nachmittag, zu логами с Dativ  вую лексику с рус- прогнозирование муникативной лексиче-  

  Freizeit... Was gibt´s da  Bett gehen, auf- • Спряжение  скими эквивалента- поведения собе- компетенции, ских на-  

  alles  stehen, sich wa- возвратных гла-  ми. седника, оценива- включая умение выков  

    schen, sich du- голов  • Употреблять но- ние роли ино- взаимодейство-   

  Серия рисунков на  schen, die Zähne   вую лексику в речи. странного языка в вать с окружаю-   

  тему «Как начинается  putzen, sich ab-   • Читать текст с культурном и щими, выполняя   

  утро».  trocknen, sich   полным пониманием, учебном обмене разные социаль-   

  «Распорядок дня.  kämmen, sich   выделяя ключевые  ные роли   

  Свободное время»  anziehen, früh-   слова.     

  (презентация новой  stücken, in Eile,   • Отвечать на во-     

  лексики).  das Bett machen,   просы к тексту, упот-     

  Упражнение для ак-  das Geschirr ab-   ребляя новую лекси-     

  тивизации новой лек-  waschen, das   ку.     



  сики.  Zimmer lüften,       

  Письмо Эльке о её  Morgengymnastik       

  распорядке дня.  machen, sich       

  Вопросы, включаю-  langweilen       

  щие новую лексику.         

2  Активизация лексики  regelmäßig, Предлоги с Dativ • Читать вслух текст развитие умения формирование  Сделать 
(67)  по теме «Хобби»  rechtzeitig, etwas  с пропусками, совер- планировать свое коммуникативной  своего 

  Тренировочные уп-  schaffen, stricken,  шенствуя технику речевое и нерече- компетенции в  чело- 
  ражнения на активи-  nähen, gehören  чтения и навыки ор- вое поведение межкультурной и  вечка и 
  зацию лексики по  zu, (keine) Angst  фографии.  межэтнической  описать 
  теме «Хобби».  haben vor, alle  • Систематизиро-  коммуникации  его 
    Hände voll zu tun  вать предлоги с Dativ     

    haben  и употреблять их в     

      речи     

      • Брать интервью у     

      своих одноклассни-     

      ков «Как ты прово-     

      дишь свободное вре-     

      мя?», читать текст     

      и отвечать на во-     

      просы     

3  Тренировка в склоне-  Упражнение на • Возвратные • Употреблять в • Навыки анализа, Активное владе- Кон- Упр. 9 
(68)  нии имён существи-  повторение и глаголы. речи новую лексику синтеза и система- ние этикетными троль с,д 

  тельных  систематизацию • Склонение (в том числе возврат- тизации знаний и нормами ведения письма Упр. 14 
  Grammatik! Ist das  лексики. имён существи- ные глаголы). умений, их при- диалога Кон- (171) 
  eine harte Nuss?   тельных. • Читать текст, менения в практи-  троль  

  Мой день   • Таблицы скло- вспоминать назва- ческой деятельно-  орфо-  

  Freizeit... Was gibt´s da   нения. ния различных жи- сти  графи-  

  alles    вотных и обращать •Умения состав-  ческих  

      внимание на измене- лять и читать ас-  навыков,  

      ние артиклей. социограмму  кон-  

      • Комментировать   троль  

  Текст „Tierfreund sein    изменение артиклей   навыков  

  – ist das auch ein    в разных падежах,   чтения  

  Hobby?“.    используя рисунки с     

      изображением жи-     

      вотных.     

      • Анализировать     

      таблицу склонений,     

      обращая внимание на     

      типы склонений и     

      некоторые особенно-     

      сти.     

4  Повторение времен-  das UFO, das Ge- • Упражнение на • Читать текст про развитие смысло- осознание воз-  Упр. 5а – 
(69)  ных форм глагола  sicht, der Körper, закрепление в себя, отмечая в нём вого чтения, вклю- можностей само-  чтение, 

  Grammatik! Ist das  der Arm, das речи граммати- ключевые слова, ко- чая умение опре- реализации сред-  перевод, 
  eine harte Nuss?  Bein, die Hand, ческого мате- торые ассоциируются делять тему, про- ствами иностран-  Упр.2 
  Текст „Ein Hund muss  der Fuß, der Hals, риала. со словом «собака». гнозировать со- ного языка  (сооб- 
  her!“.  der Kopf, das • Задания, на- • Составлять ассо- держание текста   щение) 
    Haar, das Auge, правленные на циограмму со словом по заголовку/по    



    die Nase, der повторение «собака». ключевым словам    

    Mund, das Ohr временных форм • Рассказывать о     

     глагола (Präsens, необходимости нали-     

     Präteritum, Per- чия собаки в доме,     

     fekt) находя аргументы в     

      тексте и пользуясь     

      ассоциограммой.     

      • Анализировать в     

      тексте временные     

      формы глагола и объ-     

      яснять присутствие в     

      нём именно этих     

      форм     

5  Чтение с извлечением Распорядок Lachen, springen, Cубстантивиро • Читать рифмовку, • Развитие умения Владение моноло- Кон- Упр. 10, 
(70)  информации дня немецко- singen, denken, ванная неопре- которая является планировать свое гической и диало- троль Упр. 11 – 

  Lesen macht klug го школьника schenken, verste- деленная форма обобщением по теме речевое и нерече- гической формами диалоги- дорабо- 
  Твоё хобби  cken, entdecken, глагола (отгла- «Распорядок дня». вое поведение речи в соответст- ческой тать 
  Freizeit  stricken гольные суще- • Читать текст, •Умение прогно- вии с конкретной речи  

     ствительные) пользуясь сносками и зировать содер- коммуникативной   

  Стихотворение „Die-    комментарием. жание текста по ситуацией   

  ser lange Tag“.    • Читать текст в заголовку    

  Текст „Das Abc-    форме письма, ис-     

  Gedicht“.    пользуя информацию     

  Письмо Штеффи из    из текста в ответах на     

  Касселя.    вопросы.     

  Вопросы к тексту.    • Читать письмо     

  Письмо Дирка к На-    мальчика из Берлина     

  таше из Москвы.    с пониманием основ-     

      ного содержания,     

      обращая внимание на     

      форму написания     

      письма.     

      • Отвечать на во-     

      прос «Что значит быть     

      другом животных?»,     

      используя информа-     

      цию из текста.     

6  Инсценировка прочи-  ЛЕ по теме «Жи-  • Читать текст, деля развитие смысло- стремление к со-  Упр. 1в 
(71)  танного текста  вотные»  его на смысловые вого чтения, вклю- вершенствованию  (чтение 

  Lesen macht klug    отрезки и комменти- чая умение опре- собственной рече-  на оцен- 
  Текст „Blindenpferd    руя каждый отрезок. делять тему, про- вой культуры в  ку) 
  Resi“.    • Отвечать на во- гнозировать со- целом   

  Текст „Ein Tierfest im    просы по содержа- держание текста   Упр. 7 с 
  Zoo“.    нию прочитанного. по заголовку/по    

  Песня „Spaß im Zoo“    • Прогнозировать ключевым словам    

      текст по заголовку     

      • Инсценировать     

      текст.     

      • Петь песню „Spaß     

      im Zoo“     



7  Тренировка в аудиро- Хобби и досуг Frühstücken, es- Типы склонения • Воспринимать на Навыки анализа, Осуществление Контроль Упр. 1 
(72)  вании немецких sen, существитель- слух три диалога (те- синтеза и система- регулятивных дей- усвоения (199) 

  Wir sind ganz Ohr школьников den Tisch decken, ных лефонных разговора) тизации знаний и ствий самонаблю- ЗУН  

  Возвратные глаголы  finden, kaufen, Perfekt глаголов и выполнять тесто- умений, их при- дения, самокон-   

  Freizeit  der Zeuge usw.  вые задания на про- менения в практи- троля, самооценки   

      верку понимания ческой деятельно- в процессе ком-   

  Три микродиалога на    прослушанного. сти муникативной   

  тему «Разговор с ма-    • Воспринимать на  деятельности на   

  мой по телефону».    слух текст, делать  иностранном язы-   

  Текст на тему «Детек-    выводы, анализиро-  ке   

  тив опрашивает сви-    вать рисунки.     

  детелей».    • Слушать высказы-     

  Высказывания    вания школьников в     

  школьников об их    аудиозаписи и назы-     

  хобби.    вать хобби каждого     

  Рассказ детей об их    из них.     

  талисманах    • Прослушивать рас-     

      сказы детей и выби-     

      рать рисунок с изо-     

      бражением талисма-     

      на (в соответствии с     

      содержанием текста)     

8  Обучение рассказу о   Типы склонения • Рассказывать о • Развитие умения Развитие способ- Контроль Упр. 2д – 
(73)  своём распорядке   существительных своём распорядке планировать свое ности к самооцен- устной выучить 

  дня    дня, используя нача- речевое и нерече- ке на основе на- речи  

  Reden ist Silber und    ло предложений. вое поведение блюдения за соб-  Стр. 204 
  Schweigen ist Gold.    • Читать диалог по • Развитие умения ственной речью  (сооб- 
  Aber nicht beim    ролям, отвечать на создавать элек-   щение о 
  Fremdsprachenlernen!    поставленный в зада- тронную презен-   своем 
      нии вопрос и инсце- тацию   хобби) 
  Незаконченные    нировать диалог. • Навыки плани-    

  предложения по теме    • Читать рифмовку рования работы,    

  «Распорядок дня».    и учить её наизусть. распределения    

  Диалог „Jörg deckt    • Давать советы, обязанностей сре-    

  den Tisch“.    распоряжения по по- ди участников    

  Стихотворение „Jede    воду распорядка дня. проекта    

  Woche bringt uns    • Обосновывать своё     

  wieder …“.    мнение.     

  Диалог-расспрос.    • Участвовать в ро-     

  Ролевая игра    левой игре     

9  Систематизация лек-   Возвратные гла- • Повторить воз- • Развитие умения Развитие способ- Кон- Упр. 7 
(74)  сики по теме   голы. вратные глаголы и планировать свое ности к самооцен- троль (206) 

  Wir prüfen, was wir   Основные фор- основные формы речевое и нерече- ке на основе на- аудиро-  

  schon können   мы сильных гла- сильных глаголов. вое поведение блюдения за соб- вания  

  Игра „Auktion“.   голов. Perfekt • Использовать Per-  ственной речью Контроль  

  Домашнее чтение по    fekt при рассказе о   усвоения  

  теме «Мой день»    занятиях в школе.   страно-  

  Tagesablauf    • Отвечать на во-   ведче-  

      просы (может быть   ского  

  Конкурс на лучшего    несколько ответов).   мате-  



  чтеца (чтение вслух).    • Пользоваться си-   риала  

  Вопросы для фрон-    нонимичными выра-     

  тальной работы.    жениями.     

  Упражнения на про-         

  верку умения пользо-         

  ваться синонимич-         

  ными выражениями.         

10  Вопросно-ответные   Возвратные гла- • Инсценировать развитие комму- стремление к со-  Повто- 
(75)  упражнения с исполь-   голы. диалоги, вести бесе- никативной ком- вершенствованию  рить 

  зованием ЛЕ и ГС   Основные фор- ду в парах, строить петенции, включая собственной рече-  матери- 
  Систематизация лек-   мы сильных гла- связное сообщение, умение взаимо- вой культуры в  ал о ФРГ 
  сики на основе сло-   голов. Perfekt описание. действовать с ок- целом   

  вообразования.    • Читать текст с ружающими, вы-    

  Ситуации по теме    полным пониманием полняя разные    

  «Свободное время»,    содержания, исполь- социальные роли    

  «Хобби».    зуя словарь, рисунки     

  Текст „Pitt erfindet ein    с подписями и сноски     

  Sprachen-Misch-         

  Telefon“         

11  Страноведение Информация   • Сравнивать хобби, Умение вычленять Уважительное  Подго- 
(76)  Deutsch lernen – Land об увлечени-   наиболее популяр- культурные реа- отношение к язы-  товка к 

  und Leute kennen ler- ях, которые   ные в Германии, с лии при работе с ку и культуре раз-  к/р 
  nen особенно   теми, которые боль- текстом, сопостав- ных стран и наро-   

  Повторение материа- популярны в   ше всего распростра- лять их с реалия- дов   

  ла Германии   нены в нашей стране. ми родной куль-    

  Tagesablauf     туры, выявлять    

       сходства и разли-    

       чия    

12  Контрольный тест по  Изученные ЛЕ Изученные ГС Использовать изу- развитие комму- стремление к со- Контроль коррек- 
(77)  теме «Мой день»    ченный материал в никативной ком- вершенствованию ЗУН ция 

  Tagesablauf    различных ситуациях петенции, включая собственной рече-  ошибок 
      контроля умение взаимо- вой культуры в  к/р 
       действовать с ок- целом   

       ружающими, вы-    

       полняя разные    

       социальные роли    

13  Защита проектов    Высказываться по    Упр. 7 
(78)  Hobbys    теме проекта    (206) 

  Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (14 часов)     
           

1  Введение новых ЛЕ • Реки Гер- Sich befinden, das Употребление • Читать письмо • Развитие спо- • Развитие умения Кон- Упр. 2 – 
(79)  по теме «Gодготовка мании Schiff, der Damp- артиклей перед Эльке с пониманием собности к само- слушать и вступать троль пись- 

  к поездке в Герма- • Достопри- fer, der Zug, der названиями рек. основного содержа- оценке на основе в диалог лексико- менно 
  нию» мечательно- Reiseführer  ния прочитанного. наблюдения за • Умение чётко грамма- Упр. 3а – 
  Lesen macht klug сти Берлина   • Читать советы собственной ре- выражать свои тических выразит 
  Советы путешествен-  Das Brandenbur-  путешественникам и чью, прогнозиро- мысли в соответ- навыков чтение 
  никам  ger Tor, das Berli-  обмениваться ин- вание поведения ствии с задачами и   

  Ratschläge für die Rei-  ner Rathaus, der  формацией в группах. собеседника, оце- условиями ком-   

  se  Kurfürstendamm,  • Читать мини- нивание роли муникации   

    der Reichstag, die  тексты о достоприме- иностранного    



  Письмо Эльке.  Nikolauskirche,  чательностях Берлина языка в культур-    

  Текст „Ratschläge für  der Berliner Zoo,  и подбирать к каж- ном и учебном    

  die Reisenden“.  Unter den Linden,  дому тексту соответ- обмене    

  Рисунки с подписями  die Quadriga,  ствующую иллюстра-     

  о Берлине.  die Universität  цию.     

  Письмо Эльке из Бер-    • Рассказывать о     

  лина её другу Анд-    достопримечательно-     

  рею.    стях Берлина с опо-     

      рой на мини-тексты и     

      иллюстрации.     

      • Читать текст в     

      форме письма с пол-     

      ным пониманием о     

      происхождении на-     

      звания города Берли-     

      на и его герба.     

           

2  Чтение с полным по- • Информа- Reisen, wandern, Предлог mit с • Читать дневнико- • Поиск и выделе-   Сооб- 
(80)  ниманием ция из путе- sich befinden, глаголами дви- вые записи Дирка с ние информации и   щение о 

  Lesen macht klug водителя по vorhaben, unter- жения полным пониманием ее структурирова-   Берлине 
   Бремену wegs, der Leiter,  и отвечать на во- ние    

  Отрывки записей из  der Reiseführer,  просы.     

  дневника Дирка.  das  • Рассказывать о     

  Текст „Die Bremer  Denkmal, die Ka-  достопримечательно-     

  Stadtmusikanten“.  thedrale, der  стях Франкфурта-на-     

  Текст „Der Roland“  Stadtmusikant  Майне с опорой на     

      сноски и коммента-     

      рий.     

      • Читать текст из     

      путеводителя по     

      Бремену о его досто-     

      примечательностях     

3  Систематизация лек-  besichtigen, sich Повторение: • Систематизиро- Навыки анализа, Осуществление Кон- Упр. 7 
(81)  сики для ответа на  ansehen, wan- • РО с модаль- вать лексику, отве- синтеза и система- регулятивных дей- троль (221) 

  вопросы wann?, wo-  dern, reisen ным глаголом чающую на вопрос тизации знаний и ствий самонаблю- навыков  

  hin?, womit?   wollen. Wo liegt/befindet sich умений, их при- дения, самокон- письма,  

     • РО с модаль- …? менения в практи- троля, самооценки контроль  

  Lernst du was, so weißt   ным глаголом • Составлять пред- ческой деятельно- в процессе ком- пони-  

  du was!   können. ложения из отдель- сти муникативной мать  

  Что такое поездка с   • Упражнение на ных элементов.  деятельности аутен-  

  классом   тренировку в • Систематизиро-   тичный  

  Willkommen in Berlin   употреблении вать лексику для   текст с  

     глаголов besu- ответа на вопросы   предва-  

  Подстановочные уп-   chen, besichtigen, wann?, wohin?,   рительно  

  ражнения.   sich ansehen. womit?   снятыми  

      • Использовать в   трудно-  

      речи РО с модальны-   стями  

      ми глаголами wollen     

      и können.     

      • Употреблять в     



      речи глаголы besu-     

      chen, besichtigen, sich     

      ansehen.     

           

4  Введение новых ЛЕ • Традиции die Mahlzeit, das • Памятка об • Решать коммуни- развитие комму- стремление к со-  Упр. 11 с 
(82)  по теме «Еда» приёма еды в Mittagessen, zum употреблении кативную задачу: рас- никативной ком- вершенствованию  (стр. 

  Lernst du was, so weißt Германии Frühstück, essen, инфинитивного сказать о своих наме- петенции, включая собственной рече-  227) 
  du was!  zu Mittag essen, оборота с части- рениях. умение взаимо- вой культуры в   

  «Еда», «Традиции  zu Abend essen, цей zu. • Семантизировать действовать с ок- целом   

  приёма еды в Герма-  Hunger haben,  новую лексику по ружающими, вы-    

  нии» (презентация  das Gasthaus, die  контексту. полняя разные    

  лексики).  Imbiβstube  • Участвовать в ро- социальные роли    

  Игра «Переводчик».    левой игре «Перево-     

  Систематизация лек-    дчик».     

  сики на основе сло-    • Систематизиро-     

  вообразования    вать лексику на ос-     

      нове словообразова-     

      ния     

5  Perfekt со вспомога- Достоприме- das Denkmal, die • Памятка о пра- • Систематизиро- • Навыки анализа, Осуществление Кон- Упр. 4а – 
(83)  тельным глаголом чательности Kathedrale, vor- вилах образова- вать знания о Perfekt синтеза и система- регулятивных дей- троль пись- 

  sein Берлина haben, unter- ния и переводе сильных глаголов, в тизации знаний и ствий самонаблю- обще- менно 
  Grammatik! Ist das  wegs, der Leiter, глаголов в Per- том числе со вспомо- умений, их при- дения, самокон- учебных Упр. 8 с 
  eine harte Nuss?  die Leiterin fekt со вспомога- гательным глаголом менения в практи- троля, самооценки умений: (232) 
  Путешествие по Бер-   тельным глаго- sein. ческой деятельно- в процессе ком- навыков Упр. 13 а 
  лину   лом sein. • Употреблять в сти муникативной работы с (235) 
  Willkommen in Berlin   • Тренировоч- речи Perfekt со вспо-  деятельности диало-  

     ные упражнения могательным глаго-   гическим  

     на активизацию лом sein.   текстом,  

     нового грамма-    контроль  

     тического мате-    навыков  

     риала.    аудиро-  

         вания  

6  Употребление пред- • Пиктограм-  • Упражнения, • Переводить пред- развитие комму- стремление к со-  Упр. 4 
(84)  логов с Dativ и с Akku- мы и дорож-  направленные ложения с предлога- никативной ком- вершенствованию  (237) 

  sativ ные знаки в  на тренировку в ми в Dativ. петенции, включая собственной рече-  Упр. 6 
  Grammatik! Ist das немецком  употреблении • Описывать дейст- умение взаимо- вой культуры в   

  eine harte Nuss? городе.  предлогов в Da- вия детектива, изо- действовать с ок- целом   

     tiv. бражённого на ри- ружающими, вы-    

     • Задание на сунке, употребляя полняя разные    

     повторение предлоги с Akkusativ социальные роли    

     предлогов с Ak-      

     kusativ      

7  Тренировка в состав- •Достоприм Zu Mittag essen,  • Решать коммуни- • Развитие навыка Развитие воле- Контроль Упр. 1а 
(85)  лении диалогов ечательно- zu Abend essen,  кативные задачи: за- определения по- вой саморегуля- усвоения (240) – 

  Reden ist Silber und сти Франк- das Gasthaus,  просить информа- знавательной це- ции как способно- ЗУН выразит. 
  Schweigen ist Gold. фурта-на- die Imbissstube  цию, как пройти, про- ли сти  чтение 
  Aber nicht beim Майне   ехать куда-либо в  к мобилизации   

  Fremdsprachenlernen! •Формы ре-   незнакомом городе,  сил и энергии   

  Deutsche Städte чевого эти-   объяснить, указать     

  Путешествие по кета, при-   путь куда-либо.     



  Франкфурту-на- нятого в   • Составлять диало-     

  Майне Германии при   ги по аналогии с диа-     

   запросе ин-   логом-образцом.     

  Диалоги на тему формации о        

  «Ориентирование в том, как        

  незнакомом горо- пройти /        

  де». проехать в        

  План города и слова и незнакомом        

  словосочетания для городе        

  указания расположе-         

  ния объектов в горо-         

  де.         

  Диалоги-образцы для         

  решения КЗ: как         

  пройти, проехать в         

  незнакомом городе.         

           

8  Решение коммуника- • Пиктограм-  Глаголы движе- • Использовать ин- развитие комму- стремление к со-  Упр. 4 
(86)  тивных задач на тему мы и дорож-  ния в Perfekt формацию в пикто- никативной ком- вершенствованию  (242) 

  «В немецком городе» ные знаки в   граммах, рекламе, петенции, включая собственной рече-   

  Ориентируемся в не- немецком   дорожных знаках для умение взаимо- вой культуры в  Упр. 3 – 
  знакомом городе городе.   решения коммуника- действовать с ок- целом  соста- 
      тивных задач. ружающими, вы-   вить 
  Диалоги на тему «В    • Рассказывать о полняя разные   свой 
  кафе»    том, что находится в социальные роли   диалог и 
      родном городе/селе.    выучить 
      • Решать коммуни-     

      кативную задачу:     

      сделать заказ в ка-     

      фе/ресторане, ис-     

      пользуя формулы     

      речевого этикета     

      данной страны     

9  Тренировка в аудиро-  Die Kreuzung, Изученные ГС • Слушать информа- Развитие умения Способность к са- Контроль Упр. 7а 
(87)  вании  die  цию о городах Герма- планировать свое мооценке на ос- устной (247), 

  Wir sind ganz Ohr  Wegbeschreibung  нии в аудиозаписи и речевое и нерече- нове наблюдения речи чтение, 
  Wohin können wir fah-    определять, о каком вое поведение за собственной  перевод 
  ren    городе идёт речь.  речью.   

      • Слушать краткую     

  Игра „Das Rate mal!-    информацию и вы-     

  Spiel“.    полнять тестовое     

  Сообщение „Die beste    задание на контроль     

  Reisezeit“.    понимания.     

  План города.    • Воспринимать на     

  Описание пути к оп-    слух информацию об     

  ределённым объек-    определённых объек-     

  там, изображённым    тах в городе и отме-     

  на плане города    чать на плане путь к     

      ним     



10  Систематизация но- Достоприме-   • Систематизиро- Развитие умения толерантное от-   

(88)  вой лексики чательности   вать новую лексику планировать свое ношение к прояв-   

  Wir prüfen, was wir Гамбурга   по тематическому речевое и нерече- лениям иной куль-   

  schon können    принципу. вое поведение туры   

  Гамбург    • Читать текст с по-     

  Wo sind wir gewesen?    ниманием основного     

      содержания прочи-     

  Упражнения, наце-    танного и рассказы-     

  ленные на контроль    вать о достоприме-     

  новой лексики.    чательностях Гамбур-     

  Текст „Hamburg“ с    га с опорой на иллю-     

  иллюстрациями    страции к тексту     

11  Тренировка в упот-   Подстановочные • Употреблять в развитие комму- стремление к со- Кон- Упр. 5 
(89)  реблении Perfekt со   упражнения на речи Perfekt, в том никативной ком- вершенствованию троль (246) 

  вспомогательным   закрепление числе Perfekt со петенции, включая собственной рече- усвоения  

  глаголом sein   Perfekt в речи (в вспомогательным умение взаимо- вой культуры в страно-  

     том числе со глаголом sein. действовать с ок- целом ведче-  

     вспомогатель-  ружающими, вы-  ского  

     ным глаголом  полняя разные  мате-  

     sein).  социальные роли  риала Упр. 8 в- 
          с - пись- 
          пись- 
          менн 

12  Страноведение По городам Die Klassenfahrt,  • Читать и пони- Умение вычленять Уважительное повто-  

(90)  Deutsch lernen – Land Германии der Termin, das  мать аутентичные культурные реа- отношение к язы- рить ЛЕ и  

  und Leute kennen ler-  Ziel,  объявления и исполь- лии при работе с ку и культуре раз- ГС  

  nen  die  зовать полученную текстом, сопостав- ных стран и наро-   

  Способы путешествия  Unterbringung  информацию в рас- лять их с реалия- дов   

  Deutsche Städte  usw.  сказе о поездках с ми родной куль-    

  Klassenfahrt    классом немецких туры, выявлять    

      школьников сходства и разли-    

  Объявление о пред-     чия    

  стоящей поездке         

  класса, её цели,         

  стоимости, об усло-         

  виях проживания         

13  Лексико-  Изученные ЛЕ Изученные ГС Использовать полу- осуществление развитие таких коррек-  

(91)  грамматический тест    ченные знания в раз- регулятивных дей- качеств, как воля, ция  

  по теме «Поездка по    личных ситуациях ствий самонаблю- целеустремлен- ошибок  

  Германии»    контроля дения, самокон- ность, креатив- к/р  

       троля, самооценки ность, инициатив-   

       в процессе ком- ность, эмпатия,   

       муникативной трудолюбие, дис-   

       деятельности на циплинирован-   

       иностранном язы- ность   

       ке    

14  Защита проектов  Изученные ЛЕ Изученные ГС Рассказывать о го- развитие комму- стремление к со-   

(92)  «Виртуальная экс-    родах Германии никативной ком- вершенствованию   

  курсия по городам     петенции, включая собственной рече-   

  Германии»     умение взаимо- вой культуры в   



       действовать с ок- целом   

       ружающими, вы-    

       полняя разные    

       социальные роли    

  Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball (8 часов)     
1  Готовимся к карнава-  Die Kleidung,  • Читать объявле- Формирование Информационный Кон- Выучит ь 
(93)  лу! Чтение с извлече-  Karneval  ние с извлечением уважительного поиск, знаково- троль стихо- 

  нием информации    необходимой инфор- отношения к язы- символические лексико- творе- 
  Lesen macht klug    мации. ку и культуре раз- действия, структу- грамма- ние 
  Скоро карнавал!    • Обсуждать объяв- ных стран и наро- рирование зна- тических  

  Karneval    ление о карнавале, дов, стремление к ний, рефлексия, навыков.  

      участвовать в рас- речевому самосо- контроль и оценка Кон-  

  Объявление о прове-    пределении ролей. вершенствованию, процесса и ре- троль  

  дении карнавала.     самообразованию зультатов дея- употреб-  

       исходя из соци- тельности ления в  

       альных и личност-  речи  

       ных ценностей.  модаль-  

         ных гла-  

         голов.  

2  Образование будуще-   Futur I (памятка • Знакомиться с пра- развитие комму- стремление к со-  Упр. 7 в 
(94)  го времени Futurum   и упражнения на вилами образования никативной ком- вершенствованию  (258) 

     активизацию будущего времени и петенции, включая собственной рече-  Упр. 9а 
     нового материа- его употреблением в умение взаимо- вой культуры в  (259) 
     ла) речи. действовать с ок- целом   

       ружающими, вы-    

       полняя разные    

       социальные роли    

3  Введение новой лек-  die Mütze, die  • Семантизировать Развитие умения Развитие навыка Кон-  

(95)  сики по теме «Одеж-  Schirmmütze, die  лексику по теме планировать свое оценки – выделе- троль Упр. 8а – 
  да»  Hose, der Rock,  «Одежда» с исполь- речевое и нерече- ние и осознание техники чтение 
  Reden ist Silber und  die Schürze, die  зованием рисунков и вое поведение учащимся того что чтения и (258) 
  Schweigen ist Gold.  Jacke, die Bluse,  контекста.  уже усвоено и что произ-  

  Aber nicht beim  die Krawatte    еще подлежит носи-  

  Fremdsprachenlernen!      усвоению, осозна- тельных  

  В чём пойдём на кар-      ние качества и навыков  

  навал?      уровня усвоения   

  Ein literarischer Karne-         

  val         

  „Die Kleidung“ (пре-         

  зентация новой лек-         

  сики).         

4  Описываем сказоч- Герои немец- der Anzug, der Управление • Использовать но- Развитие умения • Владение моно- Кон-  

(96)  ных героев. Активи- ких сказок Sportanzug, der глаголов вую лексику в речи планировать свое логической и диа- троль  

  зация новых ЛЕ  Mantel, der Pul-   речевое и нерече- логической фор- чтения с  

  Bücherfiguren  lover, der Hut,   вое поведение мами речи в соот- полным  

  Текст, включающий  der Schuh, der    ветствии с кон- понима-  

  новую лексику по  Schal, der    кретной коммуни- нием  

  теме „Die Kleidung“  Strumpf, der    кативной ситуаци- текста  

    Handschuh    ей описа-  



         тельного  

         характе-  

         ра / диа-  

         логов  

         при по-  

         мощи  

         сносок,  

         словаря  

5  Повторение материа-  Die Mütze, das T- Прошедшее • Читать по ролям Навыки анализа, Развитие способ- Контроль Инсце- 
(97)  ла. Инсценировка  Shirt, die Jeans, время полилог с полным синтеза и система- ности к самооцен- устной нировка 

  полилога  der Bart, die Kö- Perfekt слабых и пониманием содер- тизации знаний и ке на основе на- речи сказки 
  Wir haben Märchen  nigin, barfuβ, сильных глаго- жания. умений, их при- блюдения за соб-   

  gern.  groβ, klein von лов • Инсценировать менения в практи- ственной речью   

  Полилог „Elke, Jörg  Wuchs,  полилог. ческой деятельно-    

  und Gabi“.  anhaben, aufset-   сти    

  Вопросы по содержа-  zen       

  нию полилога.         

6  Вопросно-ответные    • Читать диалог и • Развитие умения Развитие способ- Кон-  

(98)  упражнения    переводить его. планировать свое ности к самооцен- троль  

  Диалог „Dirk und Stef-    • Задавать друг дру- речевое и нерече- ке на основе на- навыков  

  fi“.    гу вопросы по содер- вое поведение блюдения за соб- диалоги-  

      жанию прочитанного  ственной речью ческой  

      с опорой на образец.   речи  

      • Обсуждать в груп-     

      пах содержание диа-     

      лога.     

7  Работа со стихотво-    • Читать вслух сти- • Развитие иссле- Навыки коррек-   

(99)  рением    хотворение за дикто- довательских ции – внесение   

  Стихотворение „Wir    ром. учебных действий необходимых до-   

  fahren in die Welt“    • Учить стихотворе- • Планирование полнений и кор-   

      ние наизусть работы, распреде- ректив в план и   

       ление обязанно- способ действия в   

       стей среди участ- случае расхожде-   

       ников проекта ния эталона, ре-   

       • Сбор материала ального действия   

       с помощью анке- и его продукта   

       тирования и ин-    

       тервьюирования    

8  Обобщающее повто- Изученные Изученные ЛЕ Изученные ГС Использовать изу- Умение вычленять Уважительное Контроль  

100  рение материала страноведче-   ченный материал в культурные реа- отношение к язы- усвоения  

   ские реалии   разных ситуациях лии при работе с ку и культуре раз- страно-  

      контроля текстом, сопостав- ных стран и наро- ведче-  

       лять их с реалия- дов ского  

       ми родной куль-  мате-  

       туры, выявлять  риала  

       сходства и разли-    

       чия    

9  Контроль навыков  Изученные ЛЕ Изученные ГС Использовать изу- • Развитие умения • Развитие реф- Контроль  

101  устной речи (говоре-    ченный материал в планировать свое лексивных навы- устной  

  ние)    разных ситуациях речевое и нерече- ков речи  



      контроля вое поведение    
           

10  Подготовка и прове- Изученные    • Формирование Развитие навыков  повто- 
102  дение урока- страноведче-    уважительного контроля в фор-  рить ЛЕ 

  карнавала ские реалии    отношения к язы- ме сличения спо-  и ГС 
       ку и культуре раз- соба действия и   

       ных стран и наро- его результата с   

       дов, стремление к заданным этало-   

       речевому самосо- ном с целью об-   

       вершенствованию, наружения откло-   

       самообразованию нений и отличий   

       исходя из соци- от эталона   

       альных и личност-    

       ных ценностей    

11  Итоговый лексико- Изученные Изученные ЛЕ Изученные ГС Использовать изу- Употреблять изу- Развитие внима- Контроль коррек- 
103  грамматический тест страноведче-   ченный материал в ченный материал тельности, дисци- усвоения ция 

   ские реалии   разных ситуациях в разных ситуаци- плинированности ЗУН ошибок 
      контроля ях контроля   к/р 

12  Защита проектов Изученные Изученные ЛЕ Изученные ГС Использовать изу- • Развитие умения • Развитие навыка Кон-  

104   страноведче-   ченный материал в планировать свое информационного троль  

   ские реалии   разных ситуациях речевое и нерече- поиска, знаково- лексико-  

      контроля вое поведение символических грамма-  

        действий, структу- тиче-  

        рирования знаний ских,  

        • Развитие реф- произ-  

        лексивных навы- носи-  

        ков тельных  

        • Развитие умений навыков  

        контролировать и   

        оценивать про-   

        цесс и результаты   

        своей деятельно-   

        сти   

13  Повторение материа- Изученные Изученные ЛЕ Изученные ГС совершенствование и поиск и выделе- формирование   

105  ла страноведче-   дальнейшее развитие ние нужной ин- мотивации изуче-   

   ские реалии   ранее приобретенно- формации, обоб- ния иностранных   

      го уровня коммуника- щение и фиксация языков и стремле-   

      тивной компетенции информации ние к самосовер-   

        шенствованию в   

        образовательной   

        области «Ино-   

        странный язык»   

 


