
 

 

 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 

рабочих программ  Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы: 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова Москва «Просвещение», 2017) и предназначена для обучения  

немецкому языку учащихся 6 класса МКОУ «Аллакская СОШ».  

Цели курса 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного 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, лучшее 

осознание своей собственной культуры. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 

 

Название темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

 Здравствуй, школа! (Курс повторения). 3-4 6 

1. Начало учебного года.   12 14 

2. На улице листопад.   12 15 

3. Немецкие школы. Какие они?    12 14 

4. Что делают наши немецкие друзья в 

школе. 

12 15 

5. Один день нашей жизни. Какой он?   12 15 

6. Классные поездки по Германии. Разве 

это не здорово? 

12 15 

7. В конце учебного года – веселый кар-

навал. 

8 9 

Обобщающее повторение учебного 

материала за курс 6 класса 
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Из 105 учебных часов 84-базовые, 21- предназначен  для повторения и 

тренировки, а также для выполнения проектов. 

 

Сроки реализации рабочей программы – 1 год. 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 6  классе на изучение немецкого языка базисным учебным планом  МКОУ 

«Аллакская средняя общеобразовательная школа»  отводится 3 часа в 

неделю, 35 учебных недель, 105  часов в год. 

Основные формы контроля 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются 

индивидуальная и фронтальная устные и письменные проверки. В 

зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 

различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме.  

Устная проверка знаний 

Фронтальный опрос 

Фронтальная проверка проводится:  

перед изучением нового материала (проверка домашнего задания или 

ориентировка на домашнее задание);  

после изучения нового материала при первичном закреплении;  

Индивидуальный опрос: 

1. Диалогическая форма 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Письменная проверка знаний 

Буквенный диктант, словарный диктант, написание короткого личного 

письма, поздравление с праздником, письмо с опорой на образец. 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Л.Бим. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций И.Л.Бим, Л.И.Рыжова М. «Просвещение», 2017 

2. Немецкий язык.6 класс: учебник  И.Л. Бим, Л.И Рыжова –  

М.: «Просвещение», 2013 

3. Немецкий язык. Рабочая тетрадь.6 класс. И.Л. Бим, Л. И.Рыжова  

 М. «Просвещение», 2013 

4. Книга для учителя И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Р.Х.Жарова, М., 

«Просвещение», 2015. 

5. Сборник упражнений (5-9 классы) И. Л. Бим, О. В. Каплина, М., 

«Просвещение», 2012. 

6. Книга для чтения 5-6 классы Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций Москва «Просвещение» 2017  И. Л. Бим, Л.И Рыжова,  

Е. В. Игнатова). 



 

7. Немецкий язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ 6 класс  

Е. А. Семенцова, Н. А. Резниченко М., «Просвещение» 2016 
8. Аудиокурс  И. Л. Бим Немецкий язык «Просвещение» 
 

Планируемые примерные результаты освоения учебного предмета 

по немецкому языку для основной средней школы 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического 

кругозора; 

-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с предста-

вителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной 

форме; 

-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граж-

данскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 



 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

III. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

Говорении, диалогической речи: 

Школьник научится: 

- вести диалог (элементарный диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, при 

необходимости переспрашивая, уточняя. 

Школьник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями, отвечать на просьбу, предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.); 

- участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Говорении, монологической речи: 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщение кратких сведений о своём 

городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы. 

Школьник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 



 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудировании: 

Школьник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Школьник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте, выделять 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтении: 

Школьник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров, построенные на изученном языковом материале, использовать 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Школьник получит возможность научиться: 

-устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменной речи: 

Школьник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 



 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объёмом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

-писать электронное письмо (E-Mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

- языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

— применение правил написания немецких слов, изученных 

в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; 

— соблюдение правильного ударения; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого 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 немецкого и русского/родного языков; 

социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 



 

оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной 

литературы; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецко-

язычных стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

— владение умением пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

— представление о языке как основе культуры мышления, средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкуль-

турных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 



 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

Основное содержание курса 

Предметное содержание речи 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодёжная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

 

 

 



 

Виды речевой деятельности/ 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-

популярные, художественные. 

 Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворения, песни. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 На данной ступени (в 5–9 классах) при прослушивании текстов исполь-

зуется письменная речь для фиксации значимой информации. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным 

также некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес 

занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры 

страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 

минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить необходимую или 

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, научно-популярных, художест-

венных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, 

понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к 

тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного сло- 

варя. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями  и  комбинированные  

диалоги.  Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5–7 класс) до 4–5 реплик (8–9 

класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное 



 

суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объём монологического высказывания от 8–10 фраз (5–7 класс) 

до 10–12 фраз (8–9 класс). 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся.  

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, 

включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. 

Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благо-

дарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — 100 

слов, включая адрес; 

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с  элементами  

описания,  повествования,  рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. 



 

Объём — 140–160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной 

организацией своего труда в классе и дома и способствующая 

самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Школьник научится: 

-правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа 



 

обучения, а так же применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Школьник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Школьник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного 

языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Школьник  получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Школьник  научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

a. существительные с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); 

-or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

b. прилагательные  с  суффиксами  -ig  (wichtig);  -lich (glücklich); -isch 



 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

c. существительные и прилагательные с префиксом un-(das Unglück, 

unglücklich); 

d. существительные и глаголы с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); 

mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

e. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen,wegwerfen; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

a. существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

b. прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

c. прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

d. глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

e. прилагательное + существительное; 

-распознавать и образовывать родственные слова с исполь- 

зованием конверсии (переход из одной части речи в другую) в пределах 

тематики основной школы в соответствиис решаемой коммуникативной 

задачей: 

a. существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

b. существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

-распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей (der Globus, der 

Computer). 

Школьник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы. 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Школьник научится: 

-распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения 

основные синтаксические конструкции и морфологические формы в соответ-

ствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

a. нераспространённые и распространённые предложения; 

b. безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); 

c. предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 



 

(Ich hänge das Bild an die Wand.); 

d. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,требующими 

после себя Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 

e. побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollen wir lesen!); 

f. все типы вопросительных предложений; 

g. предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten.); 

h. предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.); 

i. сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm 

gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 

j. сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist.); 

k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

l. сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch.); 

m. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern 

von der Arbeit nach Hause, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir 

mit dem 

Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); 

n. сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, die sich für 

moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.); 

o. сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. 

(Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über 

das Land erfahren.). 

-распознавать и употреблять в речи структуры предложения по формальным 

признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne... zu + Infinitiv; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах: 

a. слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

b. сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

c. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, 

beschreiben); 

-распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur); 

-распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных 

временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 



 

-распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, 

womit, damit); 

-распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и 

нулевой артикль; 

-распознавать и употреблять в речи склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги, имеющие двойное управление, 

предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие Akkusativ; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

неопределённые (jemand, niemand); 

-распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и 

союзы (zu, als, wenn); 

-распознавать и употреблять Plusquamperfekt в речи и при согласовании 

времён; 

-распознавать  и  употреблять  в  речи  количественные числительные свыше 

100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

 Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

 Они овладевают знаниями: 

-о значении немецкого языка в современном мире; 

-о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение 

гостей,сфера обслуживания); 

-о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и 

культурном наследии этих стран; 

-о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 

 Предусматривается также овладение умениями: 

-адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых 

ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 

общения; 

-представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

-оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Содержание учебного предмета  с характеристикой видов деятельности  
Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (3—4 ч) 

Текст. Знакомство с новым персона-

жем учебника. 

Изображение города и лексика для 

Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и 

новом герое учебника (любознательной Насте).  

Рассказывать о типично немецком городе с опорой 



 

описания рисунка. 

Рисунок с изображением людей раз-

личных профессий. 

Диалоги в ситуации «На улице горо-

да». 

Лексическая таблица „Die Stadt“. 

Стихотворение „Ich bin ich“. 

Грамматический материал 

Повторение: Речевые образцы wo? + 

Dativ, wohin? + Akkusativ 

на рисунок и лексику по теме.  

Давать оценку увиденному, используя выражения 

„Ich glaube ...“, „Meiner Meinung nach ...“.  

Читать и инсценировать диалоги в ситуации 

«Встреча на улице».  

 

 

Использовать речевые образцы wo? + Dativ и 

wohin? + Akkusativ в речи.  

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er űberall gleich? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiβt du was! (2 ч) 

Высказывания школьников о школе 

и пожелания к началу учебного года. 

Грамматический материал 

Повторение: Глаголы sich freuen, 

sich ärgern (űber, auf, worűber? 

worauf?) Тренировочные 

упражнения, нацеленные на 

употребление глаголов sich freuen, 

sich ärgern в речи. Подстановочные 

упражнения на тренировку в 

употреблении глаголов wűnschen, 

erfahren и выражения es gibt. 

Памятка о работе над лексикой. 

Поздравлять одноклассников с началом учебного 

года. Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich 

ärgern и выражение Spaβ  machen. 

Составлять предложения, используя лексику из 

подстановочного упражнения. Знакомиться с 

рекомендациями Мудрой совы о работе над 

лексикой. Работать над словом — анализировать 

его словообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими словами, использовать 

способы запоминания слов и систематизации 

лексики. 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Nach den Ferien“.  

Письмо Эльке о начале учебного 

года.  

Текст „Der Schulanfang in 

Deutschland“.  

Текст „Schulanfang in verschiedenen 

Ländern“.  

Текст „Heinzelmännchen“ 

Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

поводу содержания прочитанного.  

Читать текст в форме письма другу, используя 

комментарий.  

Читать текст о начале учебного года в Германии и 

делать иллюстрации к тексту.  

Читать текст с пониманием основного содержания, 

извлекая информацию из текста и используя при 

этом комментарий.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Nach den Sommerferien“ 

(высказывания школьников о лете в 

Perfekt). 

Памятка об образовании Perfekt 

слабых глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками.  

Серия иллюстраций и слова и 

словосочетания к ней.  

Подстановочное упражнение на тре-

нировку в употреблении Perfekt. 

Микродиалоги с пропусками.  

Памятка об употреблении глаголов 

stellen, legen, hängen, setzen с 

дополнением в Akkusativ и 

Читать микродиалоги в парах и делать выводы о 

правилах образования Perfekt слабых глаголов. 

Систематизировать знания о Perfekt слабых 

глаголов, используя грамматическую памятку.  

Описывать рисунки, используя слова и 

словосочетания в Perfekt.  

Составлять предложения в Perfekt из отдельных 

компонентов.  

Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, 

setzen. 



 

обстоятельством места.  

Тренировочные упражнения на 

употребление глаголов stellen, legen, 

hängen, setzen. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог „Till gratuliert Nastja zum 

Schulanfang“.  

Диалог „Steffis kleiner Bruder geht mit 

seiner Schwester zur Schule“.  

Диалог „Die kleine Ute geht mit ihrer 

Mutti in die Schule“ 

Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

Составлять диалоги по аналогии.  

Читать и инсценировать диалоги, обращая 

внимание на употребление слабых глаголов в 

Perfekt.  

Читать диалог по ролям.  

Отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

Характеризовать первую учительницу, какой она 

должна быть. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Небольшой текст (учитель 

представляет новую ученицу) 

 

 

 

 

Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 

задания, направленные на контроль понимания 

прослушанного.  

Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые 

пузыри изображённых на рисунке участников 

диалогов фразами из диалога. 

Блок 6. Wir prűfen, was wir schon kőnnen (2 ч) 
Упражнения, направленные на контроль 

усвоения лексики.  

Упражнение, направленное на обучение 

словосложению.  

Игра „Abc-Schűtzen treffen genau das Z“. 

Ситуации: „Dirk und Steffi erzählen űber 

den ersten Schultag“, „Du sprichst mit 

deinem Schulfreund/ deiner Schulfreundin 

űber die Sommerferien“, „Du machst dich 

mit dem neuen Schűler/der neuen Schűlerin 

bekannt“. Шутки „Humor im Schulleben“.  

Текст „Die Schule der Tiere“ 

Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и 

употреблять её в сочетании с другими словами. 

Использовать словосложение как один из способов 

словообразования.  

Использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: давать оценку происходящим 

событиям, высказывать своё мнение о начале учебного 

года, свои чувства и эмоции в связи с этим.  

Вести диалог — обмен мнениями о летних каникулах и 

начале учебного года.  

Читать с полным пониманием содержания, а также 

извле- кать нужную информацию из текста. 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст „Bundesrepublik Deutschland“. 

Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ 

Читать страноведческий текст с опорой на карту 

Германии и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Kapitel II. Drauβen ist Blätterfall (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiβt du was! (2 часа) 

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале 

учебного года в России.  

Таблица однокоренных слов (с 

пропусками).  

Текст с описанием природы и погоды 

осенью. „Herbst. Das Wetter im 

Herbst“ (презентация новой лексики). 

Упражнения, направленные на семан-

тизацию новой лексики и тренировку 

в её употреблении.  

Рисунки с изображением времён года 

и предложения для описания этих 

рисунков.  

Отвечать на вопросы о начале учебного года в 

России.  

Рассказывать о начале учебного года в России с 

опорой на вопросы.  

Догадываться о значении слова по словообразова-

тельным элементам.  

Семантизировать новую лексику по контексту на 

основе языковой догадки.  

Знакомиться с новой лексикой, используя перевод 

отдельных предложений из текста.  

Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

Выбирать из данных предложений те, которые 

подходят по смыслу для описания рисунков. 



 

Рисунки с изображением овощей и 

фруктов. 

Догадываться о значении новых слов с опорой на 

рисунки. 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Песня „Herbst“. Текст о погоде 

осенью. Kunterbuntes vom Herbst.  

Сказка „Die kleine Hexе» 

Читать текст песни и переводить его.  

Находить эквиваленты к предложениям, выбирая 

их из текста песни.  

Читать текст с общим охватом содержания, 

осуществляя поиск информации, ориентируясь на 

пункты плана.  

Читать сказку, обращая внимание на предложение 

в Perfekt (с сильными глаголами). 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на повторе-

ние Perfekt слабых глаголов и 

знакомс-тво с Perfekt сильных 

глаголов.  

Диалог „Nastja spricht mit 

Nussknacker“. Памятка об 

образовании Perfekt сильных 

глаголов.  

Упражнения, нацеленные на 

тренировку в употреблении Perfekt 

сильных глаголов в речи.  

Памятка, направленная на систе мати-

зацию знаний об употреблении 

глагола sein в Präteritum.  

Упражнения на употребление глагола 

sein в Präteritum 

Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

Систематизировать знания об образовании Partizip 

II слабых глаголов.  

Читать диалог и переводить предложения с 

сильными глаголами в Perfekt.  

Узнавать из памятки о правилах образования 

Partizip II сильных глаголов.  

Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи. 

Систематизировать знания об употреблении 

глагола sein в Präteritum.  

Использовать глагол sein в Präteritum в речи. 

 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Слова по теме „Herbst“ для 

понимания их в аудиозаписи и 

письменной фиксации.  

Высказывания немецких школьников 

об осени.  

Серия рисунков об осени. 

Юмористический рассказ. 

Различать слова и словосочетания на слух и фикси-

ровать их в письменном виде.  

Воспринимать на слух высказывания школьников 

и указывать, кто где изображён на рисунке. 

Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог „Der Nussknacker kauft Äpfel“. 

Ситуация „Meine Lieblingsjahreszeit“. 

Ситуации: „Du hast deinen kranken 

Freund besucht“, „Die Eltern fragen den 

Sohn/die Tochter, was es Interessantes 

in der Schule gegeben hat“, „Die Oma 

fragt dich nach der Schule“.  

Кроссворд 

Выражать своё мнение о вкусовых качествах фрук-

тов, используя речевые клише типа „Ich esse ... 

gern“, „Das schmeckt gut/ schlecht“, „Ich mag ... 

nicht“. Расспрашивать Глотти, какие овощи и 

фрукты он любит.  

Инсценировать диалоги с новой лексикой и состав-

лять аналогичные с опорой на образец. 

Оценивать какое-либо время года и объяснять, 

почему оно нравится или не нравится. 

Блок 6. Wir prűfen, was wir schon kőnnen (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на контроль 

усвоения лексического материала по 

теме (распознавание слов по слово-

образовательным элементам, состав-

ление сложных слов путём 

Систематизировать лексику на основе 

ассоциативных связей, словообразования.  

Распознавать слова в семантическом ряду. 

Определять значение слов по 

словообразовательным элементам.  



 

словосложе-ния, опознавание слов, не 

входящих в тот или иной 

тематический ряд). Вопросы по теме 

«Осень». Диалог-расспрос по теме 

„Schulunterricht“. Упражнения на 

контроль усвоения Perfekt слабых и 

сильных глаголов. 

 

 

 

Диалог «Покупка овощей/фруктов». 

Грамматический материал  

Повторение: Степени сравнения 

прилагательных.  

Текст „Das Jahr“ 

Рассказывать об осени с опорой на вопросы. 

Расспрашивать о том, что ученики делали на 

уроках в школе.  

Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных 

глаголов.  

Вести диалог и составлять диалог по образцу в 

ситуации «Покупка овощей/фруктов».  

Образовывать степени сравнения прилагательных 

и наречий и употреблять их в речи.  

Читать с пониманием основного содержания, 

осуществляя поиск информации. 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Песня „Mein Drachen“.  

Рекомендации по изготовлению 

бумажного змея 

Познакомиться с традицией изготовления осенью 

бумажных змеев.  

Разучить песню „Mein Drachen“ 

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiβt du was! (2 ч) 

Схема школьного здания и список 

лексики по теме „Das Schulgebäude“. 

Вопросы о школе.  

Высказывания немецких школьников 

об их школах.  

Текст для презентации новой 

лексики. Рисунок с изображением 

классной комнаты. 

 

 

 
 
 

Вопросы по теме «Оборудование 

классной комнаты». Упражнения на 

использование новой лексики в речи. 

Самостоятельно семантизировать лексику по теме 

«Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и 

контекст.  

Использовать новую лексику в ответах на вопросы 

по теме.  

Выражать собственное мнение о школах, опираясь 

на высказывания немецких школьников в качестве 

образца.  

Догадываться о значении новых слов по контексту. 

Описывать изображённую на рисунке классную 

комнату, используя лексику, данную в 

упражнении. Употреблять новую лексику в 

тренировочных упражнениях и в речи. 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Информация о различных типах 

немецких школ.  

Высказывания немецких школьников 

об их школах.  

Текст о школах, о которых мечтают 

дети.  

Текст „Die Stadt will eine neue Schule 

bauen“ 

Читать текст, осуществляя поиск значимой 

информации.  

Выражать мнение, суждение по поводу прочитан-

ного.  

Читать высказывания немецких школьников о 

своих школах с полным пониманием 

прочитанного.  

Давать оценку своей школе, используя 

высказывания немецких школьников в качестве 

образца.  

Читать текст с полным пониманием содержания. 

Выполнять тестовые задания к тексту с целью 

проверки понимания прочитанного.  

Готовить иллюстрации к тексту. 



 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение предлогов 

с Dativ.  

Памятка о спряжении возвратных 

глаголов.  

Небольшой текст из двух частей с ис-

пользованием Genitiv существитель-

ных.  

Памятка о склонении существитель-

ных.  

Тренировочное упражнение на  

употребление Genitiv.  

Употреблять предлоги с Dativ в речи.  

Использовать возвратные глаголы в правильной 

форме, опираясь на грамматическую памятку.  

Читать небольшой текст с полным пониманием и 

отвечать на вопросы, используя Genitiv существи-

тельных.  

Самостоятельно выводить правило употребления 

Genitiv.  

Систематизировать знания о склонении существи-

тельных.  

Употреблять Genitiv в речи. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Упражнение, нацеленное на описание 

собственной школы или класса.  

Диалог „Peter und Klaus gehen in eine 

neue Schule!“.  

Ситуация „Peter und Klaus suchen den 

Biologieraum“.  

Высказывания школьников о школе 

своей мечты.  

Упражнение — опора для 

составления диалогов. 

Описывать различные типы школ с 

использованием иллюстрации и с опорой на текст.  

Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

Составлять диалоги по аналогии по теме 

«Ориентирование в школе».  

Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» 

с использованием слов и речевых клише для 

выражения своих эмоций и оценки высказываний 

партнёра. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im 

Fotolabor“.  

Текст „Gespräche, die man in der 

Schule hőren kann“.  

Микротексты „Karlchen lernt rechnen“, 

„In der Robert-Koch-Straβe“ 

Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять 

понимание с помощью выбора правильного 

утверждения.  

Слушать микродиалоги и определять, где 

происходит их действие. 

Воспринимать текст со слуха и выполнять 

тестовые задания на контроль понимания. 

Блок 6. Wir prűfen, was wir schon kőnnen (2 ч) 

Текст для аудирования „In der Robert-

Koch-Straβe“. 

Текст с пропусками. 

Упражнения, содержащие опоры для 

составления рассказа.  

Тексты (рассказы о мечте 

школьников). Текст, содержащий 

формы Perfekt. Текст „Jőrg und 

Monster“.  

Диалог (Эльке разговаривает со 

своим маленьким братом Йоргом). 

Фотографии из семейного альбома. 

Упражнение на подстановку артиклей 

в правильной форме. 

Воспринимать текст на слух и подбирать подписи 

к рисункам.  

Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами. 

Рассказывать о классе/школе, используя начало 

предложений, данных в упражнении.  

Читать с полным пониманием содержания, 

обсуждая прочитанное в группах.  

Читать, определять в тексте и переводить 

предложения в Perfekt как слабых, так и сильных 

глаголов. Читать диалоги, употребляя формы 

Pеrfekt и Genitiv существительных.  

Употреблять артикли в правильной форме. 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Изображения школ, которые носят 

имена знаменитых людей. 

Изображения классных комнат в 

немецких школах.  

Схема карты Германии и незакончен-

Находить в Интернете и лексиконе информацию о 

великих людях, чьи имена носят школы, 

изображённые на рисунках.  

Описывать рисунки с изображением классных 

комнат в немецких школах.  



 

ные предложения о географическом 

положении Германии 

Рассказывать о Германии с опорой на 

географическую карту 

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiβt du was! (2 ч) 

Schulfächer“ (презентация лексики). 

Расписание уроков.  

Вопросы о расписании уроков. 

Wie spät ist es?“ (презентация новой 

лексики).  

Текст, нацеленный на семантизацию 

лексики по контексту. 

Грамматический материал  

Спряжение глагола dűfen. 

Текст с иллюстрациями. 

 Серия вопросов к тексту 

 

 

Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о 

названиях предметов по контексту.  

Употреблять новую лексику в ответах на вопросы 

по поводу расписания. 

Определять значения слов по теме «Который час?» 

с опорой на рисунки с изображением часов. 

Использовать новую лексику в подстановочном 

упражнении.  

Читать текст с полным пониманием содержания, 

догадываясь о значении новых слов по контексту. 

Вычленять новые слова из контекста и записывать 

их в словарные тетради.  

Познакомиться с особенностями спряжения 

глагола  

dűrfen и употреблять его в речи.  

Читать текст с иллюстрациями с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Подстановочное упражнение, 

которое ориентирует на составление 

предложений из отдельных слов и 

словосоче-таний.  

Памятка о систематизации 

предлогов с Dativ и Akkusativ и об 

образовании Partizip II слабых и 

сильных глаголов. Описание 

классной комнаты Йорга. Текст 

(сочинение Йорга о его друге 

монстре).  

Грамматический материал  

Präteritum слабых и сильных 

глаголов. 

Стихотворение „Die poetischen 

Verben“.  

Тренировочные упражнения на запо-

минание основных форм глагола. 

Составлять предложения из отдельных слов и 

словосочетаний.  

Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

Читать описание классной комнаты Йорга и 

изображать на рисунке предметы в соответствии с 

содержанием текста.  

Читать текст и анализировать предложения с 

глаголами в Präteritum.  

Делать обобщения и выводить правила 

образования Präteritum.  

Заучивать три формы сильных глаголов, используя 

стихотворение „Die poetischen Verben“  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Рисунки с изображением 

циферблатов. Шутки: „Nicht so gut, 

um einen Aufsatz darűber zu schreiben“, 

„In der Schule rechnen wir nur mit 

Äpfeln“ 

Различать на слух глаголы типа stehen— stellen и т. 

д.  

Понимать на слух указания на время и выбор соот-

етствующей иллюстрации.  

Воспринимать на слух короткие юмористические 

рассказы и выполнять тестовые задания с целью 

контроля понимания услышанного.  

Воспринимать на слух небольшие тексты и 

отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного. 



 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Рифмовка „Augen auf!“.  

Тексты с пропусками.  

Рифмовка „Wir műssen täglich lernen“. 

Стихотворение „Der Kasper fährt nach 

Mainz“.  

Текст „Kommissar Kniepels erster 

Fall“. Текст с пропусками „Elkes 

Tagebuch-notizen“ 

Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова 

и словосочетания из рифмовки для характеристики 

«любознательной Насти».  

Читать рифмовку, переводить её и подбирать 

рифму по смыслу (вместо пропусков в 

предложении). Читать вслух стихотворение, 

проверять понимание путём выбора правильного 

ответа из данных ниже вариантов ответа.  

Читать с полным пониманием текст, разыгрывать 

ситуацию «Расследование комиссара Книпеля». 

Участвовать в групповом обсуждении 

происшествия и выдвигать свои версии.  

Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в 

Präteritum. 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Стихотворение „Wir lieben unsere 

Schule“ 

Расписание, о котором мечтает 

Штеффи.  

Микродиалоги о любимых школьных 

предметах.  

Диалог „In der Pause“.  

Советы о том, как изучать ино стран-

ный язык 

Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного.  

Оценивать расписание уроков, высказывать свои 

замечания и пожелания.  

Читать и инсценировать микродиалоги из 

школьной жизни.  

Составлять подобные диалоги с заменой фраз.  

Давать советы по поводу изучения иностранного 

языка. 

Блок 6. Wir prűfen, was wir schon kőnnen (2 ч) 

Шутки: „Wo sind die Alpen?“, „Ein 

Beispiel fűr Reptilien“ (Wer sind 

Reptilien?), „Wie breit ist die Seine?“. 

Серия упражнений на контроль 

усвоения лексики по теме и умения 

систематизировать новые слова по 

тематическому принципу и на 

основе ассоциативных связей.  

Кроссворд „Stundenplan“.  

Диалог „Welches Fach ist dein Lieb-

lingsfach?“.  

Анкета на определение портрета 

класса. 

 

 

 

 

 

Ситуации: КЗ: узнать у прохожего, 

соседа по парте, учителя, который 

час. Слова и словосочетания, 

необходимые для решения КЗ — 

дать совет, предложить что-либо.  

Текст „So ist die Schule in Dixiland“. 

Рифмовка „Märchen“.  

Сказка „Aschenputtel“.  

Воспринимать на слух небольшие по объёму 

тексты и выполнять тестовые задания с целью 

проверки понимания.  

Систематизировать лексику, подбирать синонимы 

и антонимы, однокоренные слова.  

Читать и инсценировать диалог.  

Вести диалог — обмен мнениями о любимых 

предметах с опорой на образец.  

Отвечать на вопросы анкеты.  

Узнавать у собеседника, который час.  

Давать совет, предлагать что-либо, используя 

данные слова и словосочетания.  

Читать с полным пониманием и давать оценку 

прочитанного.  

Выучить стихотворение и сказать, почему ученик 

любит сказку.  

Читать сказку по частям с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы. 



 

Иллюстрации к сказке  

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Стихотворение „Das Lesen, Kinder, 

macht Vergnűgen!“.  

Информация о том, какие книги 

любят немецкие дети 

Читать вслух стихотворение, используя сноски 

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weiβt du was! (2 ч) 

Серия рисунков на тему «Как 

начинается утро». «Распорядок дня. 

Свободное время» (презентация 

новой лексики).  

Упражнение для активизации новой 

лексики.  

Письмо Эльке о её распорядке дня. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, включающие новую 

лексику. Тренировочные упражнения 

на активизацию лексики по теме 

«Хобби». Грамматический материал  

Предлоги с Dativ.  

Упражнение на перевод предложений 

с предлогами с Dativ 

Читать подписи под рисунками, семантизируя 

новую лексику.  

Сопоставлять новую лексику с русскими 

эквивалентами.  

Употреблять новую лексику в речи.  

Читать текст с полным пониманием, выделяя 

ключевые слова.  

Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую 

лексику.  

Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя 

технику чтения и навыки орфографии. 

Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять 

их в речи. 

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение и 

систематизацию лексики.  

Возвратные глаголы.  

Текст „Tierfreund sein — ist das auch 

ein Hobby?“.  

Склонение имён существительных. 

Таблицы склонения.  

Упражнение на закрепление в речи 

грамматического материала.  

Текст „Ein Hund muss her!“.  

Задания, направленные на 

повторение временных форм глагола 

(Präsens, Präteritum, Perfekt) 

Употреблять в речи новую лексику (в том числе 

возвратные глаголы).  

Читать текст, вспоминать названия различных 

животных и обращать внимание на изменение 

артиклей.  

Комментировать изменение артиклей в разных 

падежах, используя рисунки с изображением 

животных.  

Анализировать таблицу склонений, обращая 

внимание на типы склонений и некоторые 

особенности. Читать текст про себя, отмечая в нём 

ключевые слова, которые ассоциируются со 

словом «собака». Составлять ассоциограмму со 

словом «собака». Рассказывать о необходимости 

наличия собаки в доме, находя аргументы в тексте 

и пользуясь ассоциограммой.  

Анализировать в тексте временные формы глагола 

и объяснять присутствие в нём именно этих форм. 

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Dieser lange Tag“. 

Текст „Das Abc-Gedicht“.  

Письмо Штеффи из Касселя.  

Вопросы к тексту.  

Читать рифмовку, которая является обобщением 

по теме «Распорядок дня».  

Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 

Читать текст в форме письма, используя 



 

Письмо Дирка к Наташе из Москвы. 

Текст „Blindenpferd Resi“.  

Текст „Ein Tierfest im Zoo“.  

Песня „Spaβ  im Zoo“ 

информацию из текста в ответах на вопросы.  

Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием 

основного содержания, обращая внимание на 

форму написания письма.  

Отвечать на вопрос «Что значит быть другом 

животных?», используя информацию из текста. 

Читать текст, деля его на смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

Прогнозировать текст по заголовку.  

Инсценировать текст. Петь песню „Spaβ im Zoo“ 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Три микродиалога на тему «Разговор 

с мамой по телефону».  

Текст на тему «Детектив опрашивает 

свидетелей».  

Высказывания школьников об их 

хобби.  

Рассказ детей об их талисманах 

Воспринимать на слух три диалога (телефонных 

разговора) и выполнять тестовые задания на 

проверку понимания прослушанного.  

Воспринимать на слух текст, делать выводы, 

анализировать рисунки.  

Слушать высказывания школьников в аудиозаписи 

и называть хобби каждого из них.  

Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок 

с изображением талисмана (в соответствии с 

содержанием текста) 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Незаконченные предложения по 

теме «Распорядок дня».  

Диалог „Jőrg deckt den Tisch“. 

Стихотворение „Jede Woche bringt 

uns wieder ...“. 

Диалог-расспрос.  

Ролевая игра. 

Рассказывать о своём распорядке дня, используя 

начало предложений.  

Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный 

в задании вопрос и инсценировать диалог.  

Читать рифмовку и учить её наизусть.  

Давать советы, распоряжения по поводу 

распорядка дня. 

Обосновывать своё мнение.  

Участвовать в ролевой игре. 

Блок 6. Wir prűfen, was wir schon kőnnen (2 ч) 

Игра „Auktion“.  

Конкурс на лучшего чтеца (чтение 

вслух).  

Вопросы для фронтальной работы. 

Упражнения на проверку умения 

пользоваться синонимичными вы- 

ражениями.  

Систематизация лексики на основе 

словообразования.  

Ситуации по теме «Свободное 

время», «Хобби».  

Текст „Pitt erfindet ein Sprachen-

Misch-Telefon“ 

Повторять возвратные глаголы и основные формы 

сильных глаголов.  

Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в 

школе.  

Отвечать на вопросы (может быть несколько 

ответов).  

Пользоваться синонимичными выражениями. 

Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, 

строить связное сообщение, описание.  

Читать текст с полным пониманием содержания, 

используя словарь, рисунки с подписями и сноски 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Информация об увлечениях, которые 

особенно популярны в Германии 

Сравнивать хобби, наиболее популярные в 

Германии, с теми, которые больше всего 

распространены в нашей стране 

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (12 ч) 



 

Письмо Эльке.  

Текст „Ratschläge fűr die Reisenden“. 

Рисунки с подписями о Берлине. 

Письмо Эльке из Берлина её другу 

Андрею.  

Грамматический материал 

Употребление артиклей перед назва-

ниями рек.  

Отрывки записей из дневника Дирка. 

Текст „Die Bremer Stadtmusikanten“. 

Информация из путеводителя по 

Бремену.  

Текст „Der Roland“ 

Читать письмо Эльке с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

Читать советы путешественникам и обмениваться 

информацией в группах. 

Читать мини-тексты о достопримечательностях 

Берлина и подбирать к каждому тексту 

соответствующую иллюстрацию.  

Рассказывать о достопримечательностях Берлина с 

опорой на мини-тексты и иллюстрации.  

Читать текст в форме письма с полным 

пониманием о происхождении названия города 

Берлина и его герба. Читать дневниковые записи 

Дирка с полным пониманием и отвечать на 

вопросы.  

Рассказывать о достопримечательностях 

Франкфурта-на-Майне с опорой на сноски и 

комментарий. Читать текст из путеводителя по 

Бремену и о его достопримечательностях. 

Блок 2. Lernst du was, so weiβt du was! (2 ч) 

Подстановочные упражнения. 

Систематизация лексики для ответа 

на вопросы wann?, wohin?, womit? 

Грамматический материал 

Повторение: РО с модальным глаго-

лом wollen.  

РО с модальным глаголом kőnnen. 

Упражнение на тренировку в 

употреблении глаголов besuchen, 

besichtigen, sich ansehen.  

Памятка об употреблении инфи 

нитив-ного оборота с частицей zu.  

«Еда», «Традиции приёма еды в 

Германии» (презентация лексики). 

Игра «Переводчик».  

Систематизация лексики на основе 

словообразования 

Систематизировать лексику, отвечающую на 

вопрос Wo liegt/ befindet sich ...?  

Составлять предложения из отдельных элементов. 

Систематизировать лексику для ответа на вопросы 

wann?, wohin?, womit?  

Использовать в речи РО с модальными глаголами 

wollen и kőnnen.  

Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, 

sich ansehen.  

Решать коммуникативную задачу: рассказать о 

своих намерениях.  

Семантизировать новую лексику по контексту. 

Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 

Систематизировать лексику на основе словообра-

зования  

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Памятка о правилах образования и 

переводе глаголов в Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

Тренировочные упражнения на акти-

визацию нового грамматического 

материала.  

Упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении 

предлогов в Dativ.  

Задание на повторение предлогов с 

Akkusativ 

Систематизировать знания о Perfekt сильных глаго-

лов, в том числе со вспомогательным глаголом 

sein. Употреблять в речи Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.  

Переводить предложения с предлогами в Dativ. 

Описывать действия детектива, изображённого на 

рисунке, употребляя предлоги с Akkusativ  

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалоги на тему «Ориентирование в 

незнакомом городе».  

План города и слова и 

Решать коммуникативные задачи: запросить 

информацию, как пройти, проехать куда-либо в 

незнакомом городе, объяснить, указать путь куда-



 

словосочетания для указания 

расположения объектов в городе.  

Диалоги-образцы для решения КЗ: 

как пройти, проехать в незнакомом 

городе.  

Пиктограммы и дорожные знаки в 

немецком городе.  

Диалоги на тему «В кафе» 

либо.  

Составлять диалоги по аналогии с диалогом-

образцом.  

Использовать информацию в пиктограммах, 

рекламе, дорожных знаках для решения 

коммуникативных задач.  

Рассказывать о том, что находится в родном 

городе/селе.  

Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя формулы речевого 

этикета данной страны  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Игра „Das Rate mal!-Spiel“. 

Сообщение „Die beste Reisezeit“.  

План города.  

Описание пути к определённым 

объектам, изображённым на плане 

города. 

Слушать информацию о городах Германии в 

аудиозаписи и определять, о каком городе идёт 

речь. Слушать краткую информацию и выполнять 

тестовое задание на контроль понимания.  

Воспринимать на слух информацию об 

определённых объектах в городе и отмечать на 

плане путь к ним 

Блок 6. Wir prűfen, was wir schon kőnnen (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на 

контроль новой лексики.  

Подстановочные упражнения на 

закрепление Perfekt в речи (в том 

числе со вспомогательным глаголом 

sein). Текст „Hamburg“ с 

иллюстрациями. 

Систематизировать новую лексику по 

тематическому принципу.  

Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.  

Читать текст с пониманием основного содержания 

прочитанного и рассказывать о достопримеча-

тельностях Гамбурга с опорой на иллюстрации к 

тексту 

Блок 7. Deutsch lernen — Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Объявление о предстоящей поездке 

класса, её цели, стоимости, об 

условиях проживания 

Читать и понимать аутентичные объявления и 

использовать полученную информацию в рассказе 

о поездках с классом немецких школьников. 

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball (8 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (5 ч) 

Объявление о проведении карнавала. 

Грамматический материал  

Futur I (памятка и упражнения на 

активизацию нового материала). 

 „Die Kleidung“ (презентация новой 

лексики).  

Текст, включающий новую лексику 

по теме „Die Kleidung“ 

Читать объявление с извлечением необходимой 

информации.  

Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в 

распределении ролей.  

Знакомиться с правилами образования будущего 

времени и его употреблением в речи. 

Семантизировать лексику по теме «Одежда» с 

использованием рисунков и контекста.  

Использовать новую лексику в речи. 

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Elke, Jőrg und Gabi“. 

Вопросы по содержанию полилога. 

Диалог „Dirk und Stefi“. 

Стихотворение „Wir fahren in die 

Welt“ 

Читать по ролям полилог с полным пониманием 

содержания.  

Инсценировать полилог.  

Читать диалог и переводить его.  

Задавать друг другу вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на образец.  

Обсуждать в группах содержание диалога.  

Читать вслух стихотворение за диктором.  



 

Учить стихотворение наизусть  

 
 

Формы организации учебных занятий: 
 
 

Основной формой организации учебных занятий является урок. 

Урок «открытия» нового 

знания 

Инсценировка, беседа, игра, мультимедиа-урок,  

уроки смешанного типа. 

Урок рефлексии Диалог, ролевая/деловая игра, комбинированный 

урок. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, беседа, обсуждение. 

Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устный опрос, 

тестирование, защита проектов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Здравствуй, школа! (Курс повторения). 6 часов 

1 Здравствуй, школа! Ознакомление  с целями и 

задачами обучения в 6 классе. 

1   

2 В городе. Повторение лексики по теме урока. 1   

3 Люди и их профессии. Обучение диалогической 

речи. 

1   

4 В городе. Систематизация лексики по теме. 1   

5 В городе. Формирование навыков монологической 

речи. 

1   

6 В городе. Формирование навыков диалогической 

речи. 

1   

Тема I. Начало учебного года.  14 часов 

7 Везде ли одинаково начало учебного года? 

Введение новой лексики. 

1   

8 Поздравление с началом учебного года. 

Формирование лексических навыков по теме 

урока. 

1   

9 Начало учебного года в Германии. Развитие 

навыков чтения. 

1   

10 Начало учебного года в разных странах. Чтение 

текстов с полным пониманием содержания. 

1   

11 Повторение темы «Перфект слабых глаголов». 1   

12 Совершенствование навыков говорения по теме 

«Как я провёл лето?» 

1   

13 Первый школьный день. Обучение 

монологической речи. 

1   

14 Первая учительница. Обучение диалогической 

речи. 

1   

15 Мы внимательно слушаем. Обучение 

аудированию. 

1   

16 Повторяем то, что знаем. Систематизация 

лексики. 

1   

17 Повторяем то, что знаем. Систематизация 

грамматического материала. 

1   

18 Ознакомление со страноведческим материалом. 1   

19 Повторение материала по теме «Начало учебного 

года». 

1   

20 Защита проекта «Начало учебного года». 1   

Тема II. На улице листопад.  15 часов 

21 За окнами листопад. Формирование лексических 

навыков по теме урока. 

1   

22 Погода осенью. Совершенствование лексических 

навыков. 

1   

23 Мы собираем урожай: овощи и фрукты. 

Формирование лексических навыков по теме урока. 

1   

24- Животные осенью. Работа с текстом. 2   



 

25 

26 Что мы делали на уроках? Ознакомление с 

перфект сильных глаголов 

1   

27 Что мы делали на уроках? Ознакомление с 

претеритом. 

1   

28 Осень. Обучение аудированию. 1   

29 Что я люблю кушать? Совершенствование навыков 

говорения. 

1   

30 Моё любимое время года. Обучение 

монологической речи. 

1   

31 Систематизация лексического материала. 1   

32 Систематизация грамматического материла. 1   

33 Ознакомление со страноведческим материалом. 1   

34 Повторение материала по теме «На улице 

листопад». 

1   

35 Защита проекта по теме «На улице листопад». 1   

Тема III. Немецкие школы. Какие они?   14 часов 

36 Немецкие школы. Какие они? Формирование 

лексических навыков по теме урока. 

1   

37 Классная комната Совершенствование лексических 

навыков. 

1   

38 Различные типы школ. Чтение текстов с полным 

пониманием содержания. 

1   

39 Различные типы школ. Чтение текстов с поиском 

нужной информации. 

1   

40 Где что находится? Повторение спряжения 

возвратных глаголов. 

1   

41 Систематизация знаний по теме «Склонение 

существительных. 

1   

42 Моя школа. Обучение диалогической речи.  1   

43 Школа моей мечты.  Развитие навыков 

монологической речи. 

1   

44 Мы внимательно слушаем. Обучение 

аудированию. 

1   

45 Систематизация лексического материала. 1   

46 Систематизация грамматического материала. 1   

47 Ознакомление со страноведческим материалом. 1   

48 Повторение материала по теме «Немецкие школы. 

Какие они?» 

1   

49 Защита проекта по теме «Немецкие школы. Какие 

они?» 

1   

Тема IV. Что делают наши немецкие друзья в школе. 15 часов 

50 Расписание уроков. Формирование лексических 

навыков по теме урока. 

1   

51 Который час? Формирование лексических навыков 

по теме урока. 

1   

52 Который час? Активизация лексики по теме урока. 1   

53- 

54 

Читаем и дискутируем. Развитие навыков чтения. 2   

55 Систематизация знаний об употреблении предлогов  

с дательным, винительным падежами. 

1   



 

56 Введение темы «Три основные формы глагола». 1   

57 Обучение монологической речи. 1   

58 Обучение диалогической речи. 1   

59 Мы внимательно слушаем. Обучение 

аудированию. 

1   

60 Систематизация лексического материала. 1   

61 Систематизация грамматического материала. 1   

62 Ознакомление со страноведческим материалом. 1   

63 Повторение материала по теме «Что делают наши 

немецкие друзья в школе». 

1   

64 Защита проекта по теме «Что делают наши 

немецкие друзья в школе». 

1   

Тема V.  Один день нашей жизни. Какой он?  15 часов 

65 Распорядок дня. Утро. Формирование лексических 

навыков по теме урока. 

1   

66 Распорядок дня. Утро. Активизация лексики по 

теме урока. 

1   

67 Свободное время. Хобби. Активизация лексики по 

теме урока. 

1   

68 Ознакомление с темой «Склонение имен существи-

тельных». 

1   

69 Закрепление темы «Склонение существительных». 1   

70-

71 

Читаем и дискутируем. 2   

72 Мы внимательно слушаем. Обучение 

аудированию. 

1   

73-

74 

Развитие навыков говорения. 2   

75 Систематизация лексического материала. 1   

76 Систематизация грамматического материала. 1   

77 Ознакомление со страноведческим материалом. 1   

78 Повторение материала по теме «Один день нашей 

жизни. Какой он? » 

1   

79 Защита проекта по теме «Один день нашей жизни. 

Какой он? » 

1   

Классная поездка по Германии. Разве это не здорово? 15 часов 

80 Классная поездка по Германии. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

1   

81 Берлин. Чтение с поиском нужной информации. 1   

82 Немецкие города. Чтение с полным пониманием 

содержания. 

1   

83 Формирование лексических навыков по теме 

«Классныая поездка по Германии». 

1   

84 Активизация лексики по теме «Классныая поездка 

по Германии». 

1   

85 Ознакомление с темой «Перфект глаголов 

движения». 

1   

86 Систематизация темы «Предлоги с  дательным и 

винительным падежом». 

1   

87-

88 

Как ориентироваться в чужом городе? Развитие 

навыков говорения. 

2   



 

89 Мы внимательно слушаем. Обучение 

аудированию. 

1   

90 Систематизация лексического материала. 1   

91 Систематизация грамматического материала. 1   

92 Ознакомление со страноведческим материалом. 1   

93 Повторение материала по теме «Классная поездка 

по Германии. Разве это не здорово? 

1   

94 Защита проекта по теме «Классная поездка по Гер-

мании. Разве это не здорово?» 

1   

В конце учебного года-веселый карнавал. (9ч) 

95-

96 

Карнавал в конце учебного года. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

2   

97-

98 

Литературный карнавал. Формирование 

лексических навыков. 

2   

99 Ознакомление с грамматической темой «Будущее 

время». 

1   

100 Закрепление темы «Будущее время». 1   

101-

103 

Развитие навыков говорения. 3   

104 Обобщающее повторение лексики за курс 6 

класса. 

1   

105 Обобщающее повторение грамматики за курс 6 

класса. 

1   

 


