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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Российской 

Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Авторской программы к УМК «Горизонты» для 5 – 9 классов общеобразо-

вательных учреждений. (Автор: М.М. Аверин) 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, поэтому в программу не внесено измене-

ний. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели учебного предмета 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного 

уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) ви-

дах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром за-

рубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными об-

разцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение по-

знавательных интересов); 
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 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученно-

му делу, чувства патриотизма). 

Основная цель обучения немецкому языку в 6 классе — дальнейшее раз-

витие способности и готовности школьников осуществлять элементарное обще-

ние на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространён-

ных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие сред-

ствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие 

мотивации к изучению немецкого языка, интереса ко всё ещё очень скупой 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере 

ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

Задачи учебного предмета 

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, 

воспитательных и практических задачах: способствовать интеллектуальному и 

эмоциональному развитию личности ребёнка; развивать его память и воображе-

ние; создавать условия для творческого развития ребёнка; прививать навыки ре-

флексии и саморефлексии; развивать национальное самосознание наряду с меж-

культурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности 

ребёнка; воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отно-

шение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; способ-

ствовать формированию чувства успешности; учить ставить перед собой цели в 

изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к 

культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать 

общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими ино-

странными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены 

в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образова-

ния и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования к результатам иноязычного образования 

выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предмет-

ные.  

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 обучение смысловому чтению; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; 

 формирование умения работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы про-

граммы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

 В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком 

как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диа-

логов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи ем/отказом, 
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опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический матери-

ал; 

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

будущее; 

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

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, ос-

новную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассни-

ков; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую до-

гадку и контекст, краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и ви-

деотексты с выделением нужной/интересующей информации. 

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основ-

ного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и сти-

лей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации. 

Письменная речь: 

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опо-

рой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними) 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго ино-

странного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различ-
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ных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных зна-

чениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, си-

нонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого ино-

странного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого по-

ведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в стандарт-

ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в со-

временном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран вто-

рого изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечатель-

ностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

 Компенсаторная компетенция: 
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Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языко-

вых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игно-

рирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и 

изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; владение приёмами работы с текстом: уме-

ние пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости 

от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понима-

ния); умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готов-

ность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвостра-

новедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мульти-

медийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего само-

стоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве 

выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; представление о це-

лостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализа-

ции и социальной адаптации; приобщение к ценностям мировой культуры как 

через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедий-

ные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на втором иностранном языке; стремление к знакомству с об-

разцами художественного творчества на втором иностранном языке и средства-

ми изучаемого второго иностранного языка; развитие чувства прекрасного при 

знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых ино-

странных языков. 

В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и 

работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета 
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В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить сле-

дующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: ауди-

ровании, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонети-

ческими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие ком-

муникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенци-

ей. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладе-

ния речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного языка 

на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, 

необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, раз-

витие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в 

тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Глава 1. Мой дом.  

Ученики научатся: 

Описывать их комнату; называть чувства; заполнять анкету (формуляр); гово-

рить о работе по дому; выражать побуждение к действию. 

Грамматика: 

Предлоги места: hinter, auf ,neben, zwischen ( вопрос Где?); дательный падеж 

(опред.артикль); модальный глагол mussen; повелительное наклонение; рамоч-

ная конструкция 

Чтение, говорение, аудировании, письмо: 

 Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

 Описывают картинки с использованием предлогов места 

 Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. 

 Задают вопросы о домашней работе с использованием глагола mussen; 

 Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме 

 Устно и письменно описывают свою комнату 

 Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незна-

комых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, постро-

енные на знакомом материале. 
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Глава 2. Это вкусно  

Ученики научатся: 

Говорить, что они любят есть, что они едят охотнее всего; что они едят на зав-

трак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать 

еду. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kase; Речевые образцы с Ja-

Nein-doch 

Неопределенно-личное местоимение man Предлоги in, aus 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern-

lieber- am liebsten 

 Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информа-

цию и рассказывают о результатах опроса 

 Оперируют знакомой лексикой в процессе общения. Читают тексты и 

находят заданную информацию 

 Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страно-

ведческого характера, содержащий довольное большое количество незнако-

мой лексики и понимают его содержание с помощью картинок и вопросов. 

 Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье 

 Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и во-

просительных предложениях, определенный, неопределенный и нулевой ар-

тикли, речевые образцы в ответах с Ja-Nein-doch, названия блюд 

 Разыгрывают диалоги «В школьном буфете» 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, по-

строенные на знакомом материале. 

Глава 3. Мое свободное время  

Ученики научатся: 

 Говорить о занятиях в свободное время 

 Планировать свое свободное время 

 Сравнивать оценки, аттестацию, каникулы 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

Отрицание с nicht и kein; предлоги времени im, um, am; модальный глагол 

wollen; рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Произносят по буквам названия месяцев и времен года 

 Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, 
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сроки и названия каникул, окончание учебного года) в своей стране и стране изу-

чаемого языка. 

 Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, люби-

мое занятие) 

 Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, 

исправляют ошибки в тексте 

 Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени 

 Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию на основе со-

бранного материала 

 Читают объявления в газетах и находят нужную информацию 

 Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am; мо-

дальный глагол wollen 

 Сравнивают информацию о каникулах и оценках в странах изучаемого 

языка   и в России 

Глава 4. Смотрится отлично  

Ученики научатся: 

 Говорить о внешности 

 Говорить о моде и об одежде 

 Описывать себя и других 

 Говорить о покупках 

 Грамматика, лексика, фонетика: множественное число существительных, ме-

стоимения в винительном падеже  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма чи-

тателей) 

 Слушают и ведут диалоги о моде 

 Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение 

к моде, описывают себя 

 Слушают фразы наоборот, говорят правильно 

 Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и до-

гадываются, о чем идет речь 

 оперируют активной лексикой в процессе общения 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, постро-

енные на знакомом материале. 

 Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже 

Глава 5. Вечеринки   
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Ученики научатся: 

 Приглашать и поздравлять кого-либо 

 Планировать вечеринку (праздник) 

 Говорить о празднике 

 Говорить о прошлом 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

Сложносочиненные предложения с deshalb Prateritum глаголов с sein и haben 

Указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat Чтение, гово-

рение, аудирование, письмо: 

 Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планиро-

вание праздника, выбор подарка 

 Читают длинные тексты, находят нужную информацию 

 Пишут приглашения и поздравления 

 Аргументируют свои действия, употребляя сложносочиненные пред-

ложения с deshalb 

 Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов 

sein и haben 

 Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein 

и haben и указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat 

 оперируют активной лексикой в процессе общения 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, по-

строенные на знакомом материале. 

Глава 6. Мой город  

Ученики научатся: 

 Говорить о городе 

 Описывать дорогу в школу 

 Ориентироваться в городе 

 Говорить о прошлом Грамматика, лексика, фонетика: 

Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei Некоторые формы 

Perfekt 

Чтение, говорение, аудировании, письмо: 

 Рассказывают о своем городе, описывают картинки 

 Описывают дорогу в школу 

 Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают 

такие справки 

 Читают и понимают страноведческие тексты 

 Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, 



13  

bei 

 Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, по-

строенные на знакомом материале. 

Глава 7. Каникулы  

Ученики научатся: 

 Планировать поездку 

 Формулировать аргументы за и против 

 Говорить о планах на каникулы 

 Говорить о прошлом 

 Писать открытку с места отдыха Грамматика, лексика, фонетика: 

Das Partizip II Perfekt глаголов с sein и haben Порядок слов: рамочная конструк-

ция 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Ведут диалоги на основе изученного языкового материала                                 

(планируют поездку, каникулы, приводя аргументы за и против) 

 Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt 

 Читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 

 Читают и понимают страноведческий текст 

 Делают проект о поездке в Австрию, Германию, Швейцарию, используя 

интернет-сайты о молодежных турбазах в этих странах 

 Пишут открытку с места отдыха 

 Работают над грамматическим материалом 

Тематическое планирование 
 

№ темы Учебная тема 

 

Кол-во часов Контроль 

1 Mein Zuhause/ Мой дом 9 КР - 1 

2 Das schmeckt gut/ Это вкусно 9 КР - 1 

3 Meine Freizeit/ Моё свободное время 10 КР - 1 

4 Das sieht gut aus/Смотрится отлично 10 КР - 1 

5 Partys/Вечеринки 10 КР - 1 

6 Meine Stadt/Мой город 10 КР - 1 

7 Ferien/Каникулы 10 КР - 1 
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 ИТОГО 68 КР - 7 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

М.М. Аверин Автор-

ская программа к УМК 

«Горизонты» для 5 – 9 

классов общеобразова-

тельных учреждений. 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харчен-

ко, М.: «Просвещение» 

2013 

Второй иностранный 

язык/учебник для об-

ще образовательных 

организа-

ций»/«Горизонты»: 6 

класс/Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. – 8-е 

изд. – Просвещение, 

2019 

Рабочая тетрадь 6 

класс. Учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных организа-

ций, М.: «Просвеще-

ние», 2018 

«Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык/книга для учи-

теля»/«Горизонты»: 

6 класс/Аверин 

М.М., Джин Ф. – 

Просвещение, 2014 

 

«Контрольные задания 

5-6 классы», немецкий 

язык, М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, М.: «Про-

свещение» 2014 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Инфоурок», 

 «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 


