
  



 
Пояснительная записка 

к рабочей программе по немецкому языку 

6 класс 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. №1897, с 

учетом: 

1.приказом Минобразования России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

2.Федерального Закона «Об образовании РФ (статья 11,12,13) от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ, вступил в силу с 01.09.2013г.); 

3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ»; 

  4. Авторской программы для общеобразовательных учреждений по немецкому 

языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2014) и с учетом примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку Иностранный язык. 5-9 

классы. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014.  (Стандарты второго поколения).  

5. УМК “Deutsch (Немецкий язык.) ” для учащихся 6 классов общеобразовательных 

учреждений.  (И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  – М.: Просвещение, 2014г). 

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и 

развить дальше приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие 

знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, 

ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся 

продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжали 

приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности 

обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее 

развитие школьников. 

 

Место и роль  предмета «иностранный язык» в учебном плане 

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  

рассчитана на 102 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком, из 

них 29 часов отводится на внутрипредметный модуль. Поскольку данная программа для 6-

го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим 

комплектом для 5-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и 

развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 5-м классе. Это, 

прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, 

доступность, прочность, активность, которые нашли также своеобразное отражение и 

преломление в следующих принципах, подвергшихся по сравнению с 5-м классом 

некоторому уточнению.   Как и в 5-м классе, на основе структурно-функционального 

моделирования выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с односторонним диалогом-

расспросом, использование которого (например, в форме интервью) предусматривается и 

в 6-м классе, ведется работа и над двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — 

обменом мнениями, суждениями.  

      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения 

монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов 

речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, 

также пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-



м классе, обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования знаний, 

навыков и умений: от отработки отдельных действий до формирования целостной 

деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам к осуществлению 

действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое значение придается 

видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В 

этих целях продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык» «Deutsch» для 5-9  классов общеобразовательных учреждений, является 

продолжением серии УМК по немецкому языку «Deutsch. Die ersten Schritte» для 2-4 

классов общеобразовательных учреждений и адресован учащимся 5-9 классов, начавшим 

изучение немецкого языка по указанным выше УМК в начальной школе. 

 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

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 на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных 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 представителями 

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 гражданскую позицию. 

 

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, религиям, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

Предметные результаты: 

 

I.1.Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие 

звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: 

ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

2.Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем - 

примерно 180 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и 

обороты речи. 

3. Более сознательно грамотно оформлять свою речь в ходе решения как уже 

известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами 

немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием. 

4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 

языковых правилах/ закономерностях, например: о порядке слов в немецком 

предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях «nicht» и «kein», о 

слабых и некоторых сильных глаголах в настоящем времени (Präsens) и прошедшем 

разговорном (Perfekt) и др. 

II.1. Закрепить умение решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые 

в русле говорения: 

а) - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у 

партнера; 

- что-то утверждать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

-возражать; 

-запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с 

вопросительными словами: 

«Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?»; 

-о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich 

denke/ Ich glaube … 

Ich finde das interessant. Wie schön!»; 

-соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение 

прийти и т.п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.); 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать 

о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко 

выражать свое мнение. 

2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

-понимать речь учителя по ведению урока; 

-распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического 

общения с ним; 

-распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом языковом материале; 

-понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, 

включающего 

некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. 



3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения: 

а) с полным пониманием читаемого: 

-прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

-зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

-догадываться о значении некоторых отдельных слов по сходству с русским языком, 

по контексту; 

-определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью немецко-русского словаря ( в учебнике); 

-находить в тексте требуемую информацию; 

-кратко выражать оценку прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

-осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в 

целом охватить его 

содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости 

обращаясь к словарю; 

-опускать избыточную информацию. 

4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

-уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать 

картинку; 

-уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу). 

III.1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

-имена некоторых великих представителей немецкой культуры; 

-название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими 

праздниками („Weihnachten“, 

„Muttertag“, „Ostern“ и др.); 

-некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от 

родителей карманных 

денег, отношение к ним и т.п.; 

-типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и 

др. 

2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов 

(отсутствие деревень в нашем понимании и др.). 

3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок. 

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

IV.1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, 

выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые – выделение смысловых 

частей, установление логических связей в тексте. 

2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую 

догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать 

тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать 

немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

 

  



Уровневая дифференциация 

Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный, при этом 

учитываются индивидуальные особенности данной группы учащихся 6-го класса, 

изучающих немецкий язык.  

С точки зрения своих индивидных особенностей (памяти, внимания, воображения, 

мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента) – группа 

разноуровневая. Это обуславливает необходимость использования в работе различных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы.  

С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенного уровня 

сложности, предлагаются дифференцированные задания, как на этапе отработки учебного 

материала, так и на этапе контроля, а также в домашних заданиях (упражнения со 

звездочкой в рабочих тетрадях и учебниках). 

Базовый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» Образовательной 

программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в 

программе. Это достаточно для продолжения образования, этому возможно и необходимо 

научиться всем. Качественные оценки: «хорошо, но не отлично» или «нормально» 

(решение задачи с недочетами); 

Повышенный уровень  – решение нестандартной задачи, где потребовалось действие 

в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» Образовательной программы), либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки : «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочетами). Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований, 

качественная оценка «превосходно». 
 Базовый уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

язык» ученик  научится:  

Повышенный уровень  

В процессе изучения курса «Немецкий 

язык» ученик получит возможность 

для формирования действий 

. Регулятивные УУД 

 
 ставить учебные цели,  

 использовать внешний план для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, сличая результат с эталоном,  

 вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи 

и ранее поставленной целью.  

 выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению,  

 осознание качества и уровня 

усвоения 

Познавательные УУД 

-Общеучебные 

 

 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения  учебных  

заданий  в  учебниках,   

 основам  смыслового  чтения  с  

выделением  информации,  необходимой 

для решения учебной задачи из текстов, 

 осуществлять  анализ  объектов  с  

выделением  существенных 

несущественных признаков; 

  выбирать  основания  и  критерии  для  

 осуществлять  выбор  наиболее  

эффективных  способов  решения 

задач; 

 осознанно владеть общими приемами 

решения задач; 

 формулировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритмы  

деятельности  при  решении  проблем  

творческого  и  поискового 

характера. 



сравнения 

 устанавливать аналогии; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 осуществлять  подведение  под  понятия,  

на  основе  распознавания  объектов,  

выделения  существенных  признаков  и  

их синтеза; 

Коммуникативные 

УУД 

 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 на различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Предметные УУД  осознанно применять  правила  

пользования  различными  носителями 

информации коллективного 

пользования. 

 находить нужную информацию в 

источниках, предложенных учителем; 

 находить нужную  информацию  в  

коротких  гипертекстовых  документах; 

   составлять и исполнять условные 

алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 при помощи учителя ставить учебные 

задачи и составлять условные алгоритмы 

их решения; 

 приводить примеры объектов и их 

свойств; 

ставить учебные  задачи  и  составлять  

условные  алгоритмы  их решения; 

 находить и конструировать объект с 

заданными свойствами; 

 объединять объекты  в  классы,  

основываясь  на  общности  их  

свойств. 

 

 

 

        

  



Содержание учебного курса немецкого языка 6 класса 

    Тема                            Содержание темы 

Начало 

учебного 

года. Везде 

ли оно 

одинаково? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует 

это или огорчает детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями 

и то, что в школе можно узнать много нового и интересного, многих 

огорчают скучные уроки, скучные учителя, домашние задания, оценки. 

Как начинается учебный год в разных странах. Страноведческие 

сведения о начале учебного года в Германии. 

На улице 

листопад 

Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время уборки урожая. 

Запасы на зиму делают не только люди, но и животные. 

Немецкие 

школы. 

Какие они? 

Здание немецкой школы: что в нем? Разные типы школ. Разные мнения 

детей о своих школах. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Что делают 

наши 

немецкие 

друзья в 

школе? 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

Один день 

нашей 

жизни. 

Какой он? 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема 

свободного времени. Хобби. Описание внешности. 

Поездка с 

классом по 

Германии. 

Как это 

здорово»! 

“Klassenfahrt”: что это такое? Советы тем, кто собирается 

путешествовать. Виртуальные экскурсии по городам Германии. Как 

ориентироваться в незнакомом городе? Питание во время поездок и в 

повседневной жизни. 

В конце 

учебного 

года – 

веселый 

карнавал 

Одежда. Описание нарядов сказочных персонажей. Знакомство с 

некоторыми литературными произведениями и их героями. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ п/п тема Требования к уровню подготовки учащихся Вид контроля Д/з ИКТ, 

материально-

техническое 

оснащение 

Дата 

план факт 

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

1 Здравствуй, школа! Уметь составлять диалог по по теме «Знаком-

ство», «Встреча». Уметь читать диалог по ролям. 

Понимать лексику классного обихода 

Текущий, Контроль 

диалогической речи 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь 

  

2 Германия Уметь правильно читать стихотворение «Я -это 

я». Понимать лексику классного обихода. Уметь 

выбрать правильный ответ на вопрос и записать 

его 

Текущий, Контроль 

чтения стихотворения 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, карта 

Германии 

  

3 Люди и их 

профессии 

 

 

Текущий, Написать 

ассоциограмму 

«Профессия» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

4 В городе Знать лексику классного обихода. Уметь со-

ставлять предложения с опорой на таблицу. 

Уметь составить план подготовки к проекту 

«Начало учебного года». Понимать на слух раз-

говор людей на улице по теме урока 

Текущий, Контроль 

устной и письменной 

речи по теме «Мой 

город» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки 

  

I.Начало учебного года -12 часов 

5 Везде ли он 

одинаков? 

Уметь читать высказывания школьников о начале 

учебного года. Составить сложные суще-

ствительные по образцу и записать их 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

6 Поздравляем с 

началом учебного 

года 

Уметь поздравить с началом нового учебного 

года. Уметь читать текст и отвечать на вопросы 

Текущий, Словарный 

диктант 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

7 Начало учебного 

года в Германии 

Уметь рассказать о начале учебного года в 

Германии, используя ассоциограмму «Die 

Schule». Понимать содержание стихотворения на 

слух. Уметь выразить своё мнение, написав, что 

радует в связи с началом нового учебного года, а 

что огорчает 

Текущий, Контроль 

чтения: кто 

выразительнее 

прочитает стих? 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

8 Начало учебного 

года в разных 

странах 

Уметь отвечать на вопросы о начале учебного 

года в разных странах. Уметь читать текст, ис-

пользуя сноски и догадку. Уметь написать текст, 

заполняя пропущенные части слов 

Текущий, Контроль 

понимания текста по 

теме урока 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  



9 Чем мы занимались 

летом? 

Уметь составить диалог по теме « Мои канику-

лы». Понимать речь одноклассников по теме 

«Школа». Уметь написать письмо другу и рас-

сказать о начале учебного года 

Текущий, Контроль 

диалогической речи 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

10 Моя первая 

учительница 

Уметь рассказать о своём учителе, используя 

ключевые слова. Уметь читать диалог с пони-

манием основного содержания, используя язы-

ковую догадку. Уметь понимать на слух диалог-

расспрос 

Текущий, Контроль 

диалогической речи 

(диалог-расспрос) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

11 Мы внимательно 

слушаем 

Уметь рассказать о школе, новых одноклассни-

ках, о новых предметах. Уметь воспринимать на 

слух загадки, рассказы одноклассников. Уметь 

описать свои летние каникулы и начало учебного 

года 

Текущий, Учебник, 

рабочая тетрадь, 

Самостоятельная работа 

учащихся 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки 

  

12 Повторяем то, что 

знаем 

 

Уметь читать шутки с полным пониманием со-

держания. Уметь письменно составить рассказ о 

лете, употребляя глаголы в прошедшем времени 

(Perfekt) 

Текущий, Учебник, 

рабочая тетрадь, 

Контроль 

грамматических 

навыков (Perfekt) 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

презентация, 

грамматическ

ие таблицы 

  

13 Домашнее чтение Уметь отвечать на вопросы к тексту. Уметь чи-

тать текст с пониманием основного содержания 

Текущий, Домашнее 

чтение 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

14 Защита проекта 

«Начало учебного 

года» 

Уметь высказаться по теме проекта. Понимать 

речь одноклассников во время защиты проекта 

Текущий, Защита 

проекта 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

15-16 Повторение   Промежуточный, 

Самостоятельная работа 

учащихся 

 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, тесты 

  

II. На улице – листопад -12 часов 

17 Время года - осень Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания. Уметь описать картинку «Времена 

года» 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

презентация, 

компьютер 

  



18 Погода осенью Понимать на слух стихотворения и песни по теме 

«Осень». Уметь высказаться по теме «Погода 

осенью» 

Текущий, Контроль 

чтения стихов 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

19 Осень на селе Знать правила словообразования сложных су-

ществительных. Уметь читать текст, вставляя 

пропущенные буквы 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

20 Собираем урожай Уметь читать текст-загадку с полным пониманием 

содержания. Понимать стихотворения и песни по 

теме урока 

Текущий, Кроссворды 

по темам «Овощи», 

«Фрукты» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки 

  

21 Животные осенью Уметь читать сказку с опорой на картинки. Уметь 

правильно вставить в текст пропущенные слова по 

смыслу 

Текущий, Игра в  

переводчика 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

22-23 Грамматика – 

крепкий орешек 

Уметь рассказать о своих занятиях в школе и 

дома, используя прошедшее время Perfekt. Уметь 

написать разговор, используя прошедшее время 

Perfekt 

Текущий, контроль 

грамматического 

правила 

 

 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

презентация, 

грамматическ

ие таблицы 

  

24 Мы внимательно 

слушаем 

Уметь кратко пересказать услышанные рассказы. 

Понять рассказ и ответить на вопросы 

Текущий, Контроль 

навыков аудирования 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, МР3 

файл 

  

25 Идем за покупками Уметь составить диалог «В магазине». Уметь 

читать диалог по ролям. Понимать диалогическую 

речь на слух 

Текущий, Составление 

диалога 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

26-27 Повторяем то, что 

знаем 

Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, используя картинки. Уметь выска-

заться по теме «Погода осенью» 

Текущий, Составить 

кроссворд 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

28 Повторение Уметь использовать лексические единицы на 

практике 

Промежуточный, 

контроль лексических 

знаний 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, тесты 

  

III. Немецкие школы, какие они? – 12 часов 

29 Школьное здание Уметь описать школьное здание. Уметь читать Текущий, Словарный  Учебник,   



микротексты с полным пониманием и уметь 

отвечать на вопросы. Знать и уметь образовывать 

сложные имена существительные 

диктант рабочая 

тетрадь, 

30 Классная комната Уметь описать классную комнату. Понимать текст 

с пропущенными буквами и уметь правильно их 

вставлять 

Текущий, Составить 

кроссворд по теме 

урока 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

31 Школа Уметь составлять диалог по теме урока Текущий, Игра 

«Переводчик» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

32-33 Грамматика – 

крепкий орешек. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Уметь прочитать микротекст и вставить нужный 

глагол в прошедшем времени (Perfekt). Уметь 

использовать в устной и письменной речи гла-

голы в прошедшем времени (Perfekt) 

Текущий, контроль 

грамматических 

навыков 

 Презентация, 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматическ

ие таблицы 

  

34 Немецкие школы Уметь рассказать о немецкой школе. Уметь читать 

микротексты с извлечением основной 

информации 

Текущий, Контроль 

чтения 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

35 Какие немецкие 

школы? 

Уметь воспринимать на слух микротексты Текущий, контроль 

навыков аудирования 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки 

  

36-37 Моя школа, 

гимназия 

Уметь рассказать о своей школе, гимназии. Уметь 

читать тексты с полным пониманием и отвечать на 

вопросы. Уметь письменно ответить на вопросы, 

используя ключевые слова 

Текущий, Составить 

кроссворд по теме 

урока 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

38-39 Повторяем то, что 

знаем 

Уметь читать диалоги по ролям. Уметь воспри-

нимать на слух диалоги с пониманием основного 

содержания. Уметь рассказать о школе своей 

мечты 

Текущий, контроль 

навыков 

диалогической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

40 Повторение Уметь применять полученные знания на практике Промежуточный, 

контроль лексических 

и грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, тесты 

  

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen – 13 часов 

41 Расписание занятий Уметь правильно читать стихи и рифмовки. Текущий, Устный  Учебник,   



Уметь записать расписание уроков. Уметь рас-

сказать о своём расписании занятий 

опрос лексики по теме 

урока 

рабочая 

тетрадь, 

42 Часы Уметь делать записи с использованием часов. 

Уметь читать сказку с пониманием важной ин-

формации и отвечать на вопросы 

Текущий, Контроль 

умений использовать 

часы 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

картинка 

часов 

  

43 Делу время – потехе 

час 

Уметь читать полилог по ролям и отвечать на 

вопросы. Уметь воспринимать на слух показания 

времени и записывать их. Уметь заполнить анкету 

Текущий, Устный 

опрос лексики по теме 

урока 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, часы 

  

44 Собираем портфель Уметь разыгрывать диалоги. Уметь читать диа-

логи по ролям и отвечать на вопросы. Уметь 

понимать на слух диалоги и отвечать на вопросы 

Текущий, Контроль 

устной речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

45 Итоговая 

проверочная работа 

за полугодие 

Уметь выполнять тестовые задания Итоговый, Контроль 

компетенций 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

тестовые 

задания 

  

46-47 Грамматика – 

крепкий орешек 

Уметь читать комикс с пониманием основного 

содержания и дополнять по смыслу, используя 

прошедшее время Prateritum. Уметь ориентиро-

ваться в тексте и заполнять пропущенные слова 

Текущий, Заполнить 

карточки на 

спряжение глаголов в 

прошедшем времени 

Präteritum 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

презентация, 

грамматическ

ие таблицы 

  

48-49 Читаем и 

дискутируем 

Уметь высказывать своё мнение о прочитанном. 

Уметь читать сказку, понимая основное 

содержание 

Текущий, Составить 

кроссворд 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

50 Мы внимательно 

слушаем 

Уметь воспринимать на слух шутки и анекдоты с 

пониманием основного содержания 

Текущий, контроль 

навыков аудирования  

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер, 

колонки, файл 

МР3 

  

51 Домашнее чтение Уметь читать текст с основным пониманием 

прочитанного 

Текущий, контроль 

навыков чтения и 

перевода текста 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

52 Повторяем  то, что Уметь применять полученные знания на практике Текущий, контроль  Учебник,   



знаем лексических навыков рабочая 

тетрадь, 

53 Повторение Уметь применять грамматические навыки на 

практике 

Промежуточный, 

контроль 

грамматических 

навыков 

 Тесты    

V. Свободное время – досуг и увлечения – 12 часов  
54 Распорядок дня. Уметь читать текст с новыми словами, перево-

дить. Уметь составить режим дня. Уметь офор-

мить коллаж 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

55 Человек Уметь называть части тела человека Текущий, Работа со 

словарем 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

56-57 Внешность Уметь читать текст, используя сноски и ком-

ментарий, отвечать на вопросы к тексту. Уметь 

описать своего друга и его внешность. Уметь 

инсценировать диалоги, используя образцы 

Текущий, контроль 

навыков 

монологической речи 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

картинки 

людей 

  

58 Хобби Уметь брать интервью у своих одноклассников 

«Как ты проводишь свободное время?». Уметь 

читать текст и отвечать на вопросы. Уметь со-

ставить вопросы к интервью по теме урока 

Текущий, Словарный 

диктант 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

59-60 Грамматика –

крепкий орешек 

Уметь рассказать о посещении зоопарка. Уметь 

склонять имена существительные 

Текущий, Контроль 

грамматических 

навыков, тесты по 

грамматике 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

грамматическ

ие таблицы 

  

61 Повторение  Уметь применять полученные навыки на 

практике 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

62-63 Читаем и 

дискутируем 

Уметь читать текст, используя словарь. Уметь 

отвечать на вопросы к тексту. Уметь прослушать 

текст, проанализировать его и дать ответ на 

поставленный вопрос. Уметь пересказать текст 

Текущий, контроль 

навыков перевода 

текста 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

64 Мы внимательно 

слушаем 

Уметь отвечать на вопросы к прослушанному 

тексту. Уметь определять времена немецких 

глаголов в тексте. Уметь воспринимать на слух 

Текущий, Контроль 

аудирования 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  



историю и отвечать на вопросы. Знать, как за-

полнить таблицу с отбором прослушанной ин-

формации 

компьютер, 

колонки 

65 Защита проекта Уметь высказываться по теме проекта Текущий, Рассказ «Мой 

распорядок дня» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

проекты 

  

VI. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! – 12 часов 

66 Подготовка к 

поездке в Германию 

Уметь дать советы для собирающихся в путе-

шествие. Уметь читать письмо, понимать ос-

новное содержание. Уметь работать с картой 

Германии и записывать информацию о городах и 

исторических местах 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

67 Путешествие в 

Берлин 

Уметь рассказать о достопримечательностях 

Берлина. Уметь читать микротексты с полным 

пониманием содержания. Уметь описать досто-

примечательности Берлина 

Текущий, Устное 

описание города 

Берлина 

 Презентация, 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер 

  

68 Поездка во 

Франкфурт-на-

Майне 

 

Уметь выбирать из текста и называть досто-

примечательности Франкфурта-на-Майне. Уметь 

читать текст с пониманием основного 

содержания. Уметь описать город и его досто-

примечательности 

Текущий, Устное 

описание города 

Франкфурта-на-Майне 

 Презентация, 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер 

  

69 Поездка в Бремен Уметь читать путеводитель по городу и отвечать 

на вопросы 

Текущий, Заполнить 

пропуски в тексте по 

теме: «Путешествие» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

70 Путешествие Уметь отвечать на вопросы к прослушанному 

тексту. Понимать на слух текст «Города Германии 

и их достопримечательности». Уметь наметить и 

описать маршруты поездок класса по городам 

Германии 

  Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

71-72 Грамматика – 

крепкий орешек 

Уметь рассказать о том, где побывал и что увидел. 

Уметь читать и переводить тексты по теме 

«Путешествие по Германии» 

Текущий, контроль 

грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, тесты 

  

73 Ориентируемся в 

незнакомом городе 

Знать, как расспросить о дороге в чужом городе. 

Понимать на слух тексты и угадывать по 

описанию города. Знать правила использования и 

употребления артиклей и падежей 

Текущий, Составить 

диалог-расспрос 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  



74-75 Читаем и 

дискутируем 

Уметь читать небольшие тексты с извлечением 

основного содержания. Уметь рассказать о том, 

что видел в Берлине, Гамбурге 

Текущий, Игра 

«Переводчик» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

76 Страна изучаемого 

языка 

Уметь высказываться о стране изучаемого языка. 

Понимать речь одноклассников 

Текущий, 

Высказывание по теме 

урока 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, карта 

Германии 

  

77 Повторение       

VII. В конце учебного года – веселый карнавал. -8 часов 

78 Готовимся к 

карнавалу 

Уметь описать свой костюм. Уметь читать объ-

явления с полным пониманием. Понимать на слух 

сообщение о предстоящем карнавале 

Текущий, Опрос-игра 

«Кто знает больше?» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

79-80 Мой карнавал Уметь рассказать об одежде сказочных персо-

нажей. Уметь читать диалог по ролям, задавать 

вопросы. Знать, как дописать письмо 

Текущий, Словарный 

диктант по теме 

«Одежда» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер 

,картинки 

  

81-82 Читаем и 

дискутируем по теме 

«Одежда» 

Уметь высказывать свое мнение по проблеме. 

Уметь читать диалог-дискуссию по ролям. Уметь 

инсценировать диалог 

Текущий, Кроссворд 

по теме «Одежда» 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

картинки 

  

83-84 Повторяем, то, что 

знаем 

Уметь высказываться по предложенной теме за 

курс 6 класса. Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания и отвечать на вопросы. 

Понимать на слух текст и выполнять задания на 

контроль понимания прослушанного 

Текущий, контроль 

чтения текстов 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

85 Повторение  Уметь применять полученные знания на практике Промежуточный, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, тесты 

  

86 Повторение по теме 

«Schulanfang 

(Schulbeginn). Ist er 

überall gleich?» 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

87 Повторение по теме 

Draußen ist 

Blätterfall 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

88 Повторение по теме Уметь применять лексические знания на практике Тематический,  Учебник,   



Deutsche Schulen. 

Wie sind sie? 

контроль лексических 

навыков 

рабочая 

тетрадь, 

89 Повторение по теме 

Was unsere 

deutschen Freunde 

alles in der Schule 

machen 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

90 Повторение по теме 

Свободное время – 

досуг и увлечения 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

91 Повторение по теме 

Klassenfahrten 

durch Deutschland. 

Ist das nicht toll?! 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

92 Повторение по теме 

Am Ende des 

Schuljahrs – ein 

lustiger Maskenball 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

93 Подготовка к 

итоговой 

проверочной работе 

Уметь применять грамматические навыки на 

практике 

Тематический, 

контроль 

грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

94 Подготовка к 

итоговой 

проверочной работе 

Уметь применять лексические знания на практике Тематический, 

контроль лексических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

95 Подготовка к 

итоговой 

проверочной работе 

Уметь применять грамматические навыки на 

практике 

Тематический, 

контроль 

грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

96 Повторение. 

Грамматика. 

Уметь применять грамматические навыки на 

практике 

Тематический, 

контроль 

грамматических 

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

97 Итоговая 

проверочная работа 

Уметь применять лексические и грамматические  

знания на практике 

Тематический, 

контроль лексических 

и грамматических  

навыков 

 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

  

98 Повторение. Уметь применять лексические знания на практике Тематический,  Учебник,   



Грамматика. контроль лексических 

навыков 

рабочая 

тетрадь, 

99 Повторение. 

Аудирование. 

Уметь применять полученные знания и 

компетенции на практике 

Итоговый, контроль 

компетенций 

 Задания 

проверочной 

работы 

  

100 Домашнее чтение. Уметь читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Текущий, контроль 

навыков чтения 

 Тексты для 

чтения 

  

101 Домашнее чтение Уметь читать текст с поиском нужной 

информации 

Тематический, 

контроль навыков 

чтения 

 

 

Тексты для 

чтения 

  

102 Итоговый урок Уметь применять полученные знания и 

компетенции на практике 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


