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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку  для  6   класса составлена в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

• Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

• Примерной программой основного общего образования по немецкому языку Гальскова 
Н.Д., Захарова О.Л., Корникова Г.А. и др. Программы общеобразовательных 
учреждений. Немецкий язык для общеобразовательных школ с углубленным изучением 
немецкого языка. 2-11 классы М.: «Просвещение», 2003 

 
Цели и задачи курса 

Основная  цель обучения немецкому языку в 6 классе – закрепить, совершенствовать, и 
развивать приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые 
навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а так же сформировать новые, с тем, 
чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, 
продолжили приобщаться к культуре страны изучаемого языка, учились представлять себя и 
свою страну в процессе иноязычного общения и чтобы всё это в своей совокупности 
обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее 
развитие школьников. 

 
Изучение немецкого языка в 6 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 
и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и 
реалиям немецкоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 
самостоятельного изучения немецкого языка и культуры немецкоязычных стран, в том 
числе с использованием  информационных технологий; 

• развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 



развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят комбинированный характер, т.е. на 
одном уроке могут развиваться все виды речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо). Формы текущего, промежуточного и итогового контроля: тесты 
(грамматические, лексико - грамматические, тесты по чтению и аудированию), письменные 
контрольные работы, устный опрос, контроль знания лексики, а также  проектная 
деятельность. 
В рабочей программе запланированы резервные уроки (не ко всем темам, ввиду ограниченного 
количества часов, отведенных на изучение той или иной темы) (на усмотрение учителя). Также 
в рабочую программу внесены уроки контроля  и уроки повторения изученного (в мае). 

Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие технологии: 
технология сотрудничества, метод проектов, технология развития критического мышления, 
исследовательская деятельность. 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени  из расчета 34 учебных недель по 4 
академических часов в неделю.    
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Гальсковой Н.Д.,  
Артёмовой Н.А., Гавриловой Т.А. «Мозаика. 6 класс», 2010 год (Федеральный перечень 
учебников, утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к 
использованию в образовательных учреждениях, а также рабочей тетради и CD с 
аудиозаписями и дополнительных пособий: для учителя- «Книга для учителя» 
Н.Д.Гальскова, 2007г.  
 

Место предмета учебном плане 
 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени из расчета 34 учебных недель при 4 
академических часов в неделю. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
Гальсковой Н.Д., Артёмовой Н.А., Гавриловой Т.А. «Мозаика. 5 класс», 2010 год 
(Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) 
МО РФ к использованию в образовательных учреждениях, а также рабочей тетради и CD с 
аудиозаписями и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» Н.Д.Гальскова, 
2007г. В программе предусмотрены резервные уроки, уроки текущего и итогового контроля и 
уроки повторения. 

 
 

Планируемые результаты 

Речевая компетенция: 

     Говорение 

- учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым 
партнером в связи с предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, 
услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие 
сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые формулы и 
клише этикетного характера в рамках языкового материала предшествующих классов. 



Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 5-6 реплик, правильно 
оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

- к концу 6 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться 
логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с 
прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или 
услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем 
высказывания — не менее 8-10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и 
отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) 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; 

- учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 
учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение 
до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания 
связных текстов — до 2—2,5 мин. 

Чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров до 400 слов с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты до 200 слов 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; 

 

Письменная речь 

-учащиеся должны уметь письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 
устного высказывания;  

-выписывать из текста нужную информацию;  

- заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

- писать письмо по аналогии с образцом.  



- заполнять анкеты и формуляры; 
-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной работы. 

Языковая компетенция: 

Графика и орфография  

-овладение учащимися  правилами чтения и написания новых слов, отобранных для данного 
этапа обучения и их употребления в речи.  

Фонетическая сторона речи  

-адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение 
интонации в различных типах предложений.  
Лексическая сторона речи 

-овладение основными способами словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
явления многозначности лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 
-владение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее совершенствование употребления грамматических средств, изученных ранее: 
спряжение сильных глаголов, модальные глаголы, вопросительные и утвердительные 
предложения, предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличные 
предложения с es, склонение существительных, предлоги с Dativ и Akkusativ, степени 
сравнения прилагательных, временные формы (будущее Futur I, прошедшее Perfekt, Präteritum, 
настоящее), придаточные дополнения с союзами daß, ob, придаточные причины с союзами 
weil, da, сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb и овладение новыми 
грамматическими явлениями, как то: пассивный залог, придаточные времени, придаточные 
условия, придаточные цели. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы учебного курса 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Содержание Количество 
часов 

1. Мы любим и хотим 
читать! 

Книги. Отношение к чтению. Книгопечатание. 
Грамматика: Все формы пассивного залога. 

18 

2. Зачем нам нужна 
школа? 

Школьные будни. Домашние задания – за и против. 
Отношение к учебе. 
 Грамматика: Инфинитивный оборот  um...zu; 
придаточные цели. 
 

16 

3. .Выходные! Свободное время. Выходные с семьей или друзьями; 
посещение различных аттракционов. 
Грамматика: придаточные времени. 

15 

4. Спорт – образ нашей 
жизни. 
(15 часов) 

Виды спорта. Предпочтения. Спортсмены и их 
достижения. 
Грамматика: Числительные. 

15 

5. Немецкоговорящие 
страны 

Культурные особенности немецко-говорящих  стран; 
знаменитые люди и достопримечательности. 
Грамматика: Порядковые числительные. 

18 

6. Природа в опасности. 
Спасем ее! 

Проблемы окружающей среды. Мусор. Участие 
школьников в решении экологических проблем. 
Грамматика: двойные союзы. 

18 

7. Путешествия. 
(16  часов) 

Виды отдыха, путешествия. 
Грамматика: Präsens Stativ, Präteritum Stativ. 
 

16+5 

8. Легенды немецкого 
народа. 
(10 часов) 

Знакомство с  немецкими сказками и легендами, 
Грамматика: повторение временных форм пассива и 
придаточных предложений. 

10+4 

Итого  136 
 

 

Тематическое планирование 
 
 

 
№ 
п/п 

Тема  Основные виды 
учебной деятельности 

Планируемые 
 результаты 

Контроль Сроки 
изучен
ия 

 Вводный урок 
1ч 

  Входящий 
контроль 

 

1.А Чтение в 
удовольствие  
 
4 ч 

 
-читают тексты и заполняют 
таблицу 
-заполняют анкету 

-умеют  извлекать 
из  коротких 
текстов  
информацию; 

 
интервью 
(диалогическа
я речь) 

1.09-
08.09 



-составляют письменно рассказ 
по картинкам 
-рассказывают о своих 
предпочтениях в чтении 

 
 

-умеют вести 
беседу о 
предпочтениях в 
чтении 

1В. От автора к 
читателю 
 
4 ч 

 
-узнают, как  книга появляется 
на свет; 
 -получают информацию из 
истории книгопечатания; 
 учатся беседовать в книжном 
магазине; 
делают сообщение о своей 
любимой книге 
 

-умеют извлекать 
необходимую 
информацию из 
коротких текстов 
 
-умеют 
представлять 
книгу; 

Контроль 
лексики 
 
 
 
Монолог  

11.09-
15.09 

1С. Книги вчера и 
сегодня 
 
5 ч 

 
-читают текст с пониманием 
основного содержания; 
 
-составляют предложения в 
пассиве; 
 
-преобразовывают небольшие 
тексты в страдательный залог; 
  
-сравнивают, используя наст.  и 
прош.время 
 
 

-умеют описывать 
процесс появления 
книги, используя 
пассив; 
 
 

Грамм.тест  
 
 
 
 
 

18.09-
22.09 

1D. Интервью с 
писателем 
 
4 ч 

-слушают аудиозапись и 
определяют верные/неверные 
утверждения; 
 
-читают текст и 
восстанавливают порядок 
повествования, отвечают на 
вопросы, обосновывают свое 
мнение; 
 
-пишут рецензию на книгу; 
 
-готовят проект «Моя книга» 

-умеют извлекать 
основную 
информацию из 
прослушанного 
текста; 
 
-умеют  извлекать 
информацию 
основную 
информацию из 
текста 
 
-умеют 
рассказывать о 
каникулах  
 
  

 
 
-Защита 
проектов 
«Моя 
любимая 
книга» - 
монолог 
 
 

25.09-
29.09 

2.А Зачем нам нужна 
школа школа? 

-слушают и читают шутливые 
тексты; 

-умеют 
рассказывать о 

Монолог-
школьный 

02.10- 
06.10 



 
3ч 

 
-описывают картинки; 
-работают с таблицей; 
 
-формулируют высказывания 
по опоре 

своем школьном 
дне; 
 
-умеют 
высказывать 
отношение к учебе; 
 
-умеют составлять 
небольшие 
рассказы по 
картинкам 

день 
 
 

 

2.В Домашние 
задания. 
4ч 

-читают текст (полное 
понимание содержания); 
 
-распределяют аргументы «за» 
и «против»; 
 
-формулируют свое мнение по 
теме 

-умеют 
аргументировано 
высказывать свое 
мнение 
 
-осваивают навыки 
ведения дискуссии 

Контроль 
лексики 
 
дискуссия 
 

09.10-
13.10 

2.С 2С. Советы по 
выполнению 
домашних 
заданий.   
 
4ч 

-формулируют правило 
употребления придаточных 
цели и оборота с um…zu; 
-выполняют подстановочные 
упр. и и упр.на трансформацию 
–обосновывают своем мнение 

-  Грамм.работа 
(письм) 
 
 
 

16.10-
20.10 

2D Школьные 
истории.  
 4ч 

-читают худ. текст с 
пониманием основного 
содержания  
 
-восстанавливают 
последовательность действия; 
 
-передают содержание 
прочитанного 

-умеют извлекать  
информацию   из 
худ.текста, 
высказывать свое 
мнение 
 
- 

Инф.чтение  
 
23.10-
27.10 

 1 ч Резервный урок    
3.А  Выходные дни.  

 
4ч 

-составляют ассоциограммы и 
комментируют их; 
 
-читают тексты, заполняют 
таблицу; 
 
-составляют рассказ по 
картинкам; 
 
-рассказывают о своем 
выходном дне 

-умеют 
рассказывать, как 
проводят 
свободное время; 
 
-умеют вести 
беседу на тему 
 

Монолог 
 
 
Диалог-
расспрос 

8.11-
14.11 

3.В На ярмарке 
4ч 

-читают текст и отвечают на 
вопросы; 
 

-умеют составлять 
рассказ по 
картинке; 

Аудирование 
 
 

15.11-
22.11 



-формулируют высказывания 
по опоре 
 
-слушают аутентичные 
диалоги; 
 
-составляют диалоги с опорой 
на образец 
 

 
-понимают 
короткие 
аутентичные  
тексты по теме  

 
лексика 
 
диалог 
 
 

3.С Досуг. 
 4ч 

-формулируют правило 
употребления придаточных 
времени с разными союзами и 
выполняют подстановочные 
упр.; 
 
-дают автобиографическую 
справку, используя 
придаточные времени 
 

-умеют писать 
автобиографию 
 

Лекс-
грамм.работа 
 
диалог-
расспрос 
 
пьсьмо-
биография 

18.11-
26.11 

3.D Воскресные 
гости. 
3ч 

-читают художественный 
текст; 
 
-восстанавливают порядок 
повествования по картинкам; 
-устанавливают 
верные/неверные утверждения; 
-соотносят высказывания с 
содержанием; 
-формулируют высказывания 
по тексту (элементы пересказа) 
 

-умеют 
рассказывать о 
воскресном дне 
своей мечты 
 

Инф.чтение 
 
Краткий 
пересказ 
 
проект 
«Воскресный 
день в семье» 

23.11-
29.11 

4.А Спорт в 
удовольствие. 
 
4 ч 

-слушают текст с полным 
пониманием; 
 
-формулируют высказывания 
по опоре о предпочтениях 
видах спорта; 
 
-слушают интервью; 
 
-передают содержание 
прослушанного текста по опоре 
 

-умеют 
обосновывать, 
какие виды спорта 
предпочитают 
 
-понимают на слух 
короткие 
аутентичные 
тексты 
 
-умеют вести 
интервью с 
одноклассниками 
по теме 
 

интервью с 
одноклассник
ами 
  
 
статья 
(письмо) 

30.11-
06.12 

4.В Все для спорта. 
 
4ч 

-образуют новые слова, 
используя модели 
словообразования 
- формулируют высказывание 

-умеют составлять 
рассказ по 
картинке 
-умеют 

Лексика 
 
монолог 

05.12-
10.12 



по поре; 
-составляют рассказ по 
картинке 

рассказывать о 
чертах характера 
спортсмена 

4.С Спорт в датах. 
 
3ч 

-образуют числительные и 
формулируют правило  
 
- пишут биографию  

-умеют 
рассказывать о 
событиях  

Письмо –
биография 
известного 
спортсмена 

13.12-
19.12 

4.D Командная игра. 
 
3ч 

-читают худ.текст и выбирают 
из нескольких вариантов один 
правильный; 
-передают содержание 
прочитанного из разных 
перспектив; 
-работают над проектом 

-понимают 
основное 
содержание 
худ.текста и 
высказывают свое 
мнение  

Инф.чтение) 20.12-
27.12 

 1ч Резервный урок    
5.A  

Немецкоговорящ
ие страны.  
 
4ч 

-читают письмо, составляют 
семантическое поле к слову 
«мама»; 
-формулируют правило -
порядок слов в придаточном 
предложении причины; 
 
-составляют предложения по 
образцу; 
  
-читают текст (полное 
понимание), соотносят отрывки 
текста с заголовками, 
исправляют неверные 
утверждения 
-рассказывают о распорядке 
дня главного героя 

 
-умеют 
аргументировать с 
использованием 
прид.предложения 
причины; 
-извлекают 
информацию из 
текста и передают 
ее содержание 

Лекс.грамм.ра
бота 
 
техника 
чтения  
 
пересказ 

11.01-
16.01 

5.B Федеральные 
земли Германии. 
 
3ч 

-соотносят картинки со 
словами и описанием; 
 
-составляют предложения по 
образцу 
 
- 

-умеют называть 
домашние 
электробытовые 
приборы; 
 
-умеют 
рассказывать о 
своих обязанностях 
по домашнему 
хозяйству 

 
Монолог 

17.01-
19.01 

5.C Немецкоговорящ
ие страны 
 
4ч 

-формулируют правило 
порядка слов в прид. 
предложении в зависимости от 
позиции, составляют 
предложения по образцу; 
 
-составляют рассказ по 

-умеют описывать 
картинки с 
использованием 
прид.причины 
 
-умеют 
аргументировать  

лекс. - 
грамм.работа 
 
описание 
картинок 
 
 

22.01-
26.01 



картинке действие, событие  
 

5.D Бавария 
 
2 ч 
 
Моя Родина 
 
4 ч 

-читают худ.текст (полное 
понимание), восстанавливают 
порядок повествования, 
соотносят высказывания с 
содержанием 
-пересказывают по опоре от 
разных лиц 

-умеют понимать 
содержание 
худ.текста, 
извлекать 
информацию из 
худ. текста и 
передавать краткое 
содержание 
прочитанного 

Информативн
ое чтение 
 
 
 
монолог 
 
 

29.01-
06.02 

6.A Защита 
окружающей 
среды 
 
4 ч 

-соотносят тексты с 
картинками; 
-определяют 
последовательность смысловых 
вех в тексте; 
-описывают картники 
_пишут сочинение-
размышление 

-умеют 
рассказывать о 
проблемах 
окружающей среды 
 
 

Монолог 
 
сочинение 

7.02-
13.02 

6.B Вокруг планеты. 
Проблемы 
мусора. 
 
4ч 

-образовывают новые слова по 
моделям словообразования; 
, 
-читают короткие тексты и 
соотносят с заголовками 

-умеют извлекать 
из текстов 
необходимую 
информацию; 
 
-умеют 
рассказывать о 
проблемах мусора 
 
 

лексика 
 
инф.чтение 
 
 

14.02-
21.02 

6.C Что происходит, 
если… 
 
3 ч 

-выполняют упражнения на 
трансформацию; 
 
-переводят с русского языка на 
немецкий 

-умеют беседовать 
по теме, используя 
двойные союзы 
 

Грамм.работа 
 

22.02-
27.02 

6.D Что мы делаем 
для экологии. 
 
6ч 

-слушают аутентичный текст с 
полным пониманием 
 
-рассказывают о личном вкладе 
в защиту окружающей среды 

-умеют понимать 
короткие 
аутентичные 
тексты по теме; 
 
-умеют передавать 
содержание 
услышанного 
 
-умеют 
рассказывать о 
своем вкладе в 
защиту 
окружающей среды 

Инф.чтение 
 
проект «я и 
окружающий 
мир» 

28.02-
09.03 

  1ч Резервный урок    



7.A Путешествие. 
3 ч 

-читают текст, соотносят 
верные/неверные утверждения; 
-передают содержание 
прочитанного из разных 
перспектив; 
 
-составляют ассоциограммы 
и формулируют  высказывание 
по теме 
-аргументируют выбор 

-умеют находить 
информацию в 
тексте; 
 
-умеют 
аргументировать, 
куда лучше 
отправляться в 
путешествие 

монолог 12.03-
19.03 

7.B На вокзале 
 
5ч 

-работают с расписанием 
поездов; 
-понимают на слух 
аутентичный текст; 
 
-читают текст и заполняют 
дневник путешественника; 
 
-составляют рассказ о 
путешествии по опорным 
пунктам 
 

-умеют 
комментировать 
расписание поездв 
 
-умеют мести 
беседу у 
кассы(покупка 
билетов) 
 
-умеют писать 
короткие заметки в 
дневник 
путешествий 

 
аудирование 
(полное 
содержание) 
 
 
диалог 
 
 
 
 

20.03-
23.03 

7.C Подготовка к 
путешествию. 
 
 
4ч 

-составляют план путешествия; 
 
-составляют собственный 
рассказ о путешествии 
 
-пишут личное письмо 

-умеют 
планировать и 
комментировать 
план  
 
-умеют писать 
личное письмо 

лекс.грамм.ра
бота 
 
 
личное 
письмо 

2.04-
06.04 

7.D Приключения. 
 
5ч 

-читают текст и 
восстанавливают 
последовательность действий, 
событий; 
-передают содержание 
прочитанного 
 
-составляют рассказ по 
картинке 
 

-умеют передавать 
содержание своими 
словами 
 

Инф.чтение 09.04-
16.04 

 3ч Повторение.   17.04-
23.04 

 2 ч Контрольный урок 
(промежуточная аттестация: 
устная и письменная) 

 Тест 
 
беседа 

24.04-
27.04 

 1 ч Промежуточная аттестация    
8.A Сказки 

 
2ч 

-читают тексты и соотносят 
заголовки 

 проект 02.05-
04.05 



8.B Шильдбюргеры  
 
2ч 

- читают тексты и соотносят 
картинки 
-передают содержание 
прочитанного по опоре 
-рассказывают о строительстве 
дома 

-умеют понимать 
содержание 
текстов и извлекать 
необходимую 
информацию 
-умеют передавать 
общее содержание 
прочитанного 

Инф.чтение 
 
монолог 
 
 
 

07.05-
10.05 

8.C Барон 
Мюнхаузен 
рассказывает 
3ч 

читают тексты и соотносят 
заголовки 
-передают содержание 
прочитанного по опоре 

-умеют понимать 
общее содержание 
худ.текста и 
интерпретировать 
его 

пересказ 11.05-
15.05 

8.D Легенды о Тиле 
Уленшпигеле 
2ч 

читают тексты и соотносят 
заголовки 
-передают содержание 
прочитанного по опоре 
-готовят викторину 

-умеют понимать 
собщее содержание 
худ.текста и 
интерпретировать 
его 

пересказ 
 
проект 

16.05-
18.05 

 4ч Повторение   21.05-
25.05 

 136 ч     
 
 

 

 

 


