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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Немецкий язык» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 
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«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

 УМК: рабочая программа внеурочной деятельности по немецкому языку (как 

второй иностранный) в 6 классе составлена  на основе авторской программы И.Л. Бим 

«Немецкий язык. 5-9 классы» и является составной частью ООП ООО МАОУ СОШ № 40 

г. Томска.   

Программа предназначена для развития и поддержки интереса учащихся к иностранному 

языку, повышению уровня их практических навыков говорения, воспитанию учащихся, 

расширению их кругозора, развитию творческих способностей. Настоящая программа 

своим содержанием  детализирует  и раскрывает условия  воспитания и развития 

учащихся средствами внеурочной деятельности в соответствии с целями обучения 

немецкому языку, которые определены новыми стандартами образования. 

  

Цель программы: 

совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности школьников 

осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа 

наиболее распространенных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и их 

речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса к страноведческой информации, развитие чувств и эмоций, целостных 

ориентаций и творческого потенциала.  

 

Задачи программы: 

 совершенствование и дальнейшее развитие приобретенного в 5 классе уровня 

коммуникативной компетенции – уровня начинающего. 

 развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве; 

 развитие коммуникативных умений обучающихся в различных видах деятельности: 
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говорение, аудирование, чтение, письмо; 

 развитие навыков монологической и диалогической речи; 

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства; 

 приобщение обучающихся к культуре, традициям  страны изучаемого языка; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; 

 развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и воображения; 

 развитие познавательных и интеллектуальных способностей  обучающихся. 

 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает  

освоение современных  технологий  изучения иностранного языка, формирование  учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли  родного и иностранных  языков  в 

целостном  поликультурном, полиязычном мире как  средств общения, познание, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного курса таких 

качеств  личности, как  гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, 

толерантное  отношение к  проявлениям  иной культуры. 

 

Курс составляет 68 занятий и составлен на основе УМК «Немецкий язык, 5 класс.», Бим 

И.Л., Рыжова Л.И. и «Немецкий язык, 6 класс», И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 1 часть. 

Изучение 2-ой части «Немецкий язык, 6 класс», И.Л. Бим, Л.В.  Садомова предполагается 

продолжить в 6-ом классе, так как данное учебное пособие рассчитано на 102 часа. 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 

Личностные результаты: 

 

 стремление  к  самосовершенствованию  в  образовательной  области  «Иностранный  

язык»; 

 осознание   возможностей   самореализации   средствами   двух   иностранных  языков; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры  в  целом;   

 приобретение  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,   

 креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и   

 готовность   к   ознакомлению   с   ней   представителей   других    

 стран;  толерантное  отношение  к  проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя  

гражданином  своей  страны  и  мира; 

 готовность   отстаивать   национальные   и   общечеловеческие   (гуманистические,  

демократические)  ценности,  свою  гражданскую  позицию. 

 

Метапредметные   результаты: 
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 в развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация содержания текстов, умение определять тему, прогнозировать 

 содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе иноязычной 

коммуникативной деятельности; 

 в умении построить личную траекторию развития и самообразования. 

 

Предметные  результаты: 

 

Аудирование: 

 восприятие  на слух и понимание речи учителя и одноклассников и сообщения в 

диалогической и монологической формах; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания  несложных текстов  аудио- и  

видеотекстов; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды,) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

Говорение:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 - делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 - использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 

Чтение: 

  ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
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(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

II. Содержание  курса внеурочной деятельности. 

 

Содержание курса 

(перечень основных 

разделов программы) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Привет, 6 класс!  

Ребята вспоминают о лете. 

А чем занимались Сабина, 

Свен и другие летом? 

Дети говорят о летних 

каникулах. 

Повторение по теме  

«Летние каникулы». 

Проектная работа по теме  

«Летние каникулы». 

 

 

 

 

 

 

 

«Улицы города. Какие 

они?»  

Как выглядят улицы 

немецких городов. 

Мы читаем и пишем. 

Мы говорим об улицах 

города. 

Что мы знаем и можем. 

Страноведение. 

 

-проведение занятий, 

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий и занятий контроля 

знаний, навыков и умений; 

 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий и занятий контроля 

знаний, навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

 

-расспрашивают  собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывая свое мнение; 

- ведут/поддерживают и 

заканчивают беседу   

-рассказывают о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщают 

краткие сведения о своем 

городе/селе 

- делают  краткие сообщения 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников, 

ведут/поддерживают  беседу в 

стандартных ситуациях 

общения;  

-расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу,  

-отвечают на  предложения 

собеседника согласием, 

отказом;  

-понимают  основные значения 
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Контрольная работа №1 по 

теме «Улицы города. Какие 

они?» 

 

 

 

 

 

 «Где и как живут люди?»    

Типы домов в немецком 

городе. 

Мы читаем и пишем. 

А где расположены многие 

городские объекты? 

Что мы знаем и можем. 

Страноведение 

Контрольная работа №2 по 

теме «Где и как живут 

люди?» 

 

 

 

 

 

«Дома у Габи. Что мы 

здесь видим?»  

Семья Габи. Какая она? Где 

работают её родители? 

Дом Габи. Что в нём? 

Мы говорим о доме Габи 

Что мы знаем и можем. 

Страноведение 

Контрольная работа №3 по 

теме «Дома у Габи..Что мы 

здесь видим?» 

 

 

 

 

 

«Как выглядит город в 

разные времена года?» 

Времена года. 

Мы читаем и пишем. 

Мы говорим 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий и занятий контроля 

знаний, навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

- проведение занятий,  

-использование ИКТ, 

игр, навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

- проведение занятий;  

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий и занятий контроля 

знаний, навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 

основные способы 

словообразования, 

строят  речевые высказывания в 

устной форме 

- воспринимают  на слух 

высказывания, касающихся 

разных аспектов жизни в городе 

-составляют  диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

-используют  синонимические 

средства в процессе устного 

общения; 

-ориентируются  в иноязычном 

тексте;  

-понимают  основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 

основные способы 

словообразования 

ведут  диалог - расспрос  об 

интерьере комнаты, квартиры. 

- воспринимают на слух и 

полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

-читают в группах тексты, 

отыскивая новые слова в 

словаре. 

-обмениваются  в группах 

информацией  о прочитанном. 

- составляют диалог и вести 

беседу на выбранную тему 

-понимают  основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 

основные способы 

словообразования 

- рассказывают  о погоде в 

любое время года. 

- соотносят  поэтический текст 

немецких песен о временах 

года с русским переводом. 

-пишут поздравительные 

открытки к различным 
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Что мы уже знаем и можем. 

Страноведение 

Контрольная работа №4 по 

теме «Как выглядит город в 

разные времена года? 

 

обучения. 

 

праздникам. 

-образовывают  порядковые 

числительные. 

- делают высказывания  о 

праздниках в Германии  

- читают аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания, используя сноски 

и словарь. 

- рассказывают  о любом 

времени года, описывают 

погоду, информировывают  о 

праздниках в Германии и 

России 

-понимают  основные значения 

изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний); 

основные способы 

словообразования 

Начало учебного года. 

Везде ли оно одинаково? 

Первое сентября. Каникулы 

закончились. Начало 

учебного года. Радует это 

или огорчает детей? 

Различные мнения: радует 

встреча с друзьями и то, что 

в школе можно узнать 

много нового и 

интересного, многих 

огорчают скучные уроки, 

скучные учителя, домашние 

задания, оценки. Как 

начинается учебный год в 

разных странах. 

Страноведческие сведения о 

начале учебного года в 

Германии. 

 

На улице листопад. 

Осень. Изменчивая осенняя 

погода. Осень – время 

уборки урожая. Запасы на 

зиму делают не только 

люди, но и животные. 

 

проведение занятий;  

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий и занятий контроля 

знаний, навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

- проведение занятий;  

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий, контроля знаний, 

навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

 

-читают высказывания 

школьников о начале учебного 

года 

-составляют сложные 

существительные по образцу и 

записывают их. 

-поздравлять с началом нового 

учебного года. 

-составляют диалог по теме 

«Мои  

каникулы».  

-пишут письмо другу и 

рассказывают о начале  

учебного года. 

-рассказывают о школе, новых 

одноклассниках, о новых 

предметах, учителе, 

-описывают времена года 

-читают и поют стихотворения 

и песни по теме «Осень».  

-высказываются по теме 

«Погода осенью». 

-составляют краткое описание 

погоды. 

-составляют высказывание о 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкие школы. Какие 

они? 

Здание немецкой школы: 

что в нем? Разные типы 

школ. Разные мнения детей 

о своих школах. О какой 

школе мечтают немецкие 

дети? 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

-использование ИКТ, 

игр, нетрадиционных 

занятий, обобщающих 

занятий и занятий контроля 

знаний, навыков и умений; 

-самостоятельная работа: 

выполнение внеучебных 

задач; 

-подготовка проектов; 

-исследовательских работ; 

-использование Интернет 

ресурсов; 

-задания для дистанционного 

обучения. 

школе с использованием 

прошедшего времени. 

-пишут диалог по образцу в 

прошедшем времени. 

-составляют диалог «В 

магазине».  

-употребляют в речи 

прилагательные в различных 

степенях сравнения.  

-описывают школьное здание. 

-читают микротексты с полным 

пониманием и отвечают на 

вопросы. 

-образовывают сложные имена 

существительные. 

-описывают классную комнату. 

-понимают текст с 

пропущенными буквами и  

правильно их вставляют. 

-составляют диалог по теме 

урока. 

-используют схемы для 

построения предложений. 

-используют в устной и 

письменной речи глаголы в 

прошедшем времени 

-составляют рассказ о своей 

школе 

-читать диалоги по ролям 

-рассказывают о школе своей 

мечты. 

 

III. Тематическое планирование курса.  

 

№ 

раздела,  

темы 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе, часы 

Теория Практика Контроль 

1. Привет, 6 класс! 8 4 3 1 

2. «Улицы города. 

Какие они?» 

8 4 3 1 

3. «Где и как живут 

люди?»    

8 4 3 1 
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4. «Дома у Габи. Что 

мы здесь видим?»  

8 4 3 1 

5. «Как выглядит 

город в разные 

времена года?» 

8 4 3 1 

6. Начало учебного 

года. Везде ли оно 

одинаково? 

8 4 3 1 

7. На улице 

листопад. 

8 4 3 1 

8. Немецкие 

школы. Какие 

они? 

8 4 3 1 

9. Резерв 2  2  

10. Итоговая 

аттестация 

2  1 1 

 ИТОГО: 68 32 27 9 

 

Приложение 1 

 

Перечень информационно-методического обеспечения 

 

Печатные пособия: 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 - 9 

классы. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

5. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Немецко-русский и русско-немецкий словари. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2010. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.- М.: Просвещение, 2013 

 

 Видео-, аудиоматериалы: 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: Аудиокурс к учебнику (1 CD MP3) – 
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М.: Просвещение, 2015. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс: Аудиокурс к учебнику (1 CD MP3) – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Информационное обеспечение: 

 http://www.goethe.de/ 

 http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 

 http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

 http://www.lernspiele.at 

 http://www.lesen.zdf.de 

 http://www.deutschesprache.ru 

 

Оборудование: 

 

1.  Мультимедийный проектор (входит в материально-техническое обеспечение школы). 

2. Компьютер. 

 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«Немецкий язык» 6 класс 

(направление «общекультурное») 

на 2017- 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Тема занятия  Количество 

часов  

Примечани

е  

1.  04-09.09 Привет, 6 класс! 

Ребята вспоминают о лете. 

А чем занимались Сабина, Свен и 

другие летом? 

2  

2.  11-16.09 Дети говорят о летних каникулах. 2  

3.  18-23.09 Повторение по теме  «Летние 

каникулы». 

2  

4.  25-30.09 Проектная работа по теме  «Летние 

каникулы». 

2  

5.  02-07.10 «Улицы города. Какие они?»  

Как выглядят улицы немецких городов. 

2  

6.  09-14.10 Мы читаем и пишем. 

Мы говорим об улицах города. 

2  

7.  16-21.10 Что мы знаем и можем. 

Страноведение. 

2  

8.  23-28.10 Контрольная работа №1 по теме «Улицы 

города. Какие они?» 

2  

9.  07-11.11 «Где и как живут люди?»    2  

http://www.goethe.de/
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.lernspiele.at/
http://www.lesen.zdf.de/
http://www.deutschesprache.ru/
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Типы домов в немецком городе. 

10.  13-18.11 Мы читаем и пишем. 

А где расположены многие городские 

объекты? 

2  

11.  20-25.11 Что мы знаем и можем. 

Страноведение. 

2  

12.  27.-02.12 Контрольная работа №2 по теме «Где и 

как живут люди?» 

2  

13.  04-09.12  «Дома у Габи. Что мы здесь видим?»  

Семья Габи. Какая она? Где работают её 

родители? 

2  

14.  11-16.02 Дом Габи. Что в нём? 

Мы говорим о доме Габи. 

2  

15.  18-23.12 Что мы знаем и можем. 

Страноведение. 

2  

16.  25-29.12 Контрольная работа №3 по теме «Дома 

у Габи..Что мы здесь видим?» 

2  

17.  11-13.01  «Как выглядит город в разные 

времена года?» 

Времена года. 

2  

18.  15-20.01 Мы читаем и пишем. 

Мы говорим. 

2  

19.  22-27.01 Что мы уже знаем и можем. 

Страноведение. 

2  

20.  29.01-03.02 Контрольная работа №4 по теме «Как 

выглядит город в разные времена года? 

2  

21.  05-10.02 Начало учебного года. Везде ли оно 

одинаково? 

Начало учебного года. Как начинается 

учебный год в разных странах.  

2  

22.  12-17.02 Радует это или огорчает детей? 2  

23.  19.02-24.02 Различные мнения: радует встреча с 

друзьями и то, что в школе можно 

узнать много нового и интересного, 

многих огорчают скучные уроки, 

скучные учителя, домашние задания, 

оценки. 

2  

24.  26.02-03.03 Страноведческие сведения о начале 

учебного года в Германии. 

2  

25.  05-10.03 На улице листопад. 

Осень. Запасы на зиму делают не только 

люди, но и животные. 

2  

26.  12-17.03 Изменчивая осенняя погода. 2  

27.  02-07.04 Осень – время уборки урожая. 2  



13 

 

28.  09-14.04 Запасы на зиму делают не только люди, 

но и животные. 

2  

29.  16-21.04 Немецкие школы. Какие они? 

Здание немецкой школы: что в нем? О 

какой школе мечтают немецкие дети? 

2  

30.  23-28.04 Разные типы школ. 2  

31.  30.04-05.05 Разные мнения детей о своих школах.  2  

32.  07-12.05 О какой школе мечтают немецкие дети? 2  

33.  14-19.05 Итоговое занятие. 2  

34.  21-24.05 Резерв. 2  

 


