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Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса к учебнику «Deutsch - Schritte 2» - 

«Немецкий язык. Шаги 2» И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для общеобразовательной 

школы  составлена на основе:  

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требований к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основных подходов к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 
4. Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».Примерной программы основного 
общего образования по иностранным языкам  2005 года и авторской программы для 
общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.: 
Просвещение, 2003) и с учетом Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования. 

Основные цели обучения иностранным языкам состоят в формировании коммуникативной 
компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и её социальной адаптации 
к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, в мотивации к 
изучению иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, её людьми и 
культурой. 

Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часа из расчета 3 урока в неделю. Для 
реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Deutsch - 
Schritte 2» -«Немецкий язык. Шаги 2» И. Л. Бим, Д. М. Санниковой, Д. В. Садомовой. В УМК 
входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиокассета. На уроках используются 
дополнительные материалы: статьи из молодежных журналов «Юма», «Витамин Де», различных 
немецких Интернет-сайтов с целью актуализации страноведческого материала и развития 
социокультурной компетенции обучающихся.  

УМК для 6 класса органично связан с УМК 5 класса и также включает практические задачи 
по всем видам речевой деятельности (диалогическая и монологическая речь, аудирование, 
чтение, письмо). В практические задачи входит обучение фонетическим, лексическим и 
грамматическим сторонам речи. Целевой доминантой данной рабочей программы является 
дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком языке. 

Данная цель обучения достигается путем увеличения лексического материала, развития 
диалогической и монологической речи. 

Обучение строится поэтапно с учетом формирования деятельности: от отработки отдельных 
действий к их взаимосвязи и целостной деятельности. Тем самым на уроках немецкого языка 
реализуется «ЗР-технология»: презентация материала, его повторение и производство, т. е. 
применение в устных и письменных высказываниях. При планировании цепочки уроков 
предусматривается комбинирование материала блоков в рамках одного урока.  

1-й урок: часть материала блоков 1 (словарного) и 2 (чтения),  
2-й урок: часть материала блоков 1 (словарного), 2 (чтения) и 4 (говорения) или 

соответственно блок 1 (лексический) + блок 3 (грамматический) и т. д. При этом отбираемые 
порции материала соотносятся друг с другом. Формы организации учебной деятельности 
различны: индивидуальная, парная, групповая или форум-работа.  

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет 
реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе подвижных 
подгрупп с разным уровнем обученности, учет индивидуальных интересов и склонностей при 
планировании учебных уроков и определении домашнего задания. Увеличивается удельный вес 
проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся 



самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом в 
соответствии с поставленной задачей. 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носит 
комбинированный характер, когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся все 
четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип 
урока не указывается. 

В связи с тем, что не для каждого урока возможно использовать элементы дополнительного 
лингво-страноведческого содержания, этот раздел убран из общей сетки разделов программы и 
вынесен отдельно после каждой темы урока. 

 
Учебные и коммуникативные задачи: 

- расширить словарный запас по предлагаемым темам 

- учить работать над словом – анализировать его словообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими словами, напомнить о способах запоминания слов, систематизации 

лексики 

- тренировать учащихся в употреблении новой лексики в различных речевых ситуациях 

- учить употреблять лексику в беседе, в высказываниях по темам  

- учить выражать собственное мнение и обосновывать его, используя оценочную лексику  

- учить групповому обсуждению проблем 

- учить читать с общим охватом содержания, осуществляя поиск значимой информации 

- учить читать тексты с полным пониманием прочитанного с предварительно 

снятыми                                трудностями, используя словарь, сноски, комментарий, 

иллюстрации. 

- учить прогнозировать содержание текста по заголовку 

- учить воспринимать на слух текст с предварительно снятыми   трудностями 

- учить инсценировать диалоги с частичной заменой реплик, с новой лексикой и составлять 

аналогичные с опорой на образец 

- учить вести диалог-обмен мнениями 

- организовать работу над проектами 

 Ученику необходимо 

  -понять собеседника, используя переспрос, запрос дополнительной информации;  

- устно объясняться с ним в пределах небольшого числа коммуникативных ситуаций  

- прочитать и понять тексты учебника, обращаясь в случае необходимости к  словарю 

- написать письмо, опираясь на образцы, а также использовать письмо как средство 

фиксации нужной информации 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным языкам 

  

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему 

и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного 

языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная 

сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить 

себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 



своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать 

свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения 

в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди 

прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, 

обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 

смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 



 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

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

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

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

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

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

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

в области письма и письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 

изучения немецкого языка в 6 классах в соответствии с государственным стандартом основного 

общего образования ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 



- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

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

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре 

немецкоговорящих стран  (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 

оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 

6 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 

при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения  предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 

нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 

аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или 

человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни 

Предлагаемая программа рассчитана на 105 часов, в состав входит внутрипредметный 

модуль «Страноведение – 35 ч.: 

      Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) –6 уроков 

I.                 Schulanfang. -16 уроков 

II.                Draußen ist Blätterfall. -16 уроков 

III.               Deutsche Schulen. Wie sind sie?  -17 уроков 

IV.               Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen -15 уроков 

V.                Freizeit---. Was gibt`s da alles! – 15 уроков 

VI.               Klassenfahrten durch Deutschland. – 15 уроков 

VII.             Ein lustiger Maskenball. – 5 уроков 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по немецкому языку для 6 классов 
 

№ Тема, 
подтем
а 

Кол-во 
часов 

Элементы содержания Требования Вид контроля Домашн

ее 

задание 

Дата 
 

 

 

 
часов 

 
Лексика Фонетика Грамматика  

 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (3-4 часа);  

1. Здравству
й школа! 

1 Der Schritt, weiter, 
bedeuten, viel Neues/ 
viel Interessantes 
erfahren 

Придыхание 

[p], [t], [s] 

Неопределённый 
и определённый 
артикли. Порядок 
слов в простом 
повествователь-
ном предложении 

Уметь составлять диалог 
по по теме «Знакомство», 
«Встреча». Уметь читать 
диалог по ролям. 
Понимать лексику 
классного обихода 

Контроль 
диалогической 
речи 

  

2. Германия 1 Der Schriftstelle, der 
Dichter, der 
Nachbar, es gibt 

Шипящие st, 
sp, sch 

Вопросительные 
слова: Wer? wie? 
was? 

Уметь правильно читать 
стихотворение «Я -это я». 
Понимать лексику 
классного обихода. Уметь 
выбрать правильный ответ 
на вопрос и записать его 

Контроль чтения 
стихотворения 

  

3. Люди и 
их 
професси
и 

1 Der Lehrer; der Arzt; 
der Apotheker, der 
Beruf 

Интонация 
повествова-
тельного пред-
ложения 

Спряжение глаго-
лов в настоящем 
времени 

 Написать ассоцио-
грамму «Профессия» 

  

4. В городе 1 Die Stadt, zu laut, breit, 
attraktiv, verschiedene 
Menschen 

Интонация 
вопроситель-
ного предло-
жения 

Спряжение глаго-
лов в настоящем 
времени 

Знать лексику классного 
обихода. Уметь составлять 
предложения с опорой на 
таблицу. Уметь составить 
план подготовки к проекту 
«Начало учебного года». 
Понимать на слух разговор 
людей на улице по теме 
урока 

Контроль устной 
речи по теме «Мой 
город» 

  

1. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (10-12 часов);  

5. Везде ли 
он 
одинаков? 

1 Der Schulanfang, das 
Schuljahr, das Schul-
fach, das Wiedersehen 
mit..., zu Ende sein, 
Spall machen 

Долгота и 
краткость 
гласных. Бук-
восочетания ei, 
еu 

Спряжение воз-
вратных глаголов 
в настоящем вре-
мени sich freuen, 
sich argern 

Уметь читать 
высказывания школьников 
о начале учебного года. 
Составить сложные суще-
ствительные по образцу и 
записать их 

   



6. Поздравляем 
с началом 
нового 
учебного года 

1 Die Note, die 
Gesundheit, gesund 
sein, der Erfolg, 
wünschen, die 
Hausaufgabe 

Удвоенные 
согласные: tt, 
nn, mm, pp 

Винительный па-
деж существи-
тельных (was?, 
wen?, wohin?) 

Уметь поздравить с началом 
нового учебного года. 
Уметь читать текст и 
отвечать на вопросы 

Словарный 
диктант 

  

7. Начало 
учебного года 
в Германии 

1 Sich freuen auf/ uber, 
worauf, worüber, dar-
auf, darüber, sich ar-
gem über, die Stunde 

Выразительное 
чтение 
стихотворения, 
интонация 

Употребление 
глаголов с управ-
лением Sich 
freuen auf/ uber 
(Akk.), sich argern 
uber (Akk.) 

Уметь рассказать о начале 
учебного года в Германии, 
используя ассоциограмму 
«Die Schu-le». Понимать 
содержание стихотворения 
на слух. Уметь выразить 
своё мнение, написав, что 
радует в связи с началом 
нового учебного года, а что 
огорчает 

Контроль 
чтения:кто 
выразительнее 
прочитает стих? 

  

8. Начало 
учебного года 
в разных 
странах 

1 der ABC-Schiitze, die 
Zuckerttite, stellen, 
legen, hangen 

Интонация 
повествова-
тельного и 
вопроситель-
ного предло-
жений 

 Уметь отвечать на вопросы 
о начале учебного года в 
разных странах. Уметь 
читать текст, используя 
сноски и догадку. Уметь 
написать текст, заполняя 
пропущенные части слов 

Контроль 
понимания текста 
по теме урока 

  

9. Чем мы 
занимались 
летом? 

1 Die Gesundheit, der 
Erfolg, wünschen, es 
gibt 

 Прошедшее про-
стое время 
слабых глаголов 
(Perfekt) 

Уметь составить диалог по 
теме « Мои каникулы». 
Понимать речь 
одноклассников по теме 
«Школа». Уметь написать 
письмо другу и рассказать о 
начале учебного года 

Контроль 
диалогической речи 

  

10. Моя первая 
учительница 

1    Уметь рассказать о своём 
учителе, используя 
ключевые слова. Уметь 
читать диалог с пониманием 
основного содержания, 
используя языковую 
догадку. Уметь понимать на 
слух диалог-расспрос 

Контроль 
диалогической речи 
(диалог-расспрос) 

  



11. Мы 
внимательно 
слушаем 

1    Уметь рассказать о школе, 
новых одноклассниках, о 
новых предметах. Уметь 
воспринимать на слух 
загадки, рассказы 
одноклассников. Уметь 
описать свои летние 
каникулы и начало учебно-
го года 

Самостоятельная 
работа учащихся 

  

12. Повторяем то, 
что знаем 

1    Уметь читать шутки с 
полным пониманием со-
держания. Уметь письменно 
составить рассказ о лете, 
употребляя глаголы в 
прошедшем времени 
(Perfekt) 

Контроль 
грамматических 
навыков (Perfekt) 

  

        13. Домашнее 
чтение 

1   Прошедшее 
время (Prateritum) 

Уметь отвечать на вопросы 
к тексту. Уметь читать текст 
с пониманием основного 
содержания 

Домашнее чтение   

14. Защита 
проекта 
«Начало 
учебного 
года» 

1    Уметь высказаться по теме 
проекта. Понимать речь 
одноклассников во время 
защиты проекта 

Защита проекта   

15-

16. 

Урок 
повторения 
(тема «Чем 
мы занима-
лись летом?» 
«Начало 
учебного 
года» 

2     Самостоятельная 
работа учащихся 

  

II. НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (20 часов);  

17. Времена года 
–осень 

1 Das Blatt - die Blatter, 
der Blatterfall, der 
Wind, wehen, denken 
an (Akk.) 

Придыхание [h] Безличные пред-
ложения: Es ist... 

Уметь читать текст с 
пониманием основного 
содержания. Уметь описать 
картинку «Времена года» 

Словарный диктант   

18. Погода осенью 1 Es ist kalt, es regnet, 
die Sonne scheint 

Произношение 
буквосочетаний 
Au, ck, ch 

Сложные имена 
существительные 

Понимать на слух 
стихотворения и песни по 
теме «Осень». Уметь 
высказаться по теме «По-
года осенью» 

Контроль чтения 
стихов 

  



19. Осень на селе 1 Der Bauer, die Ernte, 
einbringen, reich, 
reif, wegfliegen 

Рифмовки и 
скороговорки 

 Знать правила 
словообразования сложных 
существительных. Уметь 
читать текст, вставляя 
пропущенные буквы 

   

20. Собирае
м 
урожай. 
 

1 Das Obst, der Apfel, 
die Birne, die Pflaume, 
die Weintraube, der 
Pfir-sich, die Melone, 
die Zuckermelone 

Ударение в 
сложных сло-
вах 

Прошедшее время 
Perfekt сильных 
глаголов 

Уметь читать текст-
загадку с полным понима-
нием содержания. 
Понимать стихотворения 
и песни по теме урока 

Кроссворды по 
темам «Овощи», 
«Фрукты» 

  

21. Собираем 
урожай 

1 das Gemuse, die Gur-
ke, die Tomate, der 
Kohl, die Mohrrübe, 
die Kartoffel, die 
Zwiebel 

 Спряжение глаго-
ла sein в 
Prateritum. 
Вопросительные 
предложения с 
Wann? 

Уметь высказаться по 
теме «Сбор урожая». 
Уметь составить 
краткое описание 
погоды 

   

22. Урок 
повторен
ия (тема 
«Погода 
осенью») 
К/Р 
чтение  

1        

23. Животн
ые 
осенью 
К/Р 
говорен
ие 

1 Der Rabe, der Spatz, an 
den Sommer zurück-
denken 

 Степени сравне-
ния прилагатель-
ных 

Уметь читать сказку с 
опорой на картинки. 
Уметь правильно вставить 
в текст пропущенные 
слова по смыслу 

Игра в переводчика   

24. Животн
ые 
осенью 
К/Р 
аудиро
вание 

1 Nach dem Siiden 
fliegen, hocken, 
traumen von 

  Уметь сделать литературный 

перевод песни 

   



25-
26. 

Грамматика -
крепкий 
орешек 
К/Р письмо 

2   Прошедшее про-
стое (Perfekt) сла-
бых и сильных 
глаголов 

Уметь рассказать о своих 
занятиях в школе и дома, 
используя прошедшее 
время Perfekt. Уметь 
написать разговор, 
используя прошедшее 
время Perfekt 

   

27. Мы 
внимательно 
слушаем 

1    Уметь кратко пересказать 
услышанные рассказы. 
Понять рассказ и ответить 
на вопросы 

Вставить 
пропущенные буквы 
в словах 

  

28-

29. 

Идём за 
покупками 

2  Интонация 

вопросительного 

и повест-

вовательного 

предложений 

Структура вопро-

сительного и по-

вествовательного 

предложения 

Уметь составить диалог «В 
магазине». Уметь читать 
диалог по ролям. Понимать 
диалогическую речь на слух 

Составление 
диалогов 

  

30-

32. 

Повторяем то, 
что знаем 

3   Степени сравне-

ния имён прилага-

тельных 

Уметь читать текст с 
пониманием основного 
содержания, используя 
картинки. Уметь выска-
заться по теме «Погода 
осенью» 

Составить кроссворд   

33. Практикум 1    Уметь составить 
кроссворды по теме урока. 
Уметь понимать текст на 
слух 

   

34. Урок 
повторения 
(тема «Осень») 

1     Самостоятельная ра-
бота учащихся 

  

35-

36 

Самостоятель-
ная работа. За-
щита проектов 

2    Уметь высказаться по теме 
проекта. Понимать речь 
одноклассников во время 
защиты проектов 

Контроль 
монологической речи 

  

III. НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ, КАКИЕ ОНИ? (12 часов);  

37. Школьное 
здание 

1 Das Schulgebaude, die 
Eingangshalle, die 
Garderobe, der Spiegel, 
der Stundenplan 

Долгие и крат-
кие гласные, 
звонкие и глу-
хие согласные 

Степени сравне-
ния прилагатель-
ных 

Уметь описать школьное 
здание. Уметь читать 
микротексты с полным 
пониманием и уметь 
отвечать на вопросы. Знать 
и уметь образовывать 
сложные имена 
существительные 

Словарный диктант   



38. Классная 
комната 

1 Einst6ckig, 
zweistockig, der 
Klassenraum, Schuler 
der Unterstufe 
berstufe, das Lehrer-
zimmer, die Aula, die 
Sporthalle 

Оглушение, 
неоглушение 
согласных в 
конце слога 
или слова 

 Уметь описать классную 
комнату. Понимать текст 
с пропущенными буквами 
и уметь правильно их 
вставлять 

Составить кроссворд 
по теме урока 

  

39. Школа 1    Уметь составлять диалог по 

теме урока 

Игра «Переводчик»   

40-
41. 

Грамматика -
крепкий 
орешек. 
Самостоятель-
ная работа 
учащихся 

2  Словесное и 
фразовое уда-
рение 

Прошедшее время 
(Perfekt) глаголов 
с отделяемыми-
неотделяемыми 
приставками 

Уметь прочитать микротекст 
и вставить нужный глагол в 
прошедшем времени 
(Perfekt). Уметь 
использовать в устной и 
письменной речи глаголы в 
прошедшем времени 
(Perfekt) 

Задания по 
грамматике 
(Perfekt) 

  

42. Немецкие 
школы 
К/Р чтение 

 1 Der Parkplatz, die 

Treppe hinaufgehen 

(hinuntergehen), die 

Stehtafel, die Wandta-

fel, die Schulbank 

Интонация 
основных типов  
предложений 
(утверждение, 
вопрос, 
побуждение) 

имя существи-
тельное 

Уметь рассказать о немецкой 
школе. Уметь читать 
микротексты с извлечением 
основной информации 

Контроль 
чтения 

  

43. Какие 
немецкие 
школы? 
К/Р письмо 

1 Die Wandzeitung, das 

Tonbandgerat, die 

Aula, die Sporthalle, 

der Raderstand, extra 

 Падежи и падеж-
ные вопросы 

Уметь воспринимать на слух 
микротексты 

Визуальный 
диктант 

  

44-
45. 

Моя школа, 
гимназия 

2   Спряжение воз-
вратных глаголов 

Уметь рассказать о своей 
школе, гимназии. Уметь 
читать тексты с полным 
пониманием и отвечать на 
вопросы. Уметь письменно 
ответить на вопросы, 
используя ключевые слова 

Составить 
кроссворд по теме 
урока 

  

46-
47. 

Повторяем то, 
что знаем 

2    Уметь читать диалоги по 
ролям. Уметь воспринимать 
на слух диалоги с 
пониманием основного 
содержания. Уметь 
рассказать о школе своей 
мечты 

Предзащита 
проекта 

  



48. Защита 
проектов 
К/Р 
говорение 

1    Уметь высказаться по теме 
проекта 

Контроль устной 
речи 

  

 

IV. ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ (16 часов); январь – февраль 

 

49. Расписани
е занятий 
К/Р 
аудирова
ние 

1 Die Muttersprache, die 
Mathematik, (das) 
Englisch, die 
Geschichte, die 
Erdkunde 

Придыхание -

[р]. М, [к] 

Повторение спря-
жения глагола 
haben. 

Уметь правильно читать 
стихи и рифмовки. Уметь 
записать расписание уроков. 
Уметь рассказать о своём 
расписании занятий 

Устный опрос 
лексики по теме 
урока 

  

50. Часы 1 Die Biologie, die 
Chemie, die Physik, 
die Musik, die 
Geographic 

Интонация 
повествова-
тельного, во-
просительного 
предложений 

 Уметь делать записи с 
использованием часов. 
Уметь читать сказку с 
пониманием важной ин-
формации и отвечать на 
вопросы 

Контроль умений 
использовать часы 

  

51. Режим дня 1 Das Werken, die 
Handarbeit, die Kunst, 
die Religion, die 
Fremdsprache, die Uhr 

Шипящие st, 
sp, sch. 

Модальный глагол 
durfen, спряжение 
и употребление 

Уметь давать советы, 
используя клише. Уметь 
составлять кроссворд по 
теме урока 

Составить 
кроссворд 

  

52-

53. 

Делу время -

потехе час 

2 Der Wecker, Wecker 
stellen, sich verspaten, 
(keine) Zeit verlieren, 
wie spet ist es? es ist 
..., um wieviel Uhr...?, 
dauern, wie lange?, 
von ... bis, die Stunde, 
halb, eine halbe Stunde 

 Безличное пред-
ложение es ist... 

Уметь читать полилог по 
ролям и отвечать на 
вопросы. Уметь 
воспринимать на слух 
показания времени и 
записывать их. Уметь 
заполнить анкету 

Устный опрос 
лексики по теме 
урока 

  



54. Собираем 

портфель 

1 Das Regel, denn, dur-
fen, du hast Recht, du 
irrst dich, schade, du 
spinnst, das Glück, 
wie-so?, blod 

 Предлоги: an, auf, 
hinter, neben, in, 
tiber, unter, vor, 
zwischen с да-
тельным падежом 

Уметь разыгрывать 
диалоги. Уметь читать диа-
логи по ролям и отвечать на 
вопросы. Уметь понимать 
на слух диалоги и отвечать 
на вопросы 

Контроль устной 
речи 

  

55-

56. 

Грамматика -

крепкий 

орешек 

2  Произношение 
сильных глаго-
лов в трёх ос-
новных фор-
мах 

Прошедшее пове-
ствовательное 
(Prateritum) слабых 
и сильных 
глаголов. Образо-
вание трех основ-
ных форм глаголов 
sein, haben, werden 

Уметь читать комикс с 
пониманием основного 
содержания и дополнять по 
смыслу, используя 
прошедшее время 
Prateritum. Уметь 
ориентироваться в тексте и 
заполнять пропущенные 
слова 

Заполнить 
карточки на 
спряжение 
глаголов в 
прошедшем 
времени Prateritum 

  

57-

58. 

Читаем и 

дискутируем 

2   Основные формы 
сильных глаголов 

Уметь высказывать своё 
мнение о прочитанном. 
Уметь читать сказку, 
понимая основное 
содержание 

Составить 
кроссворд 

  

59. Мы 

внимательно 

слушаем 

1    Уметь воспринимать на 
слух шутки и анекдоты с 
пониманием основного 
содержания 

Контроль 
аудирования 

  

60. Домашнее 

чтение 

1    Уметь отвечать на вопросы 
к тексту. Читать текст с 
пониманием основного 
содержания 

   

        61. Защита 

проектов 

1    Уметь отвечать на вопросы 
по теме «Школьные 
предметы». Уметь 
рассказать и защитить свою 
точку зрения по теме 
проекта 

Защита проекта   

62. Повторяем то, 

что знаем 

1     Тесты по 
грамматике и 
лексике 

  



63-

64. 

Урок 

повторения 

(тема «Режим 

дня») 

2        

 

V. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ -ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ (12 часов);  

65. Распорядок дня 1 Die Sonne, gent auf, 
aufstehen, 
Morgrnstunde hat 
Gold im Munde, der 
Vormittag, der 
Nachmittag 

Долгие и крат-
кие гласные, 
новые правила 
провописания 
«SS, В» 

Спряжение воз-
вратных глаголов 

Уметь читать текст с новыми 
словами, переводить. Уметь 
составить режим дня. Уметь 
оформить коллаж 

   

66. Человек 1 Sich waschen, 
duschen, die Dusche 
nehmen, die Zahne 
putzen, das Bett 
machen, in Eile, sich 
langweilen, das 
Zimmer luften, sich 
abtrocknen 

Оглушение 
согласных в 
конце слова, 
слога. Словесное 
и фразовое 
ударение. Чле-
нение предло-
жений на смы-
словые группы 

  Работа со 
словарём 

  

67-
68. 

Внешность 

 

К/Р 

аудирование 

2 Der Kopf, das Haar, 
der Hals, das Auge, die 
Hand, der Fuft, der 
Arm, das Bein, das 
Ohr 

Интонация 
основных типов 
предложений 
(утверждения, 
вопроса, 
побуждения) 

Спряжение воз-
вратных глаголов 
sich waschen, sich 
kammen 

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 

   

        

69. Хобби 

 

К/Р говорение 

1 Regelmafiig, 
rechtzeitig, schaffen, 
(keine) Angst haben 
vor, alle Hande voll zu 
tun haben, nahen 

  Уметь брать интервью у 
своих одноклассников «Как 
ты проводишь свободное 
время?». Уметь читать текст 
и отвечать на вопросы. 
Уметь составить вопросы к 
интервью по теме урока 

Словарный 
диктант 

  



70-
71. 

Грамматика -
крепкий орешек 
 
К/Р письмо 

2   Склонение имён 
существительны. 
Типы склонения 

Уметь рассказать о 
посещении зоопарка. Уметь 
склонять имена 
существительные 

Контроль 
грамматических 
навыков, тесты по 
грамматике 

  

72 Урок 
повторения 
(тема 
«Хобби») 

1        

73-
74. 

Читаем и 
дискутирум  
 
К/Р чтение 

2    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 

   

75. Мы 
внимательно 
слушаем 

1    Уметь отвечать на вопросы 
к прослушанному тексту. 
Уметь определять времена 
немецких глаголов в тексте. 
Уметь воспринимать на слух 
историю и отвечать на 
вопросы. Знать, как за-
полнить таблицу с отбором 
прослушанной информации 

Контроль 

аудирования 

  

76. Защита 
проекта 

1    Уметь высказываться по 
теме проекта 

Рассказ «Мой 

распорядок дня» 

  

 

VI. ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (17 часов);  

Лингво-страноведческий материал: статьи из немецких журналов «Juma», «Vitamin De» 

77. Подготовка 
к поездке в 
Германию 

1 Das Schiff, der 
Dampfer, der Zug, die 
Reise, der Reisende 

Интонация 
повествова-
тельного пред-
ложения 

 Уметь дать советы для 
собирающихся в путе-
шествие. Уметь читать 
письмо, понимать основное 
содержание. Уметь работать 
с картой Германии и 
записывать информацию о 
городах и исторических 
местах 

Словарный 
диктант 

  



78. Путешествие 
в Берлин 

1 Die Quadriga, 
besichtigen, sich 
ansehen, die 
Universität 

Произношение 
слов die Quad-
riga, der 
Kudamm, der 
Reichstag, die 
Humbold-
Universitat 

Прошедшее время 
Perfekt глаголов 
движения 

Уметь рассказать о 
достопримечательностях 
Берлина. Уметь читать 
микротексты с полным 
пониманием содержания. 
Уметь описать досто-
примечательности Берлина 

Устное описание 
города Берлина 

  

79. Поездка во 
Франкфурт-на-
Майне 

1 Reisen, wandern, sich 
befinden 

  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 

Устное описание 
города 
Франкфурта-на-
Майне 

  

80. Поездка в 
Бремен 

1 Der Reisefuhrer, das 
Denkmal, die 
Kathedrale, der 
Stadtmusikant 

 Предлог mit с гла-
голами движения 

Уметь читать 
путеводитель по городу и 
отвечать на вопросы 

Заполнить 
пропуски в тексте 
по теме «Путе-
шествие» 

  

81. Путешествие 1   Прошедшее время 
Perfekt глаголов 
движения 

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 

Аудирование   

82. Урок 

повторения 

(тема 

«Путешествие 

по Германии») 

1        

 Лингво-страноведческии материал: информация о любимых и наиболее популярных хобби немецких школьников. 
Информация о географическом положении Германии, краткая информация о немецких городах, о европейской валюте - евро 

  

83-
84. 

Грамматика -
крепкий 
орешек 

2 Sich befinden, 
besichtigen, sich 
ansehen 

Долгие и краткие 
гласные, влияние 
на значение 
слова 

Предлоги с да-
тельным падежом. 
Предлоги с вини-
тельным падежом 

Уметь рассказать о том, где 
побывал и что увидел. Уметь 
читать и переводить тексты 
по теме «Путешествие по 
Германии» 

   

          



85-
86. 

Ориентируемс
я в 
незнакомом 
городе 

2  Звонкие и глу-
хие согласные. 
Оглушение 
согласных в 
конце слога или 
слова 

Предлоги с да-
тельным и вини-
тельным падежа-
ми 

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 

Составить диалог-
расспрос 

  

87-
88. 

Читаем и 
дискутируе
м 
 
К/Р 
говорение 

2 'Vorhaben, der Leiter, 
die Mahlzeit, das 
Frühsttick 

Отсутствие 
смягчения со-
гласных перед 
гласными. 
Словесное и 
фразовое уда-
рение 

 Уметь читать небольшие 
тексты с извлечением 
основного содержания. 
Уметь рассказать о том, что 
видел в Берлине, Гамбурге 

Игра «Переводчик»   

89. Защита 

проектов 

1    Уметь рассказывать о 

городах Германии 

Высказывание по 
проекту 

  

90. Урок 
повторени
я (тема 
«Город») 

1        

91. Домашнее 
чтение 
К/Р чтение 

1    Уметь кратко пересказать 
текст. Уметь читать текст и 
отвечать на вопросы 

Контроль чтения   

92. Страна 
изучаемого 
языка 
К/Р 
аудировани
е 

1    Уметь высказываться о 
стране изучаемого языка. 
Понимать речь 
одноклассников 

Высказывание по 
теме урока 

  

93. Урок 
повторени
я (тема 
«Ориенти
руемся в 
незнакомо
м 
городе») 

1        

 VII. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА - ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ (9 часов);  



94. Готовимся 
к 
карнавалу 

1 Die Kleidung, die 
Mütze, die 
Schirmmtitze, die 
Hose, die Schurze, die 
Jacke, die Bluse, der 
Anzug, die Krawatte 

 Будущее время 
Futurum 

Уметь описать свой костюм. 
Уметь читать объявления с 
полным пониманием. 
Понимать на слух 
сообщение о предстоящем 
карнавале 

Опрос-игра «Кто 
знает больше?» 

  

95-

96. 

Мой 
карнавал 
 
К/Р 
письмо 

2 Der Sportanzug, der 
Schuh, der Handschuh, 
der Schal, der 
Strumpf, das Hemd, 
das Kleid, der Mantel, 
der Regen-mantel, der 
Pullover, der Hut 

  Уметь рассказать об одежде 
сказочных персонажей. 
Уметь читать диалог по 
ролям, задавать вопросы. 
Знать, как дописать письмо 

Словарный диктант 
по теме «Одежда» 

  

97-

98. 

Читаем и 
диску-
тируем по 
теме 
«Одежда» 

2   Прошедшее 
время Perfekt 
слабых и 
сильных 
глаголов 

Уметь высказывать свое 
мнение по проблеме. Уметь 
читать диалог-дискуссию по 
ролям. Уметь инсценировать 
диалог 

Кроссворд по теме 
«Одежда» 

  

99-

100

. 

Что мы 
читаем? 

2    Уметь высказываться по 
предложенной теме за курс 6 
класса. Понимать на слух 
текст и выполнять задания 
на контроль понимания 
прослушанного 

Итоговый контроль   

101 

 

 

 

Урок 
повторения 
(тема 
«Одежда») 

1        

102 

- 

105 

 

Обобщение 
курса за 6 
класс 

4        

 


