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Пояснительная записка 

 

Тип программы - программа основного общего образования 

Статус программы - рабочая программа учебного предмета  

Назначение программы: 

   - для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

   - для педагогических работников ГБОУ № 46 программа определяет приоритеты в содержании 

основного общего образования и способствует интеграции и координации деятельности по 

реализации основного общего образования; 

   - для администрации ГБОУ № 46 программа является основанием для определения качества 

реализации основного общего образования. 

Категория обучающихся:  учащиеся 9 классов  ГБОУ № 46 

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 68 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы контроля: текущий контроль, тематический контроль, защита проекта, итоговый контроль. 

 

Общая характеристика курса 

   Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как 

второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций, с 

самого начала рассчитана  на погружение в языковую среду. 

   УМК  разработан, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Место учебного предмета в учебном плане 

   Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение второго 

иностранного языка в средней школе выделяется 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе. Обучение начинается с 8-го и продолжается до 11-го класса. 
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Цели и задачи обучения немецкому языку как второму 

иностранному языку                                                                                   

Применительно к курсу для 9-го класса следует говорить о  

                           развивающих, воспитательных и практических задачах: 

   - способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребенка; 

   - развивать его память и воображение; 

   - создавать условия для творческого развития личности; 

   - прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

   - развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

   - создавать ситуации для самореализации ребенка; 

   - воспитывать в ребенке самоуважение; 

   - воспитывать сознательное отношение к обучению; 

   - способствовать формированию чувства успешности; 

   - учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

   - развивать интерес и уважение к культуре , истории особенности жизни стран изучаемого языка; 

   - развивать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

   Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими 

уровнями языковых компетенций. 

                                   Результаты изучения учебного предмета 

   В соответствии с требованиями ФГОС общего образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

                                   Личностные результаты должны отражать: 

   - освоение социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирования личностного смысла учения; 

   - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

   - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических ценностных и демократических ценностных ориентации; 
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   - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

              Межпредметные результаты должны отражать: 

   - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

   - владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

   - формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы состоят в следующем: 

1. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

  Говорение: 

   - умения начинать, вести различные виды, соблюдая нормы речевого этикета; 

   - умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом; 

   - рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

   - сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

   - уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

   - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

   - воспринимать на слух и понимать основное содержание; 

   - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

  - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст, 

краткие, несложные аудио- и видеотексты с выделением нужной информации. 

Чтение: 

   - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

   - читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста ( 

выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а 

также справочных материалов; 

   - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации.  

Письменная речь: 
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   - писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

   - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

2. В познавательной сфере: 

   - умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

   - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения 

или аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать или слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

   - умения действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

   - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

   - умение пользоваться справочным материалом ( грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

   - владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

   = представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

   - представление о целостности, полиязычном мире, осознании места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, самореализации социальной адаптации; 

   - приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т.д.; 

   - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

4. В эстетической сфере: 

   - владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

   - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого языка; 

   - развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

5. В трудовой сфере: 
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   - умение рационально планировать свой учебный труд и работать с намеченным планом. 

6. В физической сфере: 

   - стремление вести здоровый образ жизни( режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Примечание: учащиеся 9-х  классов  занимаются по учебнику 6-го класса «Горизонты», авторы 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, , так как обучение немецкому как второму иностранному 

начинается  в школе с 8-го класса. 
 

 

№ Тема урока              Языковая компетенция                             Речевая компетенция 

  Лексика     Грамматика Чтение  Аудирование Говорение Письмо 

                                                                                                     1.Мой дом. 

1. Мой дом. 

Введение 

в тему. 

Введение 

лексики и 

ее 

активиза-

ция 

Das Zuhause, das 

Zimmer, das Poster, 

der Teppich, 

das Fenster, der 

Stuhl, der Sessel, die 

Lampe, der Boden, 

die Decke die Tür, 

die Wand, der 

Papierkorb, der 

Schreibtisch, 

der Bildschirm, das 

Regal, der Schrank. 

 Работа 

над 

фонети-

кой 

Аудирование 

диалогов 

 Запись слов в 

словарь 

2. Формиров

ание 

навыков 

устной 

речи. 

Der Junge, das 

Mädchen, glauben, 

ordentlich, endlich, 

aufräumen, die 

Pflanze. 

 Глаголы hängen, 

stehen, liegen и 

предлоги с ними. 

  Комната 

моей 

мечты. 

 

3. Активизац

ия 

лексико-

граммати-

ческого 

материала

. 

Traurig, froh, der 

Tisch, wild, schauen, 

auf, wütend, 

romantisch, 

einschlafen, 

Тренировка 

предлогов на 

письме со 

зрительной опорой. 

Спряжение глагола 

müssen. 

   Зaпись слов в 

словарь. 

4. Развитие 

навыков 

селективн

ого чтения. 

Предлоги 

места. 

Hängen, stehen, 

liegen, das  Kleid,            

zwischen, unter, an, 

vor, neben, über, 

hinten, die Couch. 

Тренировка 

предлогов места. 

Чтение с 

дополне

нием 

предлож

ений. 

  Проектная 

работа по 

теме. Работа 

в группах. 

5. Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Gemütlich, die 

Blume, der 

Fernseher, die 

Stereoanlage, müs-

sen. 

Систематизация 

прилагательных в 

форме игры. Глагол 

müssen в речевой 

ситуации «Что ты 

должен сделать 

дома?» Порядок 

слов в 

   Работа над 

проектом. 
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повествовательном 

и вопросительном 

предложении. 

6. Повелите-

льное 

наклоне-

ние 

глаголов. 

Manchmal, nie, 

sauber machen,              

leise, das 

Mittagessen, 

besuchen, die 

Person, das Bad, das 

Kinderzimmer, 

zuhören. 

Повелительное 

наклонение. 

  Ответы на 

вопросы. 

Тренировка 

повелительно

го 

наклонения 

на письме. 

Найти 

рифмующи-

еся слова. 

7. Формиро- 

вание 

навыков 

монологич

еской речи 

«Моя 

комната». 

 Чтение комикса. 

 

  Монологи-

ческое 

высказыва

ние «Моя 

комната». 

Работа над 

портфолио 

«Моя 

комната». 

8. Контроль 

умений и 

навыков 

по 

пройден-

ной теме. 

     Диктант. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

9. Работа над 

ошибками.  

Повторение 

лексики по теме. 

  Чтение 

текста. 

 Разбор 

ошибок в 

диктанте и 

контрольном 

задании. 

                                                                                                   2. Это вкусно 

10. Это вкусно. 

Введение 

в тему. 

Введение 

лексики и 

ее 

активизац

ия. 

Schmecken, das 

Frühstück, das 

Abendessen ,zum 

Frühstück, zum 

Abendessen, zum 

Mittagessen, es gibt. 

Was gibt es heute 

zum Frühstück? 

   Беседа в 

группах на 

тему «Что 

ты ешь и 

пьешь 

охотно?». 

Запись слов в 

словарь. 

11. Активация 

лексики. 

Лексика: еда. Спряжение слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

  Интервью. Запись слов в 

словарь. 

12. Развитие 

навыков 

детализи-

рованного 

чтения  и 

оригиналь

ного 

текста. 

Das Nahrungsmittel, 

überhaupt nicht, 

kennen, niemand. 

 Чтение 

текста с 

полным 

пониман

ием. 

 Составле-

ние 

диалогов 

по теме. 

 

13. Развитие 

навыков 

письмен-

Das 

Marmeladenbrot, 

die Tasse, der Apfel, 

Речевой образец с 

man. 

Грамматические 

Чтение 

текста. 

  Составление 

меню на один 

день. 
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ной речи. die Kantine, das 

Gemüse, nichts, 

die,Suppe, gern, 

lieber, am liebsten, 

das Essen, 

frühstücken. 

упражнения. 

14. Формиро-

вание 

навыков 

аудирова-

ния. 

Probieren, das 

Menü, vegetarisch, 

die Soße, die 

Bohnensuppe, frisch 

,der Nachtisch, 

versuchen. 

Активизация 

речевого образца с 

ja,nein,doch в 

игровой ситуации. 

Селектив

ное 

чтение.  

Аудирование 

диалога. 

  

15. Формиро-

вание 

навыков 

диалоги-

ческой 

речи. 

Der Imbiss ,die 

Bratwurst, die 

Pommes, das 

Ketchup, die 

Mayonaise, ohne 

,der Hamburger. 

  Аудирование 

диалога. 

Диалог «В 

школьной 

столовой». 

Запись слов в 

словарь. 

16. Формиро-

вание 

граммати-

ческих 

навыков. 

Der Käufer, die 

Bohne, die Zitrone. 

Степени сравнения 

наречия gern. 

Нулевой артикль. 

Чтение 

текста с 

полным 

пониман

ием. 

  Написание 

рецепта с 

использовани

ем 

неопределен

но-

личностного 

местоимения 

man. 

17. Контроль 

умений и 

навыков 

по 

пройден-

ной теме. 

     Диктант. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

18. Работа над 

ошибками. 

Консульта-

ция по 

портфолио

. 

   Чтение 

текстов. 

Уметь 

рассказать, 

что ты ешь 

на завтрак, 

обед и 

ужин. 

Работа над 

ошибками. 

                                                                                    3. Моё свободное время 

19. Мое 

свободное 

время. 

Введение 

в тему. 

Введение 

лексики и 

ее 

активиза-

ция. 

Названия времен 

года и месяцев. 

 Селектив

ное 

чтение. 

 Рассказ о 

сверстника

х. 

Запись слов в 

словарь. 

20. Обучение 

навыкам 

селектив-

Die Jahreszeit, das 

Schuhljahr, das Fest, 

schulfrei, 

 Чтение 

текста и 

подбор 

  Запись слов в 

словарь. 
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ного 

детализи-

рованного 

чтения. 

aufmachen, es 

regnet, trainieren, 

mitmachen , echt, 

die Fahrradtour, 

klettern. 

картинок 

к 

прочитан

ному. 

Чтение 

текста с 

подбо-

ром 

заданной 

информа

ции. 

21. Активиза-

ция 

речевых 

образцов и 

граммати-

ческих 

структур в 

речи. 

Der Dank, schwer, 

verschieden, nach 

Hause, zuerst, 

dauern, maximal, 

einige. 

Повторение 

спряжения 

wollen,müssen в 

мини-диалогах. 

  Беседа в 

парах 

«Мое 

свободное 

время». 

Монологи

ческая 

речь по 

теме. 

 

22. Формиро-

вание 

лексичес-

ких 

навыков. 

Der Traum, der Club 

,helfen, überall, die 

Welt ,die Kirche, 

mailen. 

 Чтение 

диалога. 

Аудирование 

диалогов по 

ключевым 

словам. 

 Написание E-

Mail. 

23. Формиро-

вание 

граммати-

ческих 

навыков. 

Liebe Grüße, die 

Information, 

organisieren ,die 

Reise, gar nichts. 

Активизация 

речевого образца с 

отрицанием nicht и 

kein в речи. 

Селектив

ное 

чтение. 

 Диалогиче

ская речь 

по 

ключевым 

словам. 

 

24. Формиро-

вание 

навыков 

селектив-

ного 

чтения. 

Früh, lange, schlafen, 

die Spülmaschine, 

ausräumen, das 

Schwimmbad, das 

Konzert, die Disko, 

die Gruppe. 

Речевой образец с 

отрицанием nicht и 

kein в речи. 

Селектив

ное 

чтение. 

 Контроль 

подготовл

енной 

диалогиче

ской речи. 

Запись слов в 

словарь. 

25. Повторе-

ние и 

системати-

зация 

лексичес-

ких и 

граммати-

ческих 

знаний. 

Zurzeit, anrufen, 

dabeihaben, die 

Sekunde, klingeln, 

feiern. 

Предлоги um,-am,-

im в вопросах и 

ответах. 

Чтение 

газетных 

заметок. 

Аудирование 

диалогов. 

 Запись слов в 

словарь. 

26. Контроль 

умений и 

навыков 

по 

пройден-

ной теме. 

     Диктант. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

27. Работа над 

ошибками. 

    Консульта

ция по 
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портфолио

. 

                                                                                   Маленькая перемена 

28. Маленькая 

перемена. 

Повторе-

ние 

лексичес-

кого 

материала 

  Чтение и 

разбор 

текстов с 

помощь

ю 

картинок 

и 

языковой 

догадки. 

 Составле-

ние 

диалогов 

по теме 

«Мое 

свободное 

время». 

Разгадать 

кроссворд. 

29. Повторе- 

ние 

граммати- 

ческого 

материала

. 

 Грамматические 

игры в группах и 

парах. 

Чтение 

текста о 

Рождест-

ве в 

Герма-

нии. 

  Заполнить 

пропуски в 

письме. 

                                                                                  4. Смотрится отлично 

30. Смотрится 

отлично. 

Введение 

в тему. 

Введение 

лексики и 

ее 

активиза-

ция. 

Aussehen, der 

Körper, die Kleidung, 

der Fuß,der Arm, der 

Kopf, der Finger, die 

Hand, die Schulter, 

der Rücken, das 

Bein, das Haar, der 

Mund, die Nase, das 

Auge, das Ohr, der 

Bauch. 

  Аудирование 

слов и 

повторение 

их за 

диктором. 

Описание 

картинок с 

использо-

ванием 

речевых 

образцов. 

Запись слов в 

словарь. 

31. Формиро-

вание 

лексичес-

ких 

навыков. 

Лексика темы.   Аудирование 

текста о 

Вальдорфс -

кой школе. 

Беседа о 

любимых 

занятиях 

учащихся. 

Письменная 

речь в 

ситуации 

«Извинение». 

32.  Презента-

ция 

лексики по 

теме 

«Одежда». 

Die Bluse, der Ring, 

der Ohrring, das T-

Short, die Jeans, der 

Mantel, die Jacke,     

der Bikini, die 

KKappe, der 

Pullover, tragen. 

 Чтение 

текста и 

подбор к 

нему 

фото. 

 Уметь 

ответить 

на 

вопросы 

по теме. 

Запись слов в 

словарь. 

33. Формиро-

вание 

граммати-

ческих 

навыков. 

Finden ,unten, süß, 

verrückt, modisch, 

uncool. 

Личные 

местоимения в 

винительном 

падеже. 

 Прослушать 

запись и 

отгадать «Кто 

это?». 

Инсцениро

вание 

диалогов 

по 

образцу. 

Запись слов в 

словарь. 

34. Формиро-

вание 

навыков 

аудирова-

ния. 

Eng, die Hose, das 

Sweatshirt, der 

Meter, ungefähr. 

Множественное 

число имен 

существительных. 

 Аудирование 

текстов. 

Игра по 

активиза-

ции 

образова-

ния 

множестве

нного 

Заполнить 

таблицу 

образования 

множественн

ого числа 

имен 

существитель
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числа 

имен 

существит

ельных. 

ных. 

35. Развитие 

навыков 

описания 

внешности 

и одежды 

человека. 

Der Stil, die 

Hauptsache, 

bequem, der Fan, 

voll cool, vorstellen. 

 Чтение с 

пониман

ием 

основног

о 

содержа

ния. 

Прослушать 

запись 

высказывани

й и 

воспроизвест

и их в нужной 

последовател

ьности. 

Описание 

человека 

по фото: 

внешность

, одежду. 

Запись слов в 

словарь. 

36. Формиро-

вание 

навыков 

диалоги-

ческой 

речи. 

   Прослушать 

запись и 

найти ошибки 

в тексте. 

Диалог в 

форме 

интервью. 

Ответы на 

вопросы о 

самих себе. 

37. Контроль 

умений и 

навыков 

по 

пройден-

ному 

материалу. 

     Выполнение 

контрольных 

заданий. 

38. Развитие 

навыков 

аудирова-

ния. 

  Чтение 

текстов. 

Аудирование 

текста с 

последую-

щим 

выполнением 

указания в 

аудиозаписи. 

Консульта

ция по 

портфолио

. 

Работа над 

ошибками. 

Диктант. 

                                                                             Маленькая перемена. Повторение. 

39. Граммати-

ческие 

игры. 

  Чтение и 

разбор 

текстов с 

помощь

ю 

картинок 

и 

языковой 

догадки. 

   

                                                                                              5. Вечеринки 

40. Вечеринки

. Введение 

в тему. 

Введение 

лексики и 

ее 

активиза-

ция. 

Wünschen, deshalb   

,schicken, die SMS, 

das Glück, der Stress, 

herzlich, stattfinden, 

der Glückwunsch, 

herzlichen 

Glückwunsch, 

gratulieren,   

schencken. 

 Селектив

ное 

чтение 

текстов. 

Прослушать 

запись 

высказыва-

ний и 

определить, 

кто что 

говорит. 

 Написать 

поздравления 

с днем 

рождения. 

Запись слов в 

словарь. 

41. Формиро- Wecken, natürlich,  Детализи Аудирование Речевая Запись слов в 
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вание 

навыков 

диалоги-

ческой 

речи. 

wach, das 

Geschenk,hübsch,ver

packt,auspacken,dus

chen,sogar,sonst,ung

esund,meinen,wie -

der, der Verwandte, 

das Geschirr , der 

Nudelsalat, das 

Käsebrötchen, lustig, 

klug. 

рованное 

чтение 

текста. 

диалога с 

последующи

м 

заполнением 

пропусков в 

предложения

х диалога. 

зарядка с 

поздравле

ниями и 

пожелания

ми. 

словарь. 

42. Формиров

ание 

навыков 

диалоги-

ческой 

речи. 

Fotografieren, der 

Fotoapparat, sparen, 

der Hunger. 

 Чтение 

текста в 

группах. 

 Обсужден

ие плана 

рассказа о 

дне 

рождения. 

Мини-

диалоги. 

 

43. Формиров

ание 

граммати-

ческих 

навыков. 

Besorgen, bezahlen, 

das Besteck, das 

Glas, der Teller, das 

Messer, die Gabel, 

das Kino, der 

Gramm, die 

Limonade, die 

Flasche, der Liter, 

der Orangensaft, der 

Vegetarier, 

mitbringen. 

Предложения с 

союзом deshalb. 

   Соединить 

предложения 

при помощи 

союза 

deshalb. 

Составить 

рабочий план 

на неделю. 

44. Формиро-

вание 

навыков 

устной 

речи по 

теме. 

Gestern, klasse, 

eigentlich, sauer 

,total, einfach super, 

gut drauf sein, der 

Gast. 

   Работа над 

проектом 

«Мы 

планируем 

вечеринку

». 

Презента-

ция 

проектов(

монологич

еская 

речь). 

Запись слов в 

словарь. 

45. Формиро-

вание 

граммати-

ческих 

навыков. 

Krank, die Grippe, 

Ostern, die 

Sommerferien, lange 

her, der Streit, Streit 

haben, vorgestern. 

Прошедшее время 

претеритум. 

 Аудирование 

диалога. 

Инсцениро

вание 

диалога в 

игровой 

форме. 

Написать 

предложения 

в претеритум 

Запись слов в 

словарь.. 

46. Повторе-

ние 

лексико-

граммати-

ческого 

материала

. 

 Повторение 

грамматической 

таблицы. 

Спряжение 

глаголов haben и  

sein в претириум 

Чтение 

диалога. 

Инсцени

рование 

диалога. 

 Работа с 

песенным 

материа-

лом. 

 

47. Контроль      Выполнение 
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умений и 

навыков 

по 

пройденно

му 

материалу. 

контрольных 

заданий. 

48. Работа над 

портфолио

. 

  Чтение 

текста. 

 Консульта

ция по 

портфолио

. 

Диктант. 

Работа над 

ошибками по 

выполнению 

контрольных 

заданий. 

49. Мой 

город. 

Введение 

в тему. 

Введение 

лексики и 

ее 

активизац

ия. 

Der Weg, der Fluss, 

die Brücke ,das 

Hochhaus, das 

Museum, das 

Rathaus, der Berg,    

d as Schiff, der Turm, 

hoch. 

Активизация 

речевого образца 

es gibt. 

 Аудирование 

диалога. 

Уметь 

высказыва

ться по 

ситуации 

«»Взгляд 

из твоего 

окна». 

Запись слов в 

словарь. 

50. Развитие 

навыков 

детализир

ованного 

чтения. 

Die Stadtführung, 

das Büro, die Firma, 

die Bank, historisch, 

die Altstadt, der 

Rhein, der Blick, der 

Bus, die Fabrik, der 

Sportplatz,lachen. 

 Детализи

рованное 

чтение. 

 Мини-

проект 

«Наш 

город». 

Работа в 

группах. 

Составление 

плана 

описания 

родного 

города с 

ключевыми 

словами. 

51. Формиров

ание 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Hier ist immer was 

los. Der Stock, die 

Haltstelle, die 

Stadion, die U-Bahn, 

der Garten, das 

Zentrum, das 

Gymnasium, in der 

Nähe, zu Fuß, der 

Schulweg ,zum 

Schluss, bringen. 

 Чтение 

текстов и 

подбор 

подходя

щих к 

тексту 

картинок

. 

 Уметь 

описать 

свой путь в 

школу. 

Запись слов в 

словарь. 

52. Формиро-

вание 

навыков 

диалогиче

ской речи. 

Fremd, der Weg, 

der,das,die erste,,, 

Die 

erste,zweite,dritte 

Straße. 

Entschuldigung,… 

Geradeaus. Danke 

schön. Das Kaufhaus, 

das Cafe, die 

Bibliothek, das 

Geschäft ,der 

Supermarkt, der 

Bahnhof ,die 

Apotheke, die Post, 

das Restaurant, das 

   Инсцениро

вание 

диалога 

«Ориентир

ование в 

городе». 

Запись слов в 

словарь. 
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Theater , das 

Krankenhaus, der 

Stadtplan. 

53. Формиро-

вание 

граммати-

ческих 

навыков. 

 Предлоги, 

требующие после 

себя дательный 

падеж. 

   Дописать в 

упражнениях 

формы 

дательного 

падежа. 

Написать 

диалог «На 

вокзале» по 

опорам. 

54. Фрмирова

ние 

граммати-

ческих 

навыков. 

Das Wochenende, 

die 

Stadtbesichtigung , 

die Tüte, verlieren, 

die Einkaufsstraße, 

der MP3-Spieler,der 

Weihnachtsmarkt. 

Перфект слабых, 

сильных, 

неправильных 

глаголов. 

Грамматические 

упражнения. 

Селектив

ное 

чтение 

текста. 

  Вписать в 

упражнение 

глагол в 

форме 

причастия II. 

55. Формиров

ание 

навыков 

аудирова-

ния. 

Wirklich, die Chance, 

schnell. Gott sei 

Dank! 

Перфект.   Уметь 

рассказать, 

чему 

научились 

в рамках 

этой темы. 

Записать 

диалог с 

использовани

ем причастия 

II. 

56. Контроль 

умений и 

навыков 

по 

пройденно

му 

материалу. 

     Выполнение 

контрольных 

заданий. 

57. Реализа-

ция 

умений в 

аудирова-

нии и 

письмен-

ной речи. 

  Чтение 

текста 

лингвост

рановед-

ческого 

аспекта 

из 

раздела 

„Landes-

kunde“. 

Аудирование 

диалога и 

выполнение 

заданий к 

нему. 

 Работа над 

ошибками по 

выполнению 

контрольных 

заданий. 

Диктант. 

                                                                                                            7.Каникулы. 

58. Каникулы. 

Введение 

в тему и ее 

активиза-

ция. 

Die Fahrkarte, 

verreisen, das 

Flugzeug, fliegen, die 

Sonne, das Meer, der 

Strand, der See, 

sitzen, die 

Jugendherberge, 

übernachten. 

 Чтение 

текста. 

Аудирование 

текста. 

 Сбор лексики 

с помощью 

приема 

«Паучок». 

Запись слов в 

словарь. 

59. Формиро-

вание 

Der Campingplatz, 

der Deutschkurs, das 

  Инсценирова

ние диалога 

Интервью. Запись слов в 

словарь. 
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навыков 

устной 

речи по 

теме. 

Reisegepäck, 

mitnehmen, die 

Tasche, die 

Badehose, das Land, 

die Bahn, das 

Gepäck, die Aktivität. 

«Упаковка 

чемодана». 

60. Работа над 

проектом 

«Пять  дне 

путешеств

ия в …». 

Das Deutschlernen, 

der Kurs, 

Norddeutschland, 

das 

Freizeitprogramm, 

der Tagesablauf, das 

Wecken, die 

Zwischenmahlzeit, 

die Nachtruhe, 

wenig. 

  Аудирование 

текста. 

Работа над 

проектом 

в группах 

по 

фотографи

ям. 

Запись слов в 

словарь. 

61. Формиро-

вание 

навыков 

аудирова-

ния. 

Der Ausflug, der 

Tagesausflug, die 

Sehenswürdigkeit, 

der Zoo, gehen, 

lesen, raten, laufen. 

 Чтение 

текста. 

Аудирование 

диалога. 

Уметь 

высказыва

ться по 

ситуации 

«Мой 

распорядо

к дня на 

отдыхе». 

Запись слов в 

словарь. 

62. Развитие 

навыков 

детализи-

рованного 

чтения. 

Arbeiten, die 

Postkarte, die Sonne 

scheint, seit, vorher, 

weiter. 

Прошедшее время 

перфект. 

Детализи

рованное 

чтение. 

Аудирование 

диалога. 

 Выписать из 

текста 

глаголы в 

форме 

причастия II. 

63. Формиро-

вание 

граммати-

ческих 

навыков. 

 Вспомогательные 

глаголы haben и  

sein в перфект. 

 Аудирование 

текста. 

Игра 

«Снежный 

ком». 

Составление 

предложений 

в перфект с 

глаголами, 

данными в 

задании. 

64. Повторе-

ние 

лексико-

грамматич

еского 

материала 

темы. 

 Повторение 

таблицы „Kurz und 

bündig“. 

Чтение 

открытки

. 

 Монологи

ческое 

высказыва

ние «Мои 

каникулы»

. 

Написать 

открытку с 

места отдыха. 

65. Контроль 

умений и 

навыков 

по 

пройден-

ному 

материалу. 

     Выполнение 

контрольных 

заданий. 

66. Работа над 

портфолио

. 

  Селектив

ное 

чтение. 

  Работа над 

ошибками. 

Работа над 

портфолио. 
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                                                                                                   Большая перемена. 

67. Чтение комиксов. Тест «Моя любимая грамматика». 

68. Тренировка пройденного лексического материала. 

 

 

                                      Список литературы для учителя 

   - Горизонты. Немецкий язык. 6 класс. Авторы М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, 

«Просвещение», «Cornelesen », М.2013 

   - Горизонты. Книга для учителя. 6 класс. Авторы М.М.Аверин, Е.Ю.Цугалюк, Е.Р.Харченко, 

«Просвещение», «Cornelesen», М.2013 

   - Горизонты. Рабочая тетрадь. 6 класс. Авторы  М.М.Аверин, Ф Джин, Л.Рорман, 

«Просвещение», «Cornelesen», М.2013 

   - Горизонты. Контрольные задания. 5-6 классы. Авторы  М.М.Аверин, Е.Ю.Цугалюк, К.Р.Харченко, 

«Просвещение», «Cornelesen», М.2014 

   - Справочник в виде карт памяти. Вся базовая немецкая лексика. Автор И.В.Красникова, 

«ЭКСМО» М.2013 

   - CD-диски. 

 

                                      Список литературы для учащихся 

  - Горизонты. Немецкий язык. 6 класс. Авторы М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, 

«Просвещение», «Cornelesen», М.2013 

   - Горизонты. Рабочая тетрадь. 6 класс. Авторы М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, 

«Просвещение», «Cornelesen», М.2013 

   - CD-диски. 


