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I. Пояснительная записка. 

 

Место учебного предмета «немецкий язык» в учебном плане 

  

 Для изучения немецкого языка в 6 классе в учебном плане школы отводится 4 часа в 

неделю (3 часа - из федерального компонента и 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

 Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, из которых 9 часов – это 

уроки повторения (резерв). 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии  с: 

 - Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

       - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-  СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 

 

-  Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

-  Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 

30.08.2018 № 193.2-ОД; 

-  Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД 

-  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-Петербурга» 

от 01.11.2018 №267-ОД; 

-  «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 26.03.2019 

№ 95-ОД»; 

-  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 от16.11.2018 №290-

ОД. 

-  Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 
-  Положением об организации образовательной деятельности и формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий№97-ОД от 

26.03.20 
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-  В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал 

«Петербургское образование». 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 
Для реализации рабочей программы используется УМК «Немецкий язык» серии 

«Вундеркинды плюс» для 6 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым 

изучением немецкого языка, содержание которого соответствует Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; перечню учебных пособий, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699). 

В учебно-методический комплект входят: 

учебник «Вундеркинды  плюс» для 6 класса для школ с углубленным изучением немецкого 

языка, авторы О.А. Радченко, И.Ф. Конго, К. Зайферт, А.Н. Карелин; М., Просвещение, 2019 

 
Учебник коммуникативен, разнообразен и отражает всю гамму подходов и приёмов 

современной методики. 

 

 

 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного процесса 

 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование 

учебного эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать 

методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было 

посвящено объяснению и закреплению нового материала. Итоговые контрольные работы 

проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует решению 

ключевой проблемы — повышению эффективности урока немецкого языка. 

 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а 

также  активные формы организации учебной деятельности. 

 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться в 

группе «ВКонтакте». Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет 
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используетcя  платформа для онлайн конференций Zoom. Также используются электронные 

ресурсы: LearningApps, РЭШ и электронная почта учителя. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе.  

 

Универсальные учебные действия: обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать 

учебную деятельность и её результаты; создают условия развития личности и её 

самореализации на основе умения учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Умение учиться обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую 

социальную и профессиональную мобильность; обеспечивают успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания.  

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:  

1) личностные; 2) регулятивные (включая саморегуляцию); 3) познавательные; 4) 

коммуникативные. 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения учебного материала. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования.  

 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.  

 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования 

умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия — это обобщённые действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

 

Планируемые результаты 

 



 

 

5 

Личностные результаты 

 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур 

(на примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с 

образцами немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области 

немецкого языка;  

 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой, в том числе в условиях немецко-русского языкового и культурного 

контраста; 

 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

немецкого языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях 

 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, своему народу, истории, культуре; 

 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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учебных и познавательных задач для достижения наибольшей эффективности в 

освоении немецкого языка;  

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и вариативностью 

требований и задач в процессе изучения немецкого языка и культуры;  

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения с использованием учебного портфолио;  

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета 

«Немецкий язык»; 

 

• умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии между родным и немецким языком, классифицировать языковые 

категории и единицы, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач коммуникативного и иного 

характера в процессе изучения немецкого языка;  

 

• смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих 

актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран; 

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 

• умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение немецкой устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, важных для лингводидактики;  

 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике, опираясь на 

информацию, полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного 

целенаправленного поиска в информационных средах. 
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Предметные результаты 

 

призваны отразить процесс совершенствования и систематизации ранее приобретённых 

коммуникативных умений для достижения более высокого уровня владения 

коммуникативной и межкультурной компетенциями.  

 

В коммуникативной сфере:  

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 
 

говорении: • в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 

начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра 

по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё 

мнение, просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения; • строить 

монологические высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и 

планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка, описывая события/явления, передавая основную мысль 

прочитанного или прослушанного, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей;  
 

аудировании: • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; • воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, 

опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, 

рассказ, интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию 

(прагматические аудио- и видеотексты);  
 

чтении: • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные 

стратегии извлечения информации 

(с пониманием основного содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным 

пониманием значимой/нужной/необходимой информации); • использовать различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная догадка, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; • творчески перерабатывать 

содержание прочитанного, оценивать его и выражать своё мнение к прочитанному; 
  
письме: • заполнять анкеты и формуляры; • писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных 

странах; • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

  

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): • применение 

правил написания слов, усвоенных в основной школе; • адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; • 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; 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); • 

понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; • распознавание и использование в речи 

основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка, 

знание признаков изученных грамматических явлений; • знание основных различий 

систем немецкого и русского/родного языков.  
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3. Социокультурная компетенция: • знания о национально-культурных особенностях 

различных регионов России и немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого 

языка, в процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной 

информации, в том числе и в Интернете; 

знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, 

некоторых образцов фольклора; • распознавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; • знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; • 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; • понимание 

роли владения немецким языком в современном мире.  

 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся 

следующих умений: • сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на 

разных уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, предложения; • 

использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и 

коммуникативной задачи; • действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и в процессе порождения собственных высказываний в пределах 

предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; • осуществлять 

индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; • пользоваться 

справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе 

интернетресурсами; • пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения 

немецкого языка. 

 В ценностно-ориентационной сфере: • представление о немецком языке как средстве 

выражения чувств, эмоций; • достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения в ситуациях межкультурного общения, установление и 

поддержание контактов в доступных пределах; • осознание роли и места родного и 

немецкого языков как средств общения, познания и самореализации в поликультурном и 

многоязычном мире; • приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах 

реального и виртуального общения. 

В эстетической сфере: • знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком 

языке и умение их использовать; • знание некоторых образцов художественного 

творчества на немецком языке; • осознание (понимание) прекрасного в процессе 

обсуждения/восприятия современных тенденций в литературе и искусстве.  

В трудовой сфере: • умение рационально планировать свой учебный труд; • умение 

работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: • стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

    В результате изучения иностранного (немецкого) языка ученик должен знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
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сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

• 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; 

•  уметь вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги). Объём диалога: от 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

• уметь строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания: от 14 фраз. 

в области аудирования 

• понимать основное содержание и выборочно понимать нужную или интересующую 

информацию аутентичных текстов, длительностью звучания 2-3 мин. и содержащих 

наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых языковых 

явлений; 

• уметь определять тему аудиотекста, выделять главные факты и второстепенные. 

 в области чтения 

• 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 языковую догадку, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки 

краткими сведениями о себе; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, 

включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; — кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
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в области компенсаторных умений  

совершенствовать умения: — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

новых слов; — использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве 

опоры план к тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; — прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; — 

догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником 

мимике и жестам; — использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности — 

работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнять 

таблицы и др.); — работать с текстом: извлекать основную, полную, 

необходимую/нужную информацию; — работать со справочной литературой и другими 

источниками информации на немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; — 

составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и 

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, 

взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; — работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

 

в области специальных учебных умений  

формировать и совершенствовать умения: — находить ключевые слова и 

социокультурные реалии в тексте; — семантизировать слова на основе языковой и 

контекстуальной догадки; — осуществлять словообразовательный анализ; — выборочно 

использовать перевод; — пользоваться двуязычным и толковым словарями; — 

участвовать в проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля усвоения учебного материала. 

 

• Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и 

умения.  

• Стартовый (вводный) контроль осуществляется в начале учебного года в виде 

проверки задания на летнее время и теста по пройденному ранее материалу 

• Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.   

• Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и 

навыки. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 

деятельности. 

• Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых 

умений. Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты 

и контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, 

соответствующие этапу обучения. 
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• Итоговый контроль проводится в конце каждого триместра по пяти видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 

деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с открытым 

ответом. В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений 

включаются такие задания, как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление 

автобиографии, написание письма - т.е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

•    установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия 

нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех классах. 

•    контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

 

Объектами контроля в 6 классе являются: 

− языковые аспекты (фонетика, правописание, лексика, грамматика), их формы 

контроля – контроль техники чтения, диктанты, грамматические тесты; 

− речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) составляют ядро 

контрольных заданий в целом. 

Формы текущего контроля речевых умений: 

1. Устное высказывание по теме (диалог или монолог). 

2. Чтение текстов с последующим выполнением заданий в формате ОГЭ. 

3. Аудирование текстов с последующим выполнением заданий в формате ОГЭ. 

4. Письмо – личное письмо с выполнением конкретных коммуникативных 

заданий, сочинение-размышление на предложенную тему. 

Кроме текущего контроля речевых умений по теме, предусматривается контроль 

качества знаний учащихся по основным видам речевой деятельности, 1 раз в четверть в 

форме контрольной работы. Итоговая аттестация учащихся 6 класса осуществляется в 

соответствии с существующим Положением о промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся в 6 классе. 

 

 При промежуточной аттестации устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и балльная (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно») система оценок. 

Критерии оценивания говорения. 

Монологическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 
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5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее нормы. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас, и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее нормы. 
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3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее нормы. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения несколько 

замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы: (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты)  

Оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки аудирования 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно требованиям 

программы 7 –го класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно программным 

требованиям 7-го класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащиеся поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответственно программным требованиям. 
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Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи  

соответствующей программе. 

 

По итогам текущего, промежуточного (по четвертям) и итогового контроля (за год) 

каждый учащийся получает комплексную оценку за год. 



  

 

I. Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный 

материал 

Практическая часть 

содержания темы 

Формы занятий 

в процессе 

работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности 

обучающихся 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

Берлин и 

Санкт-

Петербург. 

Жизнь в 

больших 

городах. 

16 Семантические поля понятий 

«Достопримечательности 

Берлина и СПб, описание этих 

городов, их краткая 

характеристика». 

Лексика:  unzufrieden, die Zeit 

verbringen, der Traum, die 

Lücke, verheiratet, gefallen, 

Spaß machen, die Zwillinge, der 

Schulchor, Ausflüge machen, die 

Unterschrift, der Zoo, die 

Weltzeituhr, der Reichstag, der 

Fernsehturm, die 

Sehenswürdigkeiten,  das 

Tagebuch, bestimmt, beginnen, 

der Besuch, die Hauptstraße, das 

Parlament, das Ding, langweilig, 

der Berliner/die Berlinerin, auf 

dem Programm stehen, berühmt, 

das Hotel, echt klasse, schlafen, 

der Zug,  beantworten, 

beobachten, bewundern, 

erzählen, verbieten, vergessen, 

besuchen, das Zentrum, der 

Fluss, Cool! Wahnsinnig! der 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

реагирование на реплики 

собеседника, дискуссия) 

Уроки с ММ 

презентациями, 

проектная 

работа,  урок – 

дискуссия  

Работа в парах с целью 

развития 

диалогической речи.   

Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише и 

картинки,  

самостоятельный поиск 

информации. 

Групповая работа. 

Проектная 

деятельность 

Контроль 

лексико-

грамматиче

ских 

навыков.    

Проверочна

я работа 



     

Urlaub, das ist (nicht) weit, 

umziehen, der Bahnhof, frische 

Luft ist gesund, jemanden 

ansehen, die Nachricht, erfahren   

Грамматика: повторение 

личных и притяжательных 

местоимений; повторение 

спряжения глаголов в Präsens: 

haben, sein, lernen, leben, 

heißen; повторение 

числительных до 100; глаголы 

с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками 

Природа 

осенью в 

Германии и 

России 

14 Семантические поля понятий 

«Описание осенней природы и 

климата в России и Германии, 

праздник урожая». 

Лексика:  das Kostüm, die 

Volkstracht, das Orchester, das 

Volkslied, gemeinsam, das 

Mittagessen, meistens, 

verbinden, erkennen, die 

Walnuss, die Pflaume, die Birne, 

die Zitrone, der Apfel, die 

Weintraube, der Kürbis, das 

Gemüse, das Obst, die Gurke, 

die Tomate, die Kartoffel (-n), 

der Kohl, fantastisch, frisch, 

hart, lecker, saftig, süß, reif, 

billig, teuer, reifen, wachsen fast, 

bestimmt, zufrieden, manchmal, 

der Regenschirm, überall, das 

Gebiet, auf der Datscha, nicht 

weit von ... 
  

Грамматика: степени 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания, 

трансформация текста. 

Расширение 

страноведческого 

кругозора учащихся. 

Развитие лексико-

грамматических навыков. 

 Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

аргументация, 

дискуссия). 

Уроки с ММ 

презентациями,  

урок – 

дискуссия, 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Групповая и 

индивидуальная  

работа,  

самостоятельный поиск 

информации. Работа в 

парах с целью развития 

диалогической речи.   

Высказывание и 

аргументация своей 

точки зрения. 

 

Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа  

(тест) 

Контроль 

навыков 

чтения 

 



     

сравнения прилагательных и 

наречий 

 

Распорядок 

дня.  Школа. 

14 Семантические поля понятий 

«Школа, любимые и 

нелюбимые предметы, 

расписание уроков, 

распорядок дня». 

Лексика: in die Schule gehen, 

Bücher lesen, Übungen 

schreiben, Aufgaben prüfen, 

Fehler korrigieren, zu Mittag 

essen, das Essen kochen, 

aufräumen, den Müll 

wegwerfen, Hausaufgaben 

machen, sich auf den Unterricht 

vorbereiten, Musik hören, Sport 

machen, spazieren gehen, 

fernsehen, am Computer 

recherchieren/Informationen 

suchen, sich einen Film ansehen, 

mit Freunden telefonieren, 

Geheimnisse erzählen, 

Nachrichten austauschen, sich 

anziehen, sich ausziehen, ins 

Bett gehen, einschlafen, der 

Rucksack,der Kuli, die 

Geschichte , fast, das Fach, der 

Unterricht, das Werken, die 

Gesellschaftskunde, montags, 

abends, zu früh, zu wenig, Zeit 

haben, Freunde treffen 

Грамматика: Основные 

формы глагола, Perfekt, 

предлоги дательного и 

винительного падежа, 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания с целью 

передачи краткого 

содержания.   

Расширение 

страноведческого 

кругозора учащихся. 

Развитие лексико-

грамматических навыков.  

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

сравнение). 

 

 

Уроки с ММ 

презентациями,  

урок – 

дискуссия, 

самостоятельны

й поиск 

информации, 

урок ролевой 

игры 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

творческая.  

Высказывание мнения, 

сравнительный анализ, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Контроль 

навыков 

аудирования

. 

 



     

дополнение в винительном 

падеже  

 

Зимние 

праздники  в 

Германии и 

России 

16 Семантические поля понятий 

«Традиции Рождества в 

Германии и России, 

праздничные блюда, 

поздравления». 

Лексика: der Lichterbogen, der 

Adventskranz, die 

Weihnachtspyramide, das 

Räuchermännchen, das 

Räucherhäuschen, der 

Weihnachtsschmuck (Kugeln, 

Lametta, Engelchen, Spitze), das 

Plätzchen, der Weihnachtsmann, 

der Tannenbaum, der 

Adventskalender, die Krippe, 

das Christkind, der 

Weihnachtsmarkt, der 

Weihnachtsstollen, der Knecht 

Ruprecht, Nikolaus, der 

Adventsstern, die Lichterkette, 

das Jahrhundert, der Heilige, die 

Zipfelmütze, das Rentier, der 

Zuschauer, begleiten, , das 

Geschenk, die Süßigkeit, die 

Rute, der Sack, das Christkind, 

verschieden 

Грамматика: Präteritum 

(простое прошедшее время) 

 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания с поиском 

главной и 

второстепенной 

информации. 

Расширение 

страноведческого 

кругозора учащихся. 

Составление рассказа по 

видеоряду, составления 

описания и краткой 

характеристики. 

Расширение сведений о 

странах изучаемого 

языка.  

 

 

   Уроки с ММ 

презентациями,  

самостоятельны

й поиск 

информации, 

видеоурок  

 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

творческая.  Описание 

праздников, их 

символов и традиций 

сравнительный анализ, 

самостоятельный поиск 

информации 

. 

Контроль 

письменной 

речи по 

теме. 

 

Внешность. 

Здоровье. 

Гигиена 

15 Семантические поля понятий  

«Внешность человека, 

предметы гигиены». 

Лексика: Lass mich in Ruhe! 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

Уроки с ММ 

презентациями,  

самостоятельны

й поиск 

Групповая, парная, 

индивидуальная, 

творческая. Выражение 

и обоснование своей 

 Контроль 

навыков 

диалогическ

ой речи 



     

Mach Schluss damit! 

Schrecklich! der Tipp, Kannst du 

dir das vorstellen? sich wundern, 

sich ärgern, öffnen, das Auge, 

die Nase, das Gesicht, der Raum, 

das Kleid, die Kleidung, tragen, 

lächeln, komisch aussehen, die 

Schauspielerin, dick, dünn, der 

Unsinn 

Грамматика: Повелительное 

наклонение, 

спряжениевозвратных 

глаголов в насоящем времени 

 

полным  пониманием 

содержания, развитие 

умений находить опоры и 

подсказки в тексте, 

трансформация лексико-

грамматических 

структур.  

 

 

информации 

 

 

точки зрения, советы 

товарищу/товарищам,  

согласие/несогласие с 

предложением 

собеседника.   

 

 

 

Мой город 14 Семантические поля понятий 

«Родной город, история и 

достопримечательности 

родных мест». 

Лексика: Hamburg, Sankt 

Petersburg, der Palast, breit, 

gemütlich, mitbringen, sich 

vorstellen, die Einkaufsstraße, 

die Altstadt, der Hauptbahnhof, 

das Jahrhundert,  Anfang des 

neunzehnten Jahrhunderts, die 

Atmosphäre, das Geschäft, das 

Kino, das Kaufhaus, die 

Fußgängerzone, verschieden, das 

Denkmal, die Eremitage, die 

Straßenbahn, der O-Bus, der 

Bus, stattfinden, besichtigen, die 

Ausstellung, bummeln, 

unbedingt, sich irren, Guck dir 

mal an! Stell dir vor! Ich bin 

total fertig! der Fluss, ), die 

Hansestadt, ), wurde ... 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания с целью 

понимания 

текста по ключевым 

словам и определения 

значение незнакомых 

слов по контексту. 

Расширение 

страноведческого 

кругозора учащихся 

Рассказы о 

достопримечательностях. 

 

 

 

Уроки с ММ 

презентациями, 

видеоурок 

проектная 

работа 

Построение 

развёрнутого 

монологического 

высказывание по теме,  

самостоятельный поиск 

информации.  Работа в 

парах с целью развития 

диалогической речи 

Групповая работа. 

Представление 

изучаемого материала в 

виде таблицы. 

Проектная 

деятельность 

Контроль 

монологичес

кой  речи по 

теме.  

Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков 

(тест) 

 

 



     

gegründet, die Geschichte, 

weltbekannt, der Hafen, das 

Wahrzeichen, das Rathaus 
 

Грамматика: Образование 

множественного числа 

существительных. Предлоги с 

дательным падежом, предлоги 

с винительным падежом, 

предлоги, требующие 

дательного и винительного 

падежа (Повторение) 

 

Домашние 

животные в 

нашей жизни 

14 Семантические поля понятий 

«Домашние животные, их 

описание, проблемы ухода за 

домашними животными». 

Лексика: das Tier, das Haustier, 

das Schwein, das Huhn, das 

Pferd, das Schaf, die Kuh, der 

Hund, die Katze, das Kaninchen, 

die Ziege, der Hahn, die Ente, 

die Gans, der Esel, der 

Bauernhof, die Luft, der Urlaub, 

das Geheimnis, das Fell, 

grunzen, miauen, bellen, 

meckern, wiehern, muhen, 

beliebt, frisch, sich erholen, 

verschieden, füttern, streicheln, 

beißen, beobachten, nach einiger 

Zeit, das Ohr, die Nase, wirklich, 

natürlich, etwas Leckeres, das 

Problem, verschieden, 

gewöhnlich, das 

Meerschweinchen, der 

Wellensittich, der Aquarienfisch, 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания,  работа со 

словарём. Развитие 

умения  соотносить 

содкржание аудиотекста 

с картинками и речевыми 

образцами. Развитие 

способности 

формулировать правила.  

Уроки с ММ 

презентациями,  

самостоятельны

й поиск 

информации, 

проектная 

работа 

 

 

Построение 

развёрнутого 

монологического 

высказывание по 

картинке,  

самостоятельный поиск 

информации.  Работа в 

парах с целью развития 

диалогической речи 

Групповая работа. 

Проектная 

деятельность 

Контроль 

лексики.  

 



     

die Schildkröte, der Hamster, die 

Maus, die Pfote, sich um… 

kümmern, sauber machen, 

verrückt, träumen von, erziehen, 

verbieten, befehlen, der 

Schäferhund, gefährlich, die 

Verantwortung 

Грамматика: Образование 

имён прилагательных при 

помощи суффиксов –lich, -isch, 

-ig 

 Модальные глаголы 

(Повторение) 

 

Карнавал  в 

Германии и 

России 

15 Семантические поля понятий 

«Традиции карнавала в 

Германии и России, 

подготовка к карнавалу, 

карнавальные костюмы» 

Лексика: das Kleid, das Hemd, 

das T-Shirt, das Käppchen, der 

Pullover, der Hut, der Rock, der 

Anzug, der Mantel, die Jacke, 

die Bluse, die Krone, die 

Sonnenbrille, die Clownsnase, 

die Perücke, die Mütze, die 

Krawatte, der Stiefel, der Schuh, 

der Handschuh, praktisch, 

bequem, warm, sich verkleiden, 

die Maske, erstaunt, warten auf, 

endlich, völlig, einfach, danach, 

leise, unglaublich 

Грамматика: Неопределённо-

личное местоимение man, 

предложения с двумя 

дополнениями в дательном и 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания с целью 

развития навыков 

возможного 

прогронизрования. 

Расширение 

страноведческого 

кругозора учащихся. 

 

Уроки с ММ 

презентациями, 

видеоурок, 

проектная 

работа 

 

Работа в парах с целью 

развития 

диалогической речи.   

Построение 

высказываний,  

самостоятельный поиск 

информации. 

Групповая работа. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 Контроль 

монологичес

кой речи по 

теме. 

 



     

 

 

 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Контроль 
Деятельность  

уч-ся 

Языковая комп. Речевая комп. 

Лексич. 

ед. 

Грам-

матика 
Чтение Ауд-е Говор. Письмо 

1. 

Берлин и Санкт-

Петербург. Жизнь в 

больших городах. 

16 2 7 2 2 3 - 

Входящий 

контроль,  

срезовая работа 

(чтение) 

групповая, 

парная, 

индивидуальна

я, творческая, 

проектная 

2. 
Природа осенью в 

Германии и России 
14 2 4 2 1 4 1 

Лексико-

грамматический 

контроль 

(Проверочная 

работа) 

 

 

групповая, 

парная, 

индивидуальна

я 

 

3. Распорядок дня.  14 1 5 3 1 4 - Срезовая работа групповая, 

винительном падежах 

 

Проектная 

деятельность 

4      

Контрольные 

работы за 

четверть 

4      

Урок 

обобщения 

изученного 

материала 

1      

Повторение  9      

Итого 136      



     

Школа. (аудирование),ко

нтроль навыков 

диалогической 

речи (ролевая 

игра)    

 

парная, 

индивидуальна

я, ролевая игра 

 

4. 
Зимние праздники  в 

Германии и России 
16 2 3 3 3 3 2 

Контроль 

навыков письма 

 

 групповая, 

парная, 

индивидуальна

я, 

исследовательс

кая 

 

5. 
Внешность. Здоровье. 

Гигиена 
15 1 8 2 1 3 - 

Лексико-

грамматический 

контроль (тест), 

срезовая работа 

(диалог) 
 

  

групповая, 

парная, 

индивидуальна

я 

 

6. Мой город 14 1 4 2 2 3 2 

Лексико-

грамматический 

контроль (тест) 
 

 

групповая, 

парная, 

индивидуальна

я, творческая, 

проектная 

 

7. 
Домашние животные в 

нашей жизни 
14 3 3 2 2 3 1 

  Лексико-

грамматический 

контроль 

(Проверочная 

работа) 
 

 

групповая, 

парная, 

индивидуальна

я, творческая, 

проектная 

 

8. 
Карнавал  в Германии и 

России 
15 2 3 4 2 4 - 

Лексико-

грамматический 

контроль 

(Проверочная 

групповая, 

парная, 

индивидуальна

я, творческая, 



     

работа) 
 

 

проектная 

 

9. 
Проектная 

деятельность 
4         

10 
Урок обобщения 

изученного материала 
1         

11. 
Контрольные работы за 

четверть 
4         

12. Повторение 9         

 ИТОГО 136         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

6 А класс 

Приложение. Поурочно-тематическое планирование 

2021-2022 уч. год 

Количество часов за год – 136 
 

  
  Языковая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Речевая компетенция 

(Планируемые результаты) 
Дата 

№ Тема урока Лексические 

единицы 

Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо По плану По факту 

I четверть.  8 недель.   32 часа 
Тема № 1 «Берлин и Санкт-Петербург. Жизнь в больших городах»  (16 часов) 

С
о

к
о

л
о

в
а
 

Д
о

м
б

р
о

в
с

к
ая

 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

УМК. 

Повторение 

речевых форм 

в ситуации 

знакомства. 

Повторить 

изученные в 5 

классе  речевые 

клише, уметь 

использовать 

их в 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

     03.09   

2 Повторение 

личных и 

притяжательн

ых 

местоимений; 

повторение 

спряжения 

глаголов в 

Präsens; 

повторение 

числительных 

до 100.  

 Повторить 

грамматически

й материал, 

изученный в 5 

классе, 

активизировать 

знания 

    04.09   



     

3 Обучение 

аудированию 

с общим 

пониманием 

   Слушать 

аудиотекст о 

хобби и 

увлечениях и 

сопоставлять 

информацию с 

иллюстрациям

и, выполнять 

поиск 

заданной 

информации в 

нём.  

  07.09   

4 Введение и 

тренировка 

новой 

лексики. 

Входящий 

контроль 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     06.09   

5 Обучение 

монологическ

ому/диалогич

ескому 

высказывани

ю о себе, 

своих друзьях 

и знакомых 

    Уметь 

строить 

высказывани

е с опорой на 

визуальный 

ряд, отвечать 

на вопросы 

по теме 

 10.09   

6 Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Общие 

сведения 

 Знать 

отделяемые 

приставки 

    11.09   

7 Глаголы с  Тренироваться     13.09   



     

отделяемыми 

приставками. 

Тренировка и 

закрепление 

в употреблении 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками, 

уметь спрягать 

эти глаголы  в 

Präsens  

8 Глаголы с 

неотделяемым

и 

приставками. 

Общие 

сведения 

 Знать 

неотделяемые 

приставки 

    14.09   

9 Глаголы с 

неотделяемым

и 

приставками. 

Тренировка и 

закрепление 

 Тренироваться 

в употреблении 

глаголов с 

неотделяемыми 

приставками, 

уметь спрягать 

эти глаголы  в 

Präsens  

    17.09   

10 Повторение 

грамматическ

ого 

материала. 

 Закрепить 

грамматические 

знания 

    18.09   

11 Достопримеча

тельности 

Берлина. 

Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Познакоми

ться со 

страноведч

еской 

информац

ией, 

научиться 

находить 

информац

ию по 

заданным 

   20.09   



     

параметра

м с опорой 

на 

иллюстрат

ивный ряд 

и подписи 

к нему 

12 Обучение 

диалогическо

й речи. 

Дискуссия 

    Уметь 

участвовать в 

дискуссии, 

реагировать 

на реплики 

собеседника, 

обсуждать 

возраст, 

профессию и 

хобби 

персонажа 

учебника с 

опорой на 

иллюстратив

ный ряд и 

ключевые 

слова 

 21.09   

13 Достопримеча

тельности 

Санкт-

Петербурга. 

Аудирование 

с общим и 

полным 

пониманием.  

   Научиться 

воспринимать 

иноязычную 

информацию 

на слух, 

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста 

  24.09   

14 Монологическ

ое 

    Реконструир

овать 

 25.09   



     

высказывание 

по теме 

монолог с 

опорой на 

образец и 

готовить 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме  

15 Чтение c 

общим и 

полным 

пониманием. 

Срезовая 

работа №1 

  Научиться 

обращать 

внимание 

на 

средства 

взаимосвяз

и в тексте, 

производи

ть поиск 

информац

ии в тексте 

по 

заданным 

параметра

м. 

   27.09   

16 Активизация 

знакомой 

лексики и 

грамматики. 

Глагол dürfen 

Повторить лексико-

грамматический материал по 

теме, сопоставлять 

использованные в тексте/в упраж. 

глаголы с приставками и их 

перевод на русский язык. 

Повторять значение и 

особенности употребления 

модального глагола dürfen и 

использовать грамматическую 

информацию в парной работе 

    28.09   

17 Проектная 

работа «Мой 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

  Научиться 

презентовать 

Уметь 

сделать 

01.10   



     

музей» 

(рекламный 

плакат) 

грамматический материал по теме свой 

рекламный 

плакат, 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

творческие 

способности  

подписи 

к 

нарисов

анным 

экспона

там, 

написат

ь цену 

на 

билеты, 

указать 

время 

работы 

музея 

Тема № 2 «Природа осенью в Германии и России»  (15 часов)  

18 Активизация 

лексических 

знаний.  

Повторить 

лексический 

материал, 

изученный 

ранее, 

научиться 

применять его 

для описания 

картинок 

обсуждать 

особенности 

осенней погоды 

с опорой на 

иллюстративны

й ряд и 

ключевые 

выражения 

     02.10   

19 Чтение 

полилога 

  Упорядочи

вать 

фрагменты 

полилога и 

   04.10   



     

проверять 

понимание 

общего 

смысла 

полилога в 

парах, 

читать по 

ролям 

небольшу

ю беседу 

между 

персонажа

ми 

учебника с 

выполнени

ем 

поисковог

о задания 

20 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     05.10   

21 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о временах 

года (осень) 

    Научиться 

рассказывать 

об осени, 

описывать 

картинки с 

осенней 

погодой, 

называть 

 08.10   



     

плюсы и 

минусы этого 

времени 

года, 

сравнивать 

погоду в 

различных 

регионах 

России с 

опорой на 

образец 

22 Написание 

электронного 

письма 

     Знакоми

ться с 

электро

нным 

письмо

м 

персона

жа 

учебник

а, 

трениро

ваться 

писать 

текст E-

Mail (по 

образцу

).  

09.10   

23 Составление 

монологическ

ого 

высказывания 

о празднике 

урожая по 

картинкам 

    Продолжать 

знакомство с 

праздником 

урожая в 

Германии и 

России, 

сопоставлять 

информацию 

 11.10   



     

о них с 

опорой на 

текст и 

иллюстратив

ный ряд, 

уметь 

строить 

высказывани

е с опорой на 

визуальный 

ряд 

24 Знакомство с 

новым 

грамматическ

им 

материалом: 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

 Знать правило 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

    12.10   

25 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Степени 

сравнения 

прилагательн

ых»  

 Закрепить 

грамматические 

навыки, уметь 

аргументироват

ь свой выбор 

нужной 

степени 

сравнения, 

продолжать 

знакомство с 

особенностями 

образования 

степеней 

сравнения имён 

прилагательных 

и наречий, 

    16.10   



     

выполнять 

упражнения, 

сочетающие 

грамматическу

ю тему и 

фонетический 

материал 

26 Контрольная 

работа за I 

четверть 

      15.10   

27 Обучению 

говорению на 

основе текста 

песни 

    Закомиться с 

песней, 

посвящённой 

осени в 

Германии, и 

исполнять её 

в классе, 

научиться 

выражать 

своё мнение 

по теме 

 18.10   

28 Чтение c 

полным 

пониманием 

  Уметь 

читать 

текст с 

полным 

понимание

м 

содержани

я, работать 

в парах с 

информац

ией из 

текста 

   19.10   

29 Формировани

е 

коммуникатив

    Научиться 

выражать и 

аргументиро

 22.10   



     

ной 

компетенции. 

Дискуссия на 

тему «Погода 

осенью в 

нашей стране/ 

нашем 

регионе» 

вать своё 

мнение по 

теме, 

участвовать в 

дискуссии, 

сковое 

грамматичес

кое задание в 

тексте, 

подбирать в 

микрогруппа

х 

подходящее 

по смыслу 

продолжение 

фразы  

30 Развитие 

навыков 

аудирования 

   Научиться 

понимать 

информацию 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

  23.10   

31 Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

Повторить и закрепить лексико-

грамматический материал по 

теме, уметь использовать его в 

коммуникативных целях. 

Закреплять полученные знания 

степеней сравнения имён 

прилагательных и наречий, 

выполняя в парах упражнения с 

опорой на иллюстративный ряд 

    05.11   

32 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

 Производить 

самооценку и 

систематизаци

ю полученных 

    06.11   



     

теме. 

Проверочная 

работа (тест). 

знаний и 

умений, 

выполнять 

проверочную 

работу по 

материалам 

главы 

II четверть.  8 недель.   32 часа 

Тема № 3 «Распорядок дня.  Школа» (14 часов)  

33 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, ус 

танавливать 

ассоциации 

между текстом 

и 

иллюстрацией 

     08.11   

34 Perfekt. 

Основные 

сведения 

 Уметь находить 

соответствия 

картинка — 

предложение в 

Perfekt, 

переводить 

предложения, 

содержащие 

Perfekt 

    09.11   

35 Perfekt. 

Правила 

образования. 

Основные 

формы 

глагола  

 Знакомиться с 

правилами 

образования 

второго 

причастия у 

различных 

    12.11   



     

групп глаголов. 

Знать правило о 

выборе 

вспомогательно

го глагола 

(haben/sein) 

 

36 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Perfekt» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

аргументироват

ь выбор 

вспомогательно

го глагола 

(haben/sein), 

научиться по 

форме Partizip 

II определять  

неопределённу

ю форму 

глагола 

    13.11   

37 Знакомство со 

страноведческ

ой 

информацией 

о Германии. 

Работа с 

текстом 

  Выразител

ьно читать 

текст, 

знакомить

ся с 

принятым 

в 

Германии 

делением 

суток на 

части и 

восстанавл

ивать текст 

с 

использова

   16.11   



     

нием 

списка 

ключевых 

слов 

38 Работа с 

песней. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

Срезовая 

работа №2 

   Реконструиро

вать на 

основании 

аудиоинформа

ции текст 

песни и 

исполнять её в 

классе, 

трансформиро

вать 

информацию, 

научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

  15.11   

39 Любимые и 

нелюбимые 

предметы, 

расписание 

уроков. 

Диалог-

расспрос  

    Обсуждать в 

группах 

различные 

мнения о дне 

безделья с 

опорой на 

речевые 

средства, 

реконструир

овать диалог  

 19.11   

40 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю по теме 

«Мой 

    Уметь 

рассказать о 

своём 

вчерашнем 

дне 

 20.11   



     

распорядок 

дня» 

41 Предлоги 

дательного 

падежа 

 Выучить 

правила 

изменения 

артиклей и 

предлоги 

дательного 

падежа 

    22.11   

42 Предлоги 

винительного 

падежа 

 Выучить 

правила 

изменения 

артиклей и 

предлоги 

винительного 

падежа 

    23.11   

43 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

  Научиться 

находить 

главную 

мысль в 

тексте и 

работать с 

полученно

й 

информац

ией, 

познакоми

ться со 

страноведч

еской 

информац

ией по 

теме 

   26.11   

44 Обучение 

монологическ

ому 

    Уметь 

рассказывать 

о системе 

 27.11   



     

высказывани

ю по теме 

„Школа в 

Германии и 

России» 

образования 

в Германии и 

России, 

сравнивать 

их, выражать 

своё мнение 

/отношение 

45 Чтение текста 

с 

последующим 

выполнением 

грамматическ

ого задания 

  Совершенс

твовать 

навыки 

чтения, 

научиться 

трансформ

ировать 

лексико-

грамматич

еские 

структуры 

текста, 

извлекать 

из текста 

информац

ию по 

заданным 

параметра

м 

   29.11   

46 Ролевая игра.     Уметь 

инсценирова

ть сцены из 

школьной 

жизни, 

свободно 

владеть 

изучаемым 

материалом, 

играть в игру 

 30.11   



     

«Правда или 

нет?», 

используя 

ключевые 

фразы и 

образец 

  

47 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     03.12   

48 Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

догадки, 

понять 

текст, 

содержащи

й 

незнакому

ю лексику, 

познакоми

ться с 

традициям

и и 

обычаями 

празднова

ния 

Рождества 

в 

   04.12   



     

Германии 

с опорой 

на 

иллюстрат

ивный ряд  

49 Präteritum 

(простое 

прошедшее 

время) 

 Выучить 

правило 

образования и 

употребления 

Präteritum 

    06.12   

50 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Präteritum» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

определять от 

формы 

Präteritum 

неопределённу

ю форму 

глагола 

    07.12   

51 Рождественск

ие праздники 

в Германии. 

Видеоурок 

    Познакомитс

я со 

страноведчес

кой 

информацией

, уметь 

делать 

краткое 

сообщение о 

рождественс

ких 

праздниках в 

Германии с 

опорой на 

видеоряд, 

уметьобъясн

 10.12   



     

ить, чем они 

отличаются 

от традиций 

в России 

52 Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с 

песней 

   Научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

своими 

словами 

  11.12   

53 Обучение 

чтению с 

поиском 

информации 

  Уметь 

находить 

главную и 

второстепе

нную 

информац

ию в 

страноведч

еском 

тексте, 

сопоставля

ть 

информац

ию об 

адвенте на 

немецком 

и русском 

языках 

   13.12   

54 День Святого 

Николая в 

Германии. 

Символы и 

традиции 

    Знакомиться 

с 

информацией 

о 

праздновани

и дня св. 

Николая , 

 14.12   



     

готовить 

монологичес

кие 

высказывани

я о празднике 

св. Николая с 

опорой на 

образец, 

уметь 

называть 

основные 

символа 

праздника  

55 Контрольная 

работа за II 

четверть 

      17.12   

56 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о 

новогодних и 

рождественск

их 

персонажах в 

Германии и 

России 

    Научиться 

сравнивать 

немецких и 

русских 

новогодних и 

рождественс

ких 

персонажах, 

давать их 

описание и 

краткую 

характеристи

ку 

 18.12   

57 Работа над 

лексикой ( 

словообразова

ние) 

Повторить 

лексику по 

теме, научиться 

образовывать 

сложные 

существительн

ые, выполнять 

     20.12   



     

в парах 

словообразоват

ельное 

упражнение и 

использовать 

его результат 

для обсуждения 

того, что можно 

найти в мешке 

св. Николая 

58 Обучение 

диалогическо

му 

высказывани

ю и 

обоснованию 

своего мнения 

    Научиться 

строить 

диалог по 

заданному 

образцу, 

выражая и 

аргументиру

я своё 

мнение, 

обмениваться 

в парах 

мнениями о 

различных 

рождественс

ких 

открытках с 

опорой на 

список 

ключевых 

выражений и 

иллюстрации 

 21.12   

59 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания.  

   Формировать 

навык 

вероятного 

прогнозирова

ния на основе 

  24.12   



     

аудиотекста 

(стихотворени

я), дополнять 

предложения 

на основе 

услышанного 

60 Чтение с 

пониманием 

основной 

информации. 

Традиционны

е 

праздничные 

блюда и их 

рецепты 

  Читать 

тексты 

страноведч

еского 

характера 

и 

анализиров

ать их 

   25.12   

61 Обучение 

написанию 

поздравлений 

     Научить

ся 

писать 

поздрав

ительны

е 

письма 

и 

открытк

и 

27.12   

62 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания.  

   Слушать 

различные 

высказывания 

немецких 

школьников о 

том, какие 

подарки они 

ждут на 

Рождество, и 

заполнять 

пробелы в 

  28.12   



     

тексте 

высказываний

, проверять 

результаты 

работы при 

повторном 

прослушивани

и 

63 Контроль 

навыков 

письма.  

     Уметь 

написат

ь 

письмо 

другу 

по 

предлож

енному 

плану 

«Как я 

встрети

л Новый 

год» 

10.01   

64 Возвратные 

глаголы. 

Общие 

сведения 

 Знакомиться с 

правилами 

использования 

возвратных 

глаголов и 

сопоставлять 

фразы с ними 

на немецком и 

русском  

    11.01   

III четверть.  10 недель.   40 часов 

Тема № 5 «Внешность. Здоровье. Гигиена» (15 часов) 

65 Грамматическ

ие 

Упражнения 

по теме 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

    14.01   



     

«Возвратные 

глаголы» 

спрягать 

возвратные 

глаголы 

66 Аудирование 

диалогически

х текстов по 

теме. 

   Слушать 

диалоги, 

включающие 

возвратные 

глаголы, 

выполнять 

тесты на 

проверку 

понимания 

содержания, 

реконструиро

вать 

продолжение 

диалогов   

  15.01   

67 Чтение 

диалогически

х текстов по 

теме 

  Тренирова

ть навыки 

выразитель

ного 

чтения,  

упорядочи

вать 

реплики, 

составлять 

в парах 

короткие 

диалоги на 

тему «Без 

родителей 

скучно» с 

опорой на 

ключевые 

фразы и 

образец 

   17.01   



     

68 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ 

множественно

го числа). 

Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

 Знакомиться с 

правилами 

образования 

императива 

мн.числа, 

закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

определять от 

формы  

Imperativ мн.ч. 

неопределённу

ю форму 

глагола 

    18.01   

69 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях 

     22.01   

70 Обучение 

диалогическо

й речи с  

коммуникатив

ной задачей 

согласиться 

— отказаться. 

Срезовая 

работа №3 

    Научиться 

составлять 

диалог по 

схеме вопрос 

–ответ, 

высказывая 

при этом 

личное 

мнение, 

соглашаясь/о

тказываясь 

от 

предложения 

собеседника 

 21.01   



     

71 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ 

(единственног

о числа) 

 Продолжать 

знакомство с 

образованием 

форм 

императива и 

закреплять 

полученные 

знания на 

основе ряда 

упражнений в 

парах и 

группах.Знать 

правило 

образование и 

употребление 

императива 

ед.числа 

    24.01   

72 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Imperativ 

единственног

о числа» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

использовать 

формы 

императива при 

формулировани

и советов, 

высказывать 

собственное 

мнение об этих 

советах с 

использование

м опор 

    25.01   

73 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ — 

вежливая 

форма). 

 Знать правило 

образование и 

употребление 

императива 

(Sie-Form) 

    28.01   



     

Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

научиться 

определять от 

вежливой 

формы  

Imperativ  

неопределённу

ю форму 

глагола, 

отличать 

повелительные 

и 

вопросительны

е предложения 

74 Чтение с 

последующим 

выполнением 

задания 

  Уметь 

выбрать 

заголовок 

к тексту, 

развивать 

навыки 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого 

   29.01   

75 Обучение 

аргументации 

    Обсуждать 

персонажей 

учебника с 

опорой на 

образец и 

ключевые 

выражения, 

научиться 

выражать 

свою точку 

зрения и 

аргументиро

 31.01   



     

вать её, 

давать 

советы 

товарищу/тов

арищам 

76 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю (на основе 

предложенног

о плана) 

    Научиться 

свободно 

излагать 

содержание 

монолога по 

теме, 

придерживая

сь плана 

 01.02   

77 Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

Повторить и закрепить лексико-

грамматический материал по 

теме, уметь использовать его в 

коммуникативных целях 

    05.02   

78 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. Тест 

 Производить 

самооценку и 

систематизаци

ю полученных 

знаний и 

умений, 

выполнять тест 

по материалам 

главы  

    04.02   

Тема № 6 «Мой город» (14 часов)  

79 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, 

правильно 

     07.02   



     

ставить 

ударение в 

сложных 

словах, 

соотносить 

иллюстративны

й ряд и подписи 

к нему 

80 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания 

   Слушать 

аудиотекст 

полилога и 

определять, 

верна ли 

заданная 

информация, 

выполнять 

тестовые 

задания к 

нему 

  08.02   

81 Чтение с 

пониманием 

общего 

содержания 

  Учиться 

понимать 

текст по 

ключевым 

словам, 

определять 

значение 

незнакомы

х слов по 

контексту, 

сопоставля

ть 

иллюстрат

ивный ряд 

и короткие 

описательн

ые тексты 

   11.02   



     

82 Обучение 

монологическ

ой речи. 

Рассказ о 

городе 

    Уметь 

составить 

развёрнутое 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме, 

рассказывать 

о 

современном 

городе  

 12.02   

83 Сочинение по 

теме 

     Уметь 

состави

ть план 

и 

написат

ь 

сочинен

ие о  

городе 

(на 

выбор) 

14.02   

84 Образование 

множественно

го числа 

существитель

ных 

 Знать пять 

типов 

образования 

мн.числа 

существительн

ых, уметь 

образовывать 

мн.число 

существительн

ых, отличать 

форму ед. и мн. 

числа 

    15.02   

85 Грамматическ

ие 

 Уметь 

образовывать 

    18.02   



     

упражнения 

по теме 

«Образование 

множественно

го числа 

существитель

ных» 

мн.число 

существительн

ых, отличать 

форму ед. и мн. 

числа, 

объяснять, по 

какому типу 

образовано 

мн.число 

86 Работа с 

текстом 

  Учиться 

ориентиро 

ваться в 

тексте, 

находить 

его 

смысловые 

части, 

отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

   19.02   

87 Диалог –

расспрос 

    Уметь 

запрашивать 

у 

собеседника 

нужную 

информацию, 

уметь 

сообщить 

нужную 

информацию, 

строить 

диалог по 

вербальным 

опорам  

 21.02   



     

88 Работа над 

монологом о 

Гамбурге с 

опорой на 

текст и 

картинки. 

Просмотр 

видеофрагмен

тов 

    Знакомиться 

с 

достопримеч

ательностями 

Гамбурга на 

основе 

полилога и 

иллюстратив

ного ряда. 

Научиться 

творчески 

перерабатыва

ть изучаемый 

материал, 

строить 

развёрнутое 

монологичес

кое 

высказывани

е о Гамбурге 

с опорой на 

текст и 

картинки, 

подбирать 

дополнитель

ную 

информацию 

 22.02   

89 Обучение 

аудированию 

   Слушать 

страноведческ

ий аудиотекст, 

выполнять 

поисковое 

задание, 

научиться 

представлять 

содержание 

  25.02   



     

аудиотекста в 

виде таблицы 

90 Письмо о 

своём городе 

(по опорам) 

     Уметь 

написат

ь 

письмо 

о 

родном 

городе 

по 

вербаль

нымопо

рам 

26.02   

91 Предлоги с 

дательным 

падежом, 

предлоги с 

винительным 

падежом, 

предлоги, 

требующие 

дательного и 

винительного 

падежа 

(Повторение) 

 Повторить 

изученный 

грамматически

й материал, 

автоматизирова

ть 

грамматические 

навыки, уметь 

правильно 

употреблять 

изученные 

предлоги  

    28.02   

92 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. Тест 

 Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

    01.03   

93 Проектная Применять в коммуникативных   Научиться  05.03   



     

работа «Моя 

любимая 

достопримеча

тельность» 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

творчески 

переработать 

изучённый 

материал на 

его основе 

создать 

новый 

продукт, 

уметь 

представить 

его 

товарищам 

94 Контрольная 

работа  за III 

четверть  

      04.03   

Тема № 7 «Домашние животные в нашей жизни» (14 часов)  

95 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, 

активизировать 

имеющийся 

словарный 

запас. 

Знакомиться с 

глаголами, 

обозначающим

и звуки 

животных. 

     11.03   

96 Аудирование 

с полным 

пониманием 

содержания 

   Слушать и 

определять 

звуки, 

издаваемые 

  12.03   



     

домашними 

животными, 

ассоциировать 

их с 

названиями 

животных. • 

соотносить 

содержание 

аудиотекста с 

картинками и 

речевыми 

образцами 

97 Модальные 

глаголы и 

местоимение 

man 

 Повторить 

спряжение 

модальных 

глаголов, 

закреплять 

полученные 

знания по 

грамматике в 

процессе 

работы над 

диалогами 

урока, научится 

употреблять 

мод.глаголы с 

местоимением 

man,  

    14.03   

98 Расширение 

лексического 

запаса. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Расширять 

лексический 

запас, 

подбирать 

подходящие по 

смыслу 

переводы к 

немецким 

     15.03   



     

идиоматически

м выражениям, 

в которых 

используются 

названия 

животных 

99 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

  Прогнозир

овать 

содержани

е текста на 

основе 

иллюстрац

ии, читать 

текст 

дважды с 

проверкой 

понимания 

в форме 

тестов, 

работать 

со 

словарём, 

составлять 

пересказ 

   18.03   

100 Обучение 

написанию 

электронного 

письма (E-

Mail) 

     Знать 

правила 

оформл

ения 

электро

нного 

письма 

(E-Mail) 

на 

немецко

м языке, 

уметь 

19.03   



     

составля

ть 

возмож

ный 

полный 

текст 

письма 

101 Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

  Научиться 

извлекать 

главную 

мысль, 

понимать 

общее 

содержани

е текста, 

содержаще

го 

незнакому

ю лексику, 

выполнять 

послетекст

овые 

задания 

(словообра

зовательно

го 

характера), 

готовить 

пересказ 

всего 

текста по 

предлагаем

ому плану 

   21.03   

102 Обучение 

монологическ

ому 

    Научиться 

строить 

развёрнутое 

 22.03   



     

высказывани

ю «Что умеют 

делать 

животные». 

Описание 

картинок 

высказывани

е, 

высказывать 

свои 

предположен

ия и мнения  

103 Образование 

имён 

прилагательн

ых при 

помощи 

суффиксов –

lich, -isch, -ig 

 Знать правило 

образования 

имён 

прилагательных 

при помощи 

суффиксов –

lich, -isch, -ig, 

научиться 

образовывать 

прилагательные 

с помощью 

данных 

суффиксов 

    04.04   

104 Описание 

животного 

    Научиться 

описывать 

животное по 

образцу, 

рассказывать

, какое 

домашнее 

животное 

хотелось бы 

иметь (по 

предлагаемо

му плану) 

 05.04   

 

105 Повторение 

грамматическ

ого материала  

 Повторить 

изученный 

грамматически

й материал 

    08.04   



     

(спряжение и 

употребление 

модальных 

глаголов sollen, 

dürfen, müssen, 

mögen в 

изъявительном 

и 

сослагательном 

наклонениях, 

степени 

сравнения 

прилагательных

, Perfekt, 

Imperativ),  

учиться 

транформирова

ть 

грамматические 

формы 

106 Аудирование. 

Соотнесение 

вопросов с 

фрагментами 

текста 

   Cлушать 

полилог о 

домашних 

животных, 

выполнять 

поисковое 

задание и 

тесты к нему,  

реконструиро

вать текст 

полилога в 

микрогруппах, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

  09.04   



     

107 Обучение 

аргументации 

и выражению 

мнения 

    Научиться 

выражать 

своё мнение, 

формулирова

ть аргументы 

«за» и 

«против», 

развивать 

умения 

строить с их 

помощью 

своё 

высказывани

е 

 12.04   

108 Контроль 

лексических 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа  

Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

     11.04   

109 Проектная 

работа 

«Советы по 

уходу за 

домашним 

питомцем» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Научиться 

творчески 

переработать 

изучённый 

материал на 

его основе 

создать 

новый 

продукт, 

уметь 

представить 

его 

 15.04   



     

товарищам 

Тема № 8 «Карнавал  в Германии и России» (15 часов)  

110 Активизация 

лексических 

знаний. 

Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знакомиться с 

названием 

предметов 

одежды на 

основе 

иллюстративно

го ряда, 

заполнять 

кроссворд с 

использование

м лексики 

урока 

     16.04   

111 Правило 

образования 

грамматическ

ой 

конструкции с 

местоимением 

man и 

тренировка в 

её 

использовани

и 

 Изучать 

структуру 

предложения с 

неопределённо-

личным 

местоимением 

man, 

использовать 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

грамматическог

о упражнения, 

тренироваться в 

использовании 

данной 

грамматическо

й конструкции 

    18.04   

112 Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

   19.04   



     

догадки, 

научиться 

редуциров

ать текст с 

помощью 

ключевых 

слов, 

читать по 

ролям 

беседу 

школьнико

в, 

выполнять 

тесты на 

полное 

понимание 

содержани

я 

113 Обучение 

диалогическо

й речи 

    Уметь 

строить 

диалог-

встречу, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать свои 

вопросы, 

упорядочива

ть реплики 

диалогов о 

карнавале, 

соотносить 

фрагменты 

диалога с 

иллюстратив

ным рядом 

 22.04   



     

114 Порядок слов 

в 

предложении: 

дополнения в 

винительном 

и дательном 

падеже 

 Знакомиться с 

правилами 

расстановки 

дополнений в 

немецком 

предложении, 

использовать 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

упражнения в 

парах.  

    23.04   

115 Обучение 

аудированию 

с общим 

пониманием 

содержания 

текста.  

   Слушать 

полилог с 

выполнением 

поискового 

задания к 

нему. 

Слушать 

радиорепорта

ж о дне 

города, 

соотносить 

фрагменты 

текста с 

иллюстративн

ым рядом.  

  25.04   

116 Чтение 

страноведческ

ого текста 

  Читать 

страноведч

ескую 

информац

ию о 

празднова

нии 

карнавала 

   26.04   



     

в Кёльне с 

проверкой 

понимания 

основного 

содержани

я, 

научиться 

составлять 

план 

пересказа, 

делать 

краткий 

пересказ 

текста 

117 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о карнавале 

в Кёльне 

    Уметь 

построить 

развернутое  

монологичес

кое 

высказывние 

по теме 

 30.04   

118 Контрольная 

работа за IV 

четверть  

      29.04   

119 Работа с 

песней 

   Разучивать 

карнавальную 

песню и 

исполнять её в 

классе 

  30.04   

120 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о карнавале 

в Санкт-

Петербурге 

    Уметь 

построить 

развернутое  

монологичес

кое 

высказывние 

по теме 

 06.05   



     

121 Тренировка и 

закрепление 

лексики. 

Повторить 

лексический 

материал, 

уметь узнавать 

в тексте и 

применять 

изучаемую 

лексику в 

собственной 

речи 

     07.05   

122 Чтение с 

поиском 

информации 

  Уметь 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию, 

соотносить 

картинки и 

фрагменты 

текста 

   10.05   

123 Карнавал в 

Кёльне и 

Санкт 

Петербурге. 

Просмтр 

видеофрагмен

тов 

    Повторить 

изученный 

материал, 

уметь 

ответить на 

вопросы по 

теме, 

находить 

черты 

схлдства и 

различия 

 13.05   

124 Стихотворени

я о карнавале.  

  Читать 

короткие 

стихотворе

ния детей 

о 

   14.05   



     

карнавале, 

высказыва

ть своё 

мнение о 

них с 

опорой на 

образец, 

сочинять 

собственн

ые стихи 

на тему 

урока  

125 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа 

Конструироват

ь фразы для 

описания дня 

города по 

образцу 

Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку.  

    16.05   

126 Проектная 

работа 

«Классный 

карнавал. 

Праздничная 

программа и 

приглашения» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Создавать в 

группе 

рекламный 

плакат с 

приглашение

м на 

карнавал по 

образцу и с 

опорой на 

ключевые 

выражения. 

Научиться 

презентовать 

программу 

Уметь 

написат

ь 

приглаш

ение на 

карнава

л 

17.05   



     

своего 

карнавала, 

развивать 

творческие 

способности  

127 Урок 

обобщения 

изученного 

материала 

      20.05   

128 Повторение       21.05   

129 Повторение       23.05   

130 Повторение       24.05   

131 Повторение       27.05   

132 Повторение       28.05   

133 Повторение          

134 Повторение          

135 Повторение          

136 Повторение          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
6Б класс 

Приложение. Поурочно-тематическое планирование 

2021-2022 уч. год 

Количество часов за год – 136 

 

  
  Языковая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Речевая компетенция 

(Планируемые результаты) 
Дата 

№ Тема урока Лексические 

единицы 

Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо По плану По факту 

I четверть.  8 недель.   32 часа 
Тема № 1 «Берлин и Санкт-Петербург. Жизнь в больших городах»  (16 часов) 

С
о

к
о

л
о

в
а
 

Д
о

м
б

р
о

в
с

к
ая

 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

УМК. 

Повторение 

речевых форм 

в ситуации 

знакомства. 

Повторить 

изученные в 5 

классе  речевые 

клише, уметь 

использовать 

их в 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

     01.09   

2 Повторение 

личных и 

притяжательн

ых 

местоимений; 

повторение 

спряжения 

глаголов в 

Präsens; 

повторение 

числительных 

до 100.  

 Повторить 

грамматически

й материал, 

изученный в 5 

классе, 

активизировать 

знания 

    03.09   



     

3 Обучение 

аудированию 

с общим 

пониманием 

   Слушать 

аудиотекст о 

хобби и 

увлечениях и 

сопоставлять 

информацию с 

иллюстрациям

и, выполнять 

поиск 

заданной 

информации в 

нём.  

  04.09   

4 Введение и 

тренировка 

новой 

лексики. 

Входящий 

контроль 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     07.09   

5 Обучение 

монологическ

ому/диалогич

ескому 

высказывани

ю о себе, 

своих друзьях 

и знакомых 

    Уметь 

строить 

высказывани

е с опорой на 

визуальный 

ряд, отвечать 

на вопросы 

по теме 

 08.09   

6 Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Общие 

сведения 

 Знать 

отделяемые 

приставки 

    10.09   

7 Глаголы с  Тренироваться     11.09   



     

отделяемыми 

приставками. 

Тренировка и 

закрепление 

в употреблении 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками, 

уметь спрягать 

эти глаголы  в 

Präsens  

8 Глаголы с 

неотделяемым

и 

приставками. 

Общие 

сведения 

 Знать 

неотделяемые 

приставки 

    14.09   

9 Глаголы с 

неотделяемым

и 

приставками. 

Тренировка и 

закрепление 

 Тренироваться 

в употреблении 

глаголов с 

неотделяемыми 

приставками, 

уметь спрягать 

эти глаголы  в 

Präsens  

    15.09   

10 Повторение 

грамматическ

ого 

материала. 

 Закрепить 

грамматические 

знания 

    17.09   

11 Достопримеча

тельности 

Берлина. 

Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Познакоми

ться со 

страноведч

еской 

информац

ией, 

научиться 

находить 

информац

ию по 

заданным 

   18.09   



     

параметра

м с опорой 

на 

иллюстрат

ивный ряд 

и подписи 

к нему 

12 Обучение 

диалогическо

й речи. 

Дискуссия 

    Уметь 

участвовать в 

дискуссии, 

реагировать 

на реплики 

собеседника, 

обсуждать 

возраст, 

профессию и 

хобби 

персонажа 

учебника с 

опорой на 

иллюстратив

ный ряд и 

ключевые 

слова 

 21.09   

13 Достопримеча

тельности 

Санкт-

Петербурга. 

Аудирование 

с общим и 

полным 

пониманием.  

   Научиться 

воспринимать 

иноязычную 

информацию 

на слух, 

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста 

  22.09   

14 Монологическ

ое 

    Реконструир

овать 

 24.09   



     

высказывание 

по теме 

монолог с 

опорой на 

образец и 

готовить 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме  

15 Чтение c 

общим и 

полным 

пониманием. 

Срезовая 

работа №1 

  Научиться 

обращать 

внимание 

на 

средства 

взаимосвяз

и в тексте, 

производи

ть поиск 

информац

ии в тексте 

по 

заданным 

параметра

м. 

   25.09   

16 Активизация 

знакомой 

лексики и 

грамматики. 

Глагол dürfen 

Повторить лексико-

грамматический материал по 

теме, сопоставлять 

использованные в тексте/в упраж. 

глаголы с приставками и их 

перевод на русский язык. 

Повторять значение и 

особенности употребления 

модального глагола dürfen и 

использовать грамматическую 

информацию в парной работе 

    28.09   

17 Проектная 

работа «Мой 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

  Научиться 

презентовать 

Уметь 

сделать 

29.09   



     

музей» 

(рекламный 

плакат) 

грамматический материал по теме свой 

рекламный 

плакат, 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

творческие 

способности  

подписи 

к 

нарисов

анным 

экспона

там, 

написат

ь цену 

на 

билеты, 

указать 

время 

работы 

музея 

Тема № 2 «Природа осенью в Германии и России»  (15 часов)  

18 Активизация 

лексических 

знаний.  

Повторить 

лексический 

материал, 

изученный 

ранее, 

научиться 

применять его 

для описания 

картинок 

обсуждать 

особенности 

осенней погоды 

с опорой на 

иллюстративны

й ряд и 

ключевые 

выражения 

     01.10   

19 Чтение 

полилога 

  Упорядочи

вать 

фрагменты 

полилога и 

   02.10   



     

проверять 

понимание 

общего 

смысла 

полилога в 

парах, 

читать по 

ролям 

небольшу

ю беседу 

между 

персонажа

ми 

учебника с 

выполнени

ем 

поисковог

о задания 

20 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     05.10   

21 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о временах 

года (осень) 

    Научиться 

рассказывать 

об осени, 

описывать 

картинки с 

осенней 

погодой, 

называть 

 06.10   



     

плюсы и 

минусы этого 

времени 

года, 

сравнивать 

погоду в 

различных 

регионах 

России с 

опорой на 

образец 

22 Написание 

электронного 

письма 

     Знакоми

ться с 

электро

нным 

письмо

м 

персона

жа 

учебник

а, 

трениро

ваться 

писать 

текст E-

Mail (по 

образцу

).  

08.10   

23 Составление 

монологическ

ого 

высказывания 

о празднике 

урожая по 

картинкам 

    Продолжать 

знакомство с 

праздником 

урожая в 

Германии и 

России, 

сопоставлять 

информацию 

 09.10   



     

о них с 

опорой на 

текст и 

иллюстратив

ный ряд, 

уметь 

строить 

высказывани

е с опорой на 

визуальный 

ряд 

24 Знакомство с 

новым 

грамматическ

им 

материалом: 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

 Знать правило 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

    12.10   

25 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Степени 

сравнения 

прилагательн

ых»  

 Закрепить 

грамматические 

навыки, уметь 

аргументироват

ь свой выбор 

нужной 

степени 

сравнения, 

продолжать 

знакомство с 

особенностями 

образования 

степеней 

сравнения имён 

прилагательных 

и наречий, 

    13.10   



     

выполнять 

упражнения, 

сочетающие 

грамматическу

ю тему и 

фонетический 

материал 

26 Контрольная 

работа за I 

четверть 

      16.10   

27 Обучению 

говорению на 

основе текста 

песни 

    Закомиться с 

песней, 

посвящённой 

осени в 

Германии, и 

исполнять её 

в классе, 

научиться 

выражать 

своё мнение 

по теме 

 15.10   

28 Чтение c 

полным 

пониманием 

  Уметь 

читать 

текст с 

полным 

понимание

м 

содержани

я, работать 

в парах с 

информац

ией из 

текста 

   19.10   

29 Формировани

е 

коммуникатив

    Научиться 

выражать и 

аргументиро

 20.10   



     

ной 

компетенции. 

Дискуссия на 

тему «Погода 

осенью в 

нашей стране/ 

нашем 

регионе» 

вать своё 

мнение по 

теме, 

участвовать в 

дискуссии, 

сковое 

грамматичес

кое задание в 

тексте, 

подбирать в 

микрогруппа

х 

подходящее 

по смыслу 

продолжение 

фразы  

30 Развитие 

навыков 

аудирования 

   Научиться 

понимать 

информацию 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

  22.10   

31 Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

Повторить и закрепить лексико-

грамматический материал по 

теме, уметь использовать его в 

коммуникативных целях. 

Закреплять полученные знания 

степеней сравнения имён 

прилагательных и наречий, 

выполняя в парах упражнения с 

опорой на иллюстративный ряд 

    23.10   

32 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

 Производить 

самооценку и 

систематизаци

ю полученных 

    05.11   



     

теме. 

Проверочная 

работа (тест). 

знаний и 

умений, 

выполнять 

проверочную 

работу по 

материалам 

главы 

II четверть.  8 недель.   32 часа 

Тема № 3 «Распорядок дня.  Школа» (14 часов)  

33 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, ус 

танавливать 

ассоциации 

между текстом 

и 

иллюстрацией 

     06.11   

34 Perfekt. 

Основные 

сведения 

 Уметь находить 

соответствия 

картинка — 

предложение в 

Perfekt, 

переводить 

предложения, 

содержащие 

Perfekt 

    09.11   

35 Perfekt. 

Правила 

образования. 

Основные 

формы 

глагола  

 Знакомиться с 

правилами 

образования 

второго 

причастия у 

различных 

    10.11   



     

групп глаголов. 

Знать правило о 

выборе 

вспомогательно

го глагола 

(haben/sein) 

 

36 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Perfekt» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

аргументироват

ь выбор 

вспомогательно

го глагола 

(haben/sein), 

научиться по 

форме Partizip 

II определять  

неопределённу

ю форму 

глагола 

    12.11   

37 Знакомство со 

страноведческ

ой 

информацией 

о Германии. 

Работа с 

текстом 

  Выразител

ьно читать 

текст, 

знакомить

ся с 

принятым 

в 

Германии 

делением 

суток на 

части и 

восстанавл

ивать текст 

с 

использова

   13.11   



     

нием 

списка 

ключевых 

слов 

38 Работа с 

песней. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

Срезовая 

работа №2 

   Реконструиро

вать на 

основании 

аудиоинформа

ции текст 

песни и 

исполнять её в 

классе, 

трансформиро

вать 

информацию, 

научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

  16.11   

39 Любимые и 

нелюбимые 

предметы, 

расписание 

уроков. 

Диалог-

расспрос  

    Обсуждать в 

группах 

различные 

мнения о дне 

безделья с 

опорой на 

речевые 

средства, 

реконструир

овать диалог  

 17.11   

40 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю по теме 

«Мой 

    Уметь 

рассказать о 

своём 

вчерашнем 

дне 

 19.11   



     

распорядок 

дня» 

41 Предлоги 

дательного 

падежа 

 Выучить 

правила 

изменения 

артиклей и 

предлоги 

дательного 

падежа 

    20.11   

42 Предлоги 

винительного 

падежа 

 Выучить 

правила 

изменения 

артиклей и 

предлоги 

винительного 

падежа 

    23.11   

43 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

  Научиться 

находить 

главную 

мысль в 

тексте и 

работать с 

полученно

й 

информац

ией, 

познакоми

ться со 

страноведч

еской 

информац

ией по 

теме 

   24.11   

44 Обучение 

монологическ

ому 

    Уметь 

рассказывать 

о системе 

 26.11   



     

высказывани

ю по теме 

„Школа в 

Германии и 

России» 

образования 

в Германии и 

России, 

сравнивать 

их, выражать 

своё мнение 

/отношение 

45 Чтение текста 

с 

последующим 

выполнением 

грамматическ

ого задания 

  Совершенс

твовать 

навыки 

чтения, 

научиться 

трансформ

ировать 

лексико-

грамматич

еские 

структуры 

текста, 

извлекать 

из текста 

информац

ию по 

заданным 

параметра

м 

   27.11   

46 Ролевая игра.     Уметь 

инсценирова

ть сцены из 

школьной 

жизни, 

свободно 

владеть 

изучаемым 

материалом, 

играть в игру 

 30.11   



     

«Правда или 

нет?», 

используя 

ключевые 

фразы и 

образец 

  

47 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     01.12   

48 Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

догадки, 

понять 

текст, 

содержащи

й 

незнакому

ю лексику, 

познакоми

ться с 

традициям

и и 

обычаями 

празднова

ния 

Рождества 

в 

   03.12   



     

Германии 

с опорой 

на 

иллюстрат

ивный ряд  

49 Präteritum 

(простое 

прошедшее 

время) 

 Выучить 

правило 

образования и 

употребления 

Präteritum 

    04.12   

50 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Präteritum» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

определять от 

формы 

Präteritum 

неопределённу

ю форму 

глагола 

    07.12   

51 Рождественск

ие праздники 

в Германии. 

Видеоурок 

    Познакомитс

я со 

страноведчес

кой 

информацией

, уметь 

делать 

краткое 

сообщение о 

рождественс

ких 

праздниках в 

Германии с 

опорой на 

видеоряд, 

уметьобъясн

 08.12   



     

ить, чем они 

отличаются 

от традиций 

в России 

52 Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с 

песней 

   Научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

своими 

словами 

  10.12   

53 Обучение 

чтению с 

поиском 

информации 

  Уметь 

находить 

главную и 

второстепе

нную 

информац

ию в 

страноведч

еском 

тексте, 

сопоставля

ть 

информац

ию об 

адвенте на 

немецком 

и русском 

языках 

   11.12   

54 День Святого 

Николая в 

Германии. 

Символы и 

традиции 

    Знакомиться 

с 

информацией 

о 

праздновани

и дня св. 

Николая , 

 14.12   



     

готовить 

монологичес

кие 

высказывани

я о празднике 

св. Николая с 

опорой на 

образец, 

уметь 

называть 

основные 

символа 

праздника  

55 Контрольная 

работа за II 

четверть 

      15.12   

56 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о 

новогодних и 

рождественск

их 

персонажах в 

Германии и 

России 

    Научиться 

сравнивать 

немецких и 

русских 

новогодних и 

рождественс

ких 

персонажах, 

давать их 

описание и 

краткую 

характеристи

ку 

 17.12   

57 Работа над 

лексикой ( 

словообразова

ние) 

Повторить 

лексику по 

теме, научиться 

образовывать 

сложные 

существительн

ые, выполнять 

     18.12   



     

в парах 

словообразоват

ельное 

упражнение и 

использовать 

его результат 

для обсуждения 

того, что можно 

найти в мешке 

св. Николая 

58 Обучение 

диалогическо

му 

высказывани

ю и 

обоснованию 

своего мнения 

    Научиться 

строить 

диалог по 

заданному 

образцу, 

выражая и 

аргументиру

я своё 

мнение, 

обмениваться 

в парах 

мнениями о 

различных 

рождественс

ких 

открытках с 

опорой на 

список 

ключевых 

выражений и 

иллюстрации 

 21.12   

59 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания.  

   Формировать 

навык 

вероятного 

прогнозирова

ния на основе 

  22.12   



     

аудиотекста 

(стихотворени

я), дополнять 

предложения 

на основе 

услышанного 

60 Чтение с 

пониманием 

основной 

информации. 

Традиционны

е 

праздничные 

блюда и их 

рецепты 

  Читать 

тексты 

страноведч

еского 

характера 

и 

анализиров

ать их 

   24.12   

61 Обучение 

написанию 

поздравлений 

     Научить

ся 

писать 

поздрав

ительны

е 

письма 

и 

открытк

и 

25.12   

62 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания.  

   Слушать 

различные 

высказывания 

немецких 

школьников о 

том, какие 

подарки они 

ждут на 

Рождество, и 

заполнять 

пробелы в 

  28.12   



     

тексте 

высказываний

, проверять 

результаты 

работы при 

повторном 

прослушивани

и 

63 Контроль 

навыков 

письма.  

     Уметь 

написат

ь 

письмо 

другу 

по 

предлож

енному 

плану 

«Как я 

встрети

л Новый 

год» 

11.01   

64 Возвратные 

глаголы. 

Общие 

сведения 

 Знакомиться с 

правилами 

использования 

возвратных 

глаголов и 

сопоставлять 

фразы с ними 

на немецком и 

русском  

    12.01   

III четверть.  10 недель.   40 часов 

Тема № 5 «Внешность. Здоровье. Гигиена» (15 часов) 

65 Грамматическ

ие 

Упражнения 

по теме 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

    14.01   



     

«Возвратные 

глаголы» 

спрягать 

возвратные 

глаголы 

66 Аудирование 

диалогически

х текстов по 

теме. 

   Слушать 

диалоги, 

включающие 

возвратные 

глаголы, 

выполнять 

тесты на 

проверку 

понимания 

содержания, 

реконструиро

вать 

продолжение 

диалогов   

  15.01   

67 Чтение 

диалогически

х текстов по 

теме 

  Тренирова

ть навыки 

выразитель

ного 

чтения,  

упорядочи

вать 

реплики, 

составлять 

в парах 

короткие 

диалоги на 

тему «Без 

родителей 

скучно» с 

опорой на 

ключевые 

фразы и 

образец 

   18.01   



     

68 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ 

множественно

го числа). 

Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

 Знакомиться с 

правилами 

образования 

императива 

мн.числа, 

закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

определять от 

формы  

Imperativ мн.ч. 

неопределённу

ю форму 

глагола 

    19.01   

69 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях 

     21.01   

70 Обучение 

диалогическо

й речи с  

коммуникатив

ной задачей 

согласиться 

— отказаться. 

Срезовая 

работа №3 

    Научиться 

составлять 

диалог по 

схеме вопрос 

–ответ, 

высказывая 

при этом 

личное 

мнение, 

соглашаясь/о

тказываясь 

от 

предложения 

собеседника 

 22.01   



     

71 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ 

(единственног

о числа) 

 Продолжать 

знакомство с 

образованием 

форм 

императива и 

закреплять 

полученные 

знания на 

основе ряда 

упражнений в 

парах и 

группах.Знать 

правило 

образование и 

употребление 

императива 

ед.числа 

    25.01   

72 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Imperativ 

единственног

о числа» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

использовать 

формы 

императива при 

формулировани

и советов, 

высказывать 

собственное 

мнение об этих 

советах с 

использование

м опор 

    26.01   

73 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ — 

вежливая 

форма). 

 Знать правило 

образование и 

употребление 

императива 

(Sie-Form) 

    28.01   



     

Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

научиться 

определять от 

вежливой 

формы  

Imperativ  

неопределённу

ю форму 

глагола, 

отличать 

повелительные 

и 

вопросительны

е предложения 

74 Чтение с 

последующим 

выполнением 

задания 

  Уметь 

выбрать 

заголовок 

к тексту, 

развивать 

навыки 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого 

   29.01   

75 Обучение 

аргументации 

    Обсуждать 

персонажей 

учебника с 

опорой на 

образец и 

ключевые 

выражения, 

научиться 

выражать 

свою точку 

зрения и 

аргументиро

 01.02   



     

вать её, 

давать 

советы 

товарищу/тов

арищам 

76 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю (на основе 

предложенног

о плана) 

    Научиться 

свободно 

излагать 

содержание 

монолога по 

теме, 

придерживая

сь плана 

 02.02   

77 Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

Повторить и закрепить лексико-

грамматический материал по 

теме, уметь использовать его в 

коммуникативных целях 

    04.02   

78 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. Тест 

 Производить 

самооценку и 

систематизаци

ю полученных 

знаний и 

умений, 

выполнять тест 

по материалам 

главы  

    05.02   

Тема № 6 «Мой город» (14 часов)  

79 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, 

правильно 

     08.02   



     

ставить 

ударение в 

сложных 

словах, 

соотносить 

иллюстративны

й ряд и подписи 

к нему 

80 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания 

   Слушать 

аудиотекст 

полилога и 

определять, 

верна ли 

заданная 

информация, 

выполнять 

тестовые 

задания к 

нему 

  09.02   

81 Чтение с 

пониманием 

общего 

содержания 

  Учиться 

понимать 

текст по 

ключевым 

словам, 

определять 

значение 

незнакомы

х слов по 

контексту, 

сопоставля

ть 

иллюстрат

ивный ряд 

и короткие 

описательн

ые тексты 

   11.02   



     

82 Обучение 

монологическ

ой речи. 

Рассказ о 

городе 

    Уметь 

составить 

развёрнутое 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме, 

рассказывать 

о 

современном 

городе  

 12.02   

83 Сочинение по 

теме 

     Уметь 

состави

ть план 

и 

написат

ь 

сочинен

ие о  

городе 

(на 

выбор) 

15.02   

84 Образование 

множественно

го числа 

существитель

ных 

 Знать пять 

типов 

образования 

мн.числа 

существительн

ых, уметь 

образовывать 

мн.число 

существительн

ых, отличать 

форму ед. и мн. 

числа 

    16.02   

85 Грамматическ

ие 

 Уметь 

образовывать 

    18.02   



     

упражнения 

по теме 

«Образование 

множественно

го числа 

существитель

ных» 

мн.число 

существительн

ых, отличать 

форму ед. и мн. 

числа, 

объяснять, по 

какому типу 

образовано 

мн.число 

86 Работа с 

текстом 

  Учиться 

ориентиро 

ваться в 

тексте, 

находить 

его 

смысловые 

части, 

отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

   19.02   

87 Диалог –

расспрос 

    Уметь 

запрашивать 

у 

собеседника 

нужную 

информацию, 

уметь 

сообщить 

нужную 

информацию, 

строить 

диалог по 

вербальным 

опорам  

 22.02   



     

88 Работа над 

монологом о 

Гамбурге с 

опорой на 

текст и 

картинки. 

Просмотр 

видеофрагмен

тов 

    Знакомиться 

с 

достопримеч

ательностями 

Гамбурга на 

основе 

полилога и 

иллюстратив

ного ряда. 

Научиться 

творчески 

перерабатыва

ть изучаемый 

материал, 

строить 

развёрнутое 

монологичес

кое 

высказывани

е о Гамбурге 

с опорой на 

текст и 

картинки, 

подбирать 

дополнитель

ную 

информацию 

 25.02   

89 Обучение 

аудированию 

   Слушать 

страноведческ

ий аудиотекст, 

выполнять 

поисковое 

задание, 

научиться 

представлять 

содержание 

  01.03   



     

аудиотекста в 

виде таблицы 

90 Письмо о 

своём городе 

(по опорам) 

     Уметь 

написат

ь 

письмо 

о 

родном 

городе 

по 

вербаль

нымопо

рам 

02.03   

91 Предлоги с 

дательным 

падежом, 

предлоги с 

винительным 

падежом, 

предлоги, 

требующие 

дательного и 

винительного 

падежа 

(Повторение) 

 Повторить 

изученный 

грамматически

й материал, 

автоматизирова

ть 

грамматические 

навыки, уметь 

правильно 

употреблять 

изученные 

предлоги  

    04.03   

92 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. Тест 

 Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

    05.03   

93 Проектная Применять в коммуникативных   Научиться  09.03   



     

работа «Моя 

любимая 

достопримеча

тельность» 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

творчески 

переработать 

изучённый 

материал на 

его основе 

создать 

новый 

продукт, 

уметь 

представить 

его 

товарищам 

94 Контрольная 

работа  за III 

четверть  

      11.03   

Тема № 7 «Домашние животные в нашей жизни» (14 часов)  

95 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, 

активизировать 

имеющийся 

словарный 

запас. 

Знакомиться с 

глаголами, 

обозначающим

и звуки 

животных. 

     12.03   

96 Аудирование 

с полным 

пониманием 

содержания 

   Слушать и 

определять 

звуки, 

издаваемые 

  15.03   



     

домашними 

животными, 

ассоциировать 

их с 

названиями 

животных. • 

соотносить 

содержание 

аудиотекста с 

картинками и 

речевыми 

образцами 

97 Модальные 

глаголы и 

местоимение 

man 

 Повторить 

спряжение 

модальных 

глаголов, 

закреплять 

полученные 

знания по 

грамматике в 

процессе 

работы над 

диалогами 

урока, научится 

употреблять 

мод.глаголы с 

местоимением 

man,  

    16.03   

98 Расширение 

лексического 

запаса. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Расширять 

лексический 

запас, 

подбирать 

подходящие по 

смыслу 

переводы к 

немецким 

     18.03   



     

идиоматически

м выражениям, 

в которых 

используются 

названия 

животных 

99 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

  Прогнозир

овать 

содержани

е текста на 

основе 

иллюстрац

ии, читать 

текст 

дважды с 

проверкой 

понимания 

в форме 

тестов, 

работать 

со 

словарём, 

составлять 

пересказ 

   19.03   

100 Обучение 

написанию 

электронного 

письма (E-

Mail) 

     Знать 

правила 

оформл

ения 

электро

нного 

письма 

(E-Mail) 

на 

немецко

м языке, 

уметь 

22.03   



     

составля

ть 

возмож

ный 

полный 

текст 

письма 

101 Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

  Научиться 

извлекать 

главную 

мысль, 

понимать 

общее 

содержани

е текста, 

содержаще

го 

незнакому

ю лексику, 

выполнять 

послетекст

овые 

задания 

(словообра

зовательно

го 

характера), 

готовить 

пересказ 

всего 

текста по 

предлагаем

ому плану 

   23.03   

102 Обучение 

монологическ

ому 

    Научиться 

строить 

развёрнутое 

 05.04   



     

высказывани

ю «Что умеют 

делать 

животные». 

Описание 

картинок 

высказывани

е, 

высказывать 

свои 

предположен

ия и мнения  

103 Образование 

имён 

прилагательн

ых при 

помощи 

суффиксов –

lich, -isch, -ig 

 Знать правило 

образования 

имён 

прилагательных 

при помощи 

суффиксов –

lich, -isch, -ig, 

научиться 

образовывать 

прилагательные 

с помощью 

данных 

суффиксов 

    06.04   

104 Описание 

животного 

    Научиться 

описывать 

животное по 

образцу, 

рассказывать

, какое 

домашнее 

животное 

хотелось бы 

иметь (по 

предлагаемо

му плану) 

 08.04   

 

105 Повторение 

грамматическ

ого материала  

 Повторить 

изученный 

грамматически

й материал 

    09.04   



     

(спряжение и 

употребление 

модальных 

глаголов sollen, 

dürfen, müssen, 

mögen в 

изъявительном 

и 

сослагательном 

наклонениях, 

степени 

сравнения 

прилагательных

, Perfekt, 

Imperativ),  

учиться 

транформирова

ть 

грамматические 

формы 

106 Аудирование. 

Соотнесение 

вопросов с 

фрагментами 

текста 

   Cлушать 

полилог о 

домашних 

животных, 

выполнять 

поисковое 

задание и 

тесты к нему,  

реконструиро

вать текст 

полилога в 

микрогруппах, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

  12.04   



     

107 Обучение 

аргументации 

и выражению 

мнения 

    Научиться 

выражать 

своё мнение, 

формулирова

ть аргументы 

«за» и 

«против», 

развивать 

умения 

строить с их 

помощью 

своё 

высказывани

е 

 13.04   

108 Контроль 

лексических 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа  

Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

     15.04   

109 Проектная 

работа 

«Советы по 

уходу за 

домашним 

питомцем» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Научиться 

творчески 

переработать 

изучённый 

материал на 

его основе 

создать 

новый 

продукт, 

уметь 

представить 

его 

 16.04   



     

товарищам 

Тема № 8 «Карнавал  в Германии и России» (15 часов)  

110 Активизация 

лексических 

знаний. 

Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знакомиться с 

названием 

предметов 

одежды на 

основе 

иллюстративно

го ряда, 

заполнять 

кроссворд с 

использование

м лексики 

урока 

     19.04   

111 Правило 

образования 

грамматическ

ой 

конструкции с 

местоимением 

man и 

тренировка в 

её 

использовани

и 

 Изучать 

структуру 

предложения с 

неопределённо-

личным 

местоимением 

man, 

использовать 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

грамматическог

о упражнения, 

тренироваться в 

использовании 

данной 

грамматическо

й конструкции 

    20.04   

112 Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

   22.04   



     

догадки, 

научиться 

редуциров

ать текст с 

помощью 

ключевых 

слов, 

читать по 

ролям 

беседу 

школьнико

в, 

выполнять 

тесты на 

полное 

понимание 

содержани

я 

113 Обучение 

диалогическо

й речи 

    Уметь 

строить 

диалог-

встречу, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать свои 

вопросы, 

упорядочива

ть реплики 

диалогов о 

карнавале, 

соотносить 

фрагменты 

диалога с 

иллюстратив

ным рядом 

 23.04   



     

114 Порядок слов 

в 

предложении: 

дополнения в 

винительном 

и дательном 

падеже 

 Знакомиться с 

правилами 

расстановки 

дополнений в 

немецком 

предложении, 

использовать 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

упражнения в 

парах.  

    26.04   

115 Обучение 

аудированию 

с общим 

пониманием 

содержания 

текста.  

   Слушать 

полилог с 

выполнением 

поискового 

задания к 

нему. 

Слушать 

радиорепорта

ж о дне 

города, 

соотносить 

фрагменты 

текста с 

иллюстративн

ым рядом.  

  27.04   

116 Чтение 

страноведческ

ого текста 

  Читать 

страноведч

ескую 

информац

ию о 

празднова

нии 

карнавала 

   30.04   



     

в Кёльне с 

проверкой 

понимания 

основного 

содержани

я, 

научиться 

составлять 

план 

пересказа, 

делать 

краткий 

пересказ 

текста 

117 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о карнавале 

в Кёльне 

    Уметь 

построить 

развернутое  

монологичес

кое 

высказывние 

по теме 

 04.05   

118 Контрольная 

работа за IV 

четверть  

      29.04   

119 Работа с 

песней 

   Разучивать 

карнавальную 

песню и 

исполнять её в 

классе 

  06.05   

120 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о карнавале 

в Санкт-

Петербурге 

    Уметь 

построить 

развернутое  

монологичес

кое 

высказывние 

по теме 

 07.05   



     

121 Тренировка и 

закрепление 

лексики. 

Повторить 

лексический 

материал, 

уметь узнавать 

в тексте и 

применять 

изучаемую 

лексику в 

собственной 

речи 

     10.05   

122 Чтение с 

поиском 

информации 

  Уметь 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию, 

соотносить 

картинки и 

фрагменты 

текста 

   11.05   

123 Карнавал в 

Кёльне и 

Санкт 

Петербурге. 

Просмтр 

видеофрагмен

тов 

    Повторить 

изученный 

материал, 

уметь 

ответить на 

вопросы по 

теме, 

находить 

черты 

схлдства и 

различия 

 13.05   

124 Стихотворени

я о карнавале.  

  Читать 

короткие 

стихотворе

ния детей 

о 

   14.05   



     

карнавале, 

высказыва

ть своё 

мнение о 

них с 

опорой на 

образец, 

сочинять 

собственн

ые стихи 

на тему 

урока  

125 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа 

Конструироват

ь фразы для 

описания дня 

города по 

образцу 

Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку.  

    17.05   

126 Проектная 

работа 

«Классный 

карнавал. 

Праздничная 

программа и 

приглашения» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Создавать в 

группе 

рекламный 

плакат с 

приглашение

м на 

карнавал по 

образцу и с 

опорой на 

ключевые 

выражения. 

Научиться 

презентовать 

программу 

Уметь 

написат

ь 

приглаш

ение на 

карнава

л 

18.05   



     

своего 

карнавала, 

развивать 

творческие 

способности  

127 Урок 

обобщения 

изученного 

материала 

      20.05   

128 Повторение       21.05   

129 Повторение       24.05   

130 Повторение       25.05   

131 Повторение       27.05   

132 Повторение       28.05   

133 Повторение          

134 Повторение          

135 Повторение          

136 Повторение          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
6 В класс 

Приложение. Поурочно-тематическое планирование 

2021-2022 уч. год 

Количество часов за год – 136 

 

  
  Языковая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Речевая компетенция 

(Планируемые результаты) 
Дата 

№ Тема урока Лексические 

единицы 

Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо По плану По факту 

I четверть.  8 недель.   32 часа 
Тема № 1 «Берлин и Санкт-Петербург. Жизнь в больших городах»  (16 часов) 

С
о

к
о

л
о

в
а
 

Д
о

м
б

р
о

в
с

к
ая

 

1 Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

УМК. 

Повторение 

речевых форм 

в ситуации 

знакомства. 

Повторить 

изученные в 5 

классе  речевые 

клише, уметь 

использовать 

их в 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

     01.09   

2 Повторение 

личных и 

притяжательн

ых 

местоимений; 

повторение 

спряжения 

глаголов в 

Präsens; 

повторение 

числительных 

 Повторить 

грамматически

й материал, 

изученный в 5 

классе, 

активизировать 

знания 

    03.09   



     

до 100.  

3 Обучение 

аудированию 

с общим 

пониманием 

   Слушать 

аудиотекст о 

хобби и 

увлечениях и 

сопоставлять 

информацию с 

иллюстрациям

и, выполнять 

поиск 

заданной 

информации в 

нём.  

  04.09   

4 Введение и 

тренировка 

новой 

лексики. 

Входящий 

контроль 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     07.09   

5 Обучение 

монологическ

ому/диалогич

ескому 

высказывани

ю о себе, 

своих друзьях 

и знакомых 

    Уметь 

строить 

высказывани

е с опорой на 

визуальный 

ряд, отвечать 

на вопросы 

по теме 

 08.09   

6 Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Общие 

сведения 

 Знать 

отделяемые 

приставки 

    10.11   



     

7 Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. 

Тренировка и 

закрепление 

 Тренироваться 

в употреблении 

глаголов с 

отделяемыми 

приставками, 

уметь спрягать 

эти глаголы  в 

Präsens  

    14.09   

8 Глаголы с 

неотделяемым

и 

приставками. 

Общие 

сведения 

 Знать 

неотделяемые 

приставки 

    15.09   

9 Глаголы с 

неотделяемым

и 

приставками. 

Тренировка и 

закрепление 

 Тренироваться 

в употреблении 

глаголов с 

неотделяемыми 

приставками, 

уметь спрягать 

эти глаголы  в 

Präsens  

    17.09   

10 Повторение 

грамматическ

ого 

материала. 

 Закрепить 

грамматические 

знания 

    18.09   

11 Достопримеча

тельности 

Берлина. 

Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Познакоми

ться со 

страноведч

еской 

информац

ией, 

научиться 

находить 

информац

ию по 

   21.09   



     

заданным 

параметра

м с опорой 

на 

иллюстрат

ивный ряд 

и подписи 

к нему 

12 Обучение 

диалогическо

й речи. 

Дискуссия 

    Уметь 

участвовать в 

дискуссии, 

реагировать 

на реплики 

собеседника, 

обсуждать 

возраст, 

профессию и 

хобби 

персонажа 

учебника с 

опорой на 

иллюстратив

ный ряд и 

ключевые 

слова 

 22.09   

13 Достопримеча

тельности 

Санкт-

Петербурга. 

Аудирование 

с общим и 

полным 

пониманием.  

   Научиться 

воспринимать 

иноязычную 

информацию 

на слух, 

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста 

  24.09   

14 Монологическ     Реконструир  25.09   



     

ое 

высказывание 

по теме 

овать 

монолог с 

опорой на 

образец и 

готовить 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме  

15 Чтение c 

общим и 

полным 

пониманием. 

Срезовая 

работа №1 

  Научиться 

обращать 

внимание 

на 

средства 

взаимосвяз

и в тексте, 

производи

ть поиск 

информац

ии в тексте 

по 

заданным 

параметра

м. 

   28.09   

16 Активизация 

знакомой 

лексики и 

грамматики. 

Глагол dürfen 

Повторить лексико-

грамматический материал по 

теме, сопоставлять 

использованные в тексте/в упраж. 

глаголы с приставками и их 

перевод на русский язык. 

Повторять значение и 

особенности употребления 

модального глагола dürfen и 

использовать грамматическую 

информацию в парной работе 

    29.09   

17 Проектная Применять в коммуникативных   Научиться Уметь 01.10   



     

работа «Мой 

музей» 

(рекламный 

плакат) 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

презентовать 

свой 

рекламный 

плакат, 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

творческие 

способности  

сделать 

подписи 

к 

нарисов

анным 

экспона

там, 

написат

ь цену 

на 

билеты, 

указать 

время 

работы 

музея 

Тема № 2 «Природа осенью в Германии и России»  (15 часов)  

18 Активизация 

лексических 

знаний.  

Повторить 

лексический 

материал, 

изученный 

ранее, 

научиться 

применять его 

для описания 

картинок 

обсуждать 

особенности 

осенней погоды 

с опорой на 

иллюстративны

й ряд и 

ключевые 

выражения 

     02.10   

19 Чтение 

полилога 

  Упорядочи

вать 

фрагменты 

   05.10   



     

полилога и 

проверять 

понимание 

общего 

смысла 

полилога в 

парах, 

читать по 

ролям 

небольшу

ю беседу 

между 

персонажа

ми 

учебника с 

выполнени

ем 

поисковог

о задания 

20 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     06.10   

21 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о временах 

года (осень) 

    Научиться 

рассказывать 

об осени, 

описывать 

картинки с 

осенней 

погодой, 

 08.10   



     

называть 

плюсы и 

минусы этого 

времени 

года, 

сравнивать 

погоду в 

различных 

регионах 

России с 

опорой на 

образец 

22 Написание 

электронного 

письма 

     Знакоми

ться с 

электро

нным 

письмо

м 

персона

жа 

учебник

а, 

трениро

ваться 

писать 

текст E-

Mail (по 

образцу

).  

09.10   

23 Составление 

монологическ

ого 

высказывания 

о празднике 

урожая по 

картинкам 

    Продолжать 

знакомство с 

праздником 

урожая в 

Германии и 

России, 

сопоставлять 

 12.10   



     

информацию 

о них с 

опорой на 

текст и 

иллюстратив

ный ряд, 

уметь 

строить 

высказывани

е с опорой на 

визуальный 

ряд 

24 Знакомство с 

новым 

грамматическ

им 

материалом: 

степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

 Знать правило 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

    13.10   

25 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Степени 

сравнения 

прилагательн

ых»  

 Закрепить 

грамматические 

навыки, уметь 

аргументироват

ь свой выбор 

нужной 

степени 

сравнения, 

продолжать 

знакомство с 

особенностями 

образования 

степеней 

сравнения имён 

прилагательных 

    15.10   



     

и наречий, 

выполнять 

упражнения, 

сочетающие 

грамматическу

ю тему и 

фонетический 

материал 

26 Контрольная 

работа за I 

четверть 

      16.10   

27 Обучению 

говорению на 

основе текста 

песни 

    Закомиться с 

песней, 

посвящённой 

осени в 

Германии, и 

исполнять её 

в классе, 

научиться 

выражать 

своё мнение 

по теме 

 19.10   

28 Чтение c 

полным 

пониманием 

  Уметь 

читать 

текст с 

полным 

понимание

м 

содержани

я, работать 

в парах с 

информац

ией из 

текста 

   20.10   

29 Формировани

е 

    Научиться 

выражать и 

 22.10   



     

коммуникатив

ной 

компетенции. 

Дискуссия на 

тему «Погода 

осенью в 

нашей стране/ 

нашем 

регионе» 

аргументиро

вать своё 

мнение по 

теме, 

участвовать в 

дискуссии, 

сковое 

грамматичес

кое задание в 

тексте, 

подбирать в 

микрогруппа

х 

подходящее 

по смыслу 

продолжение 

фразы  

30 Развитие 

навыков 

аудирования 

   Научиться 

понимать 

информацию 

и отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

  23.10   

31 Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

Повторить и закрепить лексико-

грамматический материал по 

теме, уметь использовать его в 

коммуникативных целях. 

Закреплять полученные знания 

степеней сравнения имён 

прилагательных и наречий, 

выполняя в парах упражнения с 

опорой на иллюстративный ряд 

    05.11   

32 Контроль 

лексико-

грамматич. 

 Производить 

самооценку и 

систематизаци

    06.11   



     

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа (тест). 

ю полученных 

знаний и 

умений, 

выполнять 

проверочную 

работу по 

материалам 

главы 

II четверть.  8 недель.   32 часа 

Тема № 3 «Распорядок дня.  Школа» (14 часов)  

33 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, ус 

танавливать 

ассоциации 

между текстом 

и 

иллюстрацией 

     09.11   

34 Perfekt. 

Основные 

сведения 

 Уметь находить 

соответствия 

картинка — 

предложение в 

Perfekt, 

переводить 

предложения, 

содержащие 

Perfekt 

    10.11   

35 Perfekt. 

Правила 

образования. 

Основные 

формы 

 Знакомиться с 

правилами 

образования 

второго 

причастия у 

    12.11   



     

глагола  различных 

групп глаголов. 

Знать правило о 

выборе 

вспомогательно

го глагола 

(haben/sein) 

 

36 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Perfekt» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

аргументироват

ь выбор 

вспомогательно

го глагола 

(haben/sein), 

научиться по 

форме Partizip 

II определять  

неопределённу

ю форму 

глагола 

    13.11   

37 Знакомство со 

страноведческ

ой 

информацией 

о Германии. 

Работа с 

текстом 

  Выразител

ьно читать 

текст, 

знакомить

ся с 

принятым 

в 

Германии 

делением 

суток на 

части и 

восстанавл

ивать текст 

с 

   16.11   



     

использова

нием 

списка 

ключевых 

слов 

38 Работа с 

песней. 

Развитие 

навыков 

аудирования 

Срезовая 

работа №2 

   Реконструиро

вать на 

основании 

аудиоинформа

ции текст 

песни и 

исполнять её в 

классе, 

трансформиро

вать 

информацию, 

научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

  17.11   

39 Любимые и 

нелюбимые 

предметы, 

расписание 

уроков. 

Диалог-

расспрос  

    Обсуждать в 

группах 

различные 

мнения о дне 

безделья с 

опорой на 

речевые 

средства, 

реконструир

овать диалог  

 19.11   

40 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю по теме 

    Уметь 

рассказать о 

своём 

вчерашнем 

дне 

 20.11   



     

«Мой 

распорядок 

дня» 

41 Предлоги 

дательного 

падежа 

 Выучить 

правила 

изменения 

артиклей и 

предлоги 

дательного 

падежа 

    23.11   

42 Предлоги 

винительного 

падежа 

 Выучить 

правила 

изменения 

артиклей и 

предлоги 

винительного 

падежа 

    24.11   

43 Чтение с 

извлечением 

основной 

информации 

  Научиться 

находить 

главную 

мысль в 

тексте и 

работать с 

полученно

й 

информац

ией, 

познакоми

ться со 

страноведч

еской 

информац

ией по 

теме 

   26.11   

44 Обучение 

монологическ

    Уметь 

рассказывать 

 27.11   



     

ому 

высказывани

ю по теме 

„Школа в 

Германии и 

России» 

о системе 

образования 

в Германии и 

России, 

сравнивать 

их, выражать 

своё мнение 

/отношение 

45 Чтение текста 

с 

последующим 

выполнением 

грамматическ

ого задания 

  Совершенс

твовать 

навыки 

чтения, 

научиться 

трансформ

ировать 

лексико-

грамматич

еские 

структуры 

текста, 

извлекать 

из текста 

информац

ию по 

заданным 

параметра

м 

   30.11   

46 Ролевая игра.     Уметь 

инсценирова

ть сцены из 

школьной 

жизни, 

свободно 

владеть 

изучаемым 

материалом, 

 01.12   



     

играть в игру 

«Правда или 

нет?», 

используя 

ключевые 

фразы и 

образец 

  

47 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, уметь 

строить 

ассоциативный 

ряд 

     03.12   

48 Чтение текста 

с полным 

пониманием 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

догадки, 

понять 

текст, 

содержащи

й 

незнакому

ю лексику, 

познакоми

ться с 

традициям

и и 

обычаями 

празднова

ния 

Рождества 

   04.12   



     

в 

Германии 

с опорой 

на 

иллюстрат

ивный ряд  

49 Präteritum 

(простое 

прошедшее 

время) 

 Выучить 

правило 

образования и 

употребления 

Präteritum 

    07.12   

50 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Präteritum» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

определять от 

формы 

Präteritum 

неопределённу

ю форму 

глагола 

    08.12   

51 Рождественск

ие праздники 

в Германии. 

Видеоурок 

    Познакомитс

я со 

страноведчес

кой 

информацией

, уметь 

делать 

краткое 

сообщение о 

рождественс

ких 

праздниках в 

Германии с 

опорой на 

видеоряд, 

 10.12   



     

уметьобъясн

ить, чем они 

отличаются 

от традиций 

в России 

52 Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с 

песней 

   Научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

своими 

словами 

  11.12   

53 Обучение 

чтению с 

поиском 

информации 

  Уметь 

находить 

главную и 

второстепе

нную 

информац

ию в 

страноведч

еском 

тексте, 

сопоставля

ть 

информац

ию об 

адвенте на 

немецком 

и русском 

языках 

   14.12   

54 День Святого 

Николая в 

Германии. 

Символы и 

традиции 

    Знакомиться 

с 

информацией 

о 

праздновани

и дня св. 

 15.12   



     

Николая , 

готовить 

монологичес

кие 

высказывани

я о празднике 

св. Николая с 

опорой на 

образец, 

уметь 

называть 

основные 

символа 

праздника  

55 Контрольная 

работа за II 

четверть 

      17.12   

56 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о 

новогодних и 

рождественск

их 

персонажах в 

Германии и 

России 

    Научиться 

сравнивать 

немецких и 

русских 

новогодних и 

рождественс

ких 

персонажах, 

давать их 

описание и 

краткую 

характеристи

ку 

 18.12   

57 Работа над 

лексикой ( 

словообразова

ние) 

Повторить 

лексику по 

теме, научиться 

образовывать 

сложные 

существительн

     21.12   



     

ые, выполнять 

в парах 

словообразоват

ельное 

упражнение и 

использовать 

его результат 

для обсуждения 

того, что можно 

найти в мешке 

св. Николая 

58 Обучение 

диалогическо

му 

высказывани

ю и 

обоснованию 

своего мнения 

    Научиться 

строить 

диалог по 

заданному 

образцу, 

выражая и 

аргументиру

я своё 

мнение, 

обмениваться 

в парах 

мнениями о 

различных 

рождественс

ких 

открытках с 

опорой на 

список 

ключевых 

выражений и 

иллюстрации 

 22.12   

59 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

   Формировать 

навык 

вероятного 

прогнозирова

  24.12   



     

задания.  ния на основе 

аудиотекста 

(стихотворени

я), дополнять 

предложения 

на основе 

услышанного 

60 Чтение с 

пониманием 

основной 

информации. 

Традиционны

е 

праздничные 

блюда и их 

рецепты 

  Читать 

тексты 

страноведч

еского 

характера 

и 

анализиров

ать их 

   25.12   

61 Обучение 

написанию 

поздравлений 

     Научить

ся 

писать 

поздрав

ительны

е 

письма 

и 

открытк

и 

28.12   

62 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания.  

   Слушать 

различные 

высказывания 

немецких 

школьников о 

том, какие 

подарки они 

ждут на 

Рождество, и 

заполнять 

  11.01   



     

пробелы в 

тексте 

высказываний

, проверять 

результаты 

работы при 

повторном 

прослушивани

и 

63 Контроль 

навыков 

письма.  

     Уметь 

написат

ь 

письмо 

другу 

по 

предлож

енному 

плану 

«Как я 

встрети

л Новый 

год» 

12.01   

64 Возвратные 

глаголы. 

Общие 

сведения 

 Знакомиться с 

правилами 

использования 

возвратных 

глаголов и 

сопоставлять 

фразы с ними 

на немецком и 

русском  

    14.01   

III четверть.  10 недель.   40 часов 

Тема № 5 «Внешность. Здоровье. Гигиена» (15 часов) 

65 Грамматическ

ие 

Упражнения 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

    18.01   



     

по теме 

«Возвратные 

глаголы» 

научиться 

спрягать 

возвратные 

глаголы 

66 Аудирование 

диалогически

х текстов по 

теме. 

   Слушать 

диалоги, 

включающие 

возвратные 

глаголы, 

выполнять 

тесты на 

проверку 

понимания 

содержания, 

реконструиро

вать 

продолжение 

диалогов   

  19.01   

67 Чтение 

диалогически

х текстов по 

теме 

  Тренирова

ть навыки 

выразитель

ного 

чтения,  

упорядочи

вать 

реплики, 

составлять 

в парах 

короткие 

диалоги на 

тему «Без 

родителей 

скучно» с 

опорой на 

ключевые 

фразы и 

   21.01   



     

образец 

68 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ 

множественно

го числа). 

Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

 Знакомиться с 

правилами 

образования 

императива 

мн.числа, 

закрепить 

грамматические 

навыки, 

научиться 

определять от 

формы  

Imperativ мн.ч. 

неопределённу

ю форму 

глагола 

    22.01   

69 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях 

     25.01   

70 Обучение 

диалогическо

й речи с  

коммуникатив

ной задачей 

согласиться 

— отказаться. 

Срезовая 

работа №3 

    Научиться 

составлять 

диалог по 

схеме вопрос 

–ответ, 

высказывая 

при этом 

личное 

мнение, 

соглашаясь/о

тказываясь 

от 

предложения 

 26.01    



     

собеседника 

71 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ 

(единственног

о числа) 

 Продолжать 

знакомство с 

образованием 

форм 

императива и 

закреплять 

полученные 

знания на 

основе ряда 

упражнений в 

парах и 

группах.Знать 

правило 

образование и 

употребление 

императива 

ед.числа 

    28.01   

72 Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

«Imperativ 

единственног

о числа» 

 Закрепить 

грамматические 

навыки, 

использовать 

формы 

императива при 

формулировани

и советов, 

высказывать 

собственное 

мнение об этих 

советах с 

использование

м опор 

    29.01   

73 Повелительно

е наклонение 

(Imperativ — 

вежливая 

 Знать правило 

образование и 

употребление 

императива 

    01.02   



     

форма). 

Грамматическ

ие 

упражнения 

по теме 

(Sie-Form) 

научиться 

определять от 

вежливой 

формы  

Imperativ  

неопределённу

ю форму 

глагола, 

отличать 

повелительные 

и 

вопросительны

е предложения 

74 Чтение с 

последующим 

выполнением 

задания 

  Уметь 

выбрать 

заголовок 

к тексту, 

развивать 

навыки 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого 

   02.02   

75 Обучение 

аргументации 

    Обсуждать 

персонажей 

учебника с 

опорой на 

образец и 

ключевые 

выражения, 

научиться 

выражать 

свою точку 

зрения и 

 04.02   



     

аргументиро

вать её, 

давать 

советы 

товарищу/тов

арищам 

76 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю (на основе 

предложенног

о плана) 

    Научиться 

свободно 

излагать 

содержание 

монолога по 

теме, 

придерживая

сь плана 

 05.02   

77 Повторение 

лексико-

грамматическ

ого 

материала.  

Повторить и закрепить лексико-

грамматический материал по 

теме, уметь использовать его в 

коммуникативных целях 

    08.02   

78 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. Тест 

 Производить 

самооценку и 

систематизаци

ю полученных 

знаний и 

умений, 

выполнять тест 

по материалам 

главы  

    09.02   

Тема № 6 «Мой город» (14 часов)  

79 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, 

     11.02   



     

правильно 

ставить 

ударение в 

сложных 

словах, 

соотносить 

иллюстративны

й ряд и подписи 

к нему 

80 Аудирование 

с 

последующим 

выполнением 

задания 

   Слушать 

аудиотекст 

полилога и 

определять, 

верна ли 

заданная 

информация, 

выполнять 

тестовые 

задания к 

нему 

  12.02   

81 Чтение с 

пониманием 

общего 

содержания 

  Учиться 

понимать 

текст по 

ключевым 

словам, 

определять 

значение 

незнакомы

х слов по 

контексту, 

сопоставля

ть 

иллюстрат

ивный ряд 

и короткие 

описательн

   15.02   



     

ые тексты 

82 Обучение 

монологическ

ой речи. 

Рассказ о 

городе 

    Уметь 

составить 

развёрнутое 

монологичес

кое 

высказывани

е по теме, 

рассказывать 

о 

современном 

городе  

 16.02   

83 Сочинение по 

теме 

     Уметь 

состави

ть план 

и 

написат

ь 

сочинен

ие о  

городе 

(на 

выбор) 

18.02   

84 Образование 

множественно

го числа 

существитель

ных 

 Знать пять 

типов 

образования 

мн.числа 

существительн

ых, уметь 

образовывать 

мн.число 

существительн

ых, отличать 

форму ед. и мн. 

числа 

    19.02   

85 Грамматическ  Уметь     22.02   



     

ие 

упражнения 

по теме 

«Образование 

множественно

го числа 

существитель

ных» 

образовывать 

мн.число 

существительн

ых, отличать 

форму ед. и мн. 

числа, 

объяснять, по 

какому типу 

образовано 

мн.число 

86 Работа с 

текстом 

  Учиться 

ориентиро 

ваться в 

тексте, 

находить 

его 

смысловые 

части, 

отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

   25.02   

87 Диалог –

расспрос 

    Уметь 

запрашивать 

у 

собеседника 

нужную 

информацию, 

уметь 

сообщить 

нужную 

информацию, 

строить 

диалог по 

вербальным 

 26.02   



     

опорам  

88 Работа над 

монологом о 

Гамбурге с 

опорой на 

текст и 

картинки. 

Просмотр 

видеофрагмен

тов 

    Знакомиться 

с 

достопримеч

ательностями 

Гамбурга на 

основе 

полилога и 

иллюстратив

ного ряда. 

Научиться 

творчески 

перерабатыва

ть изучаемый 

материал, 

строить 

развёрнутое 

монологичес

кое 

высказывани

е о Гамбурге 

с опорой на 

текст и 

картинки, 

подбирать 

дополнитель

ную 

информацию 

 01.03   

89 Обучение 

аудированию 

   Слушать 

страноведческ

ий аудиотекст, 

выполнять 

поисковое 

задание, 

научиться 

представлять 

  02.03   



     

содержание 

аудиотекста в 

виде таблицы 

90 Письмо о 

своём городе 

(по опорам) 

     Уметь 

написат

ь 

письмо 

о 

родном 

городе 

по 

вербаль

нымопо

рам 

04.03   

91 Предлоги с 

дательным 

падежом, 

предлоги с 

винительным 

падежом, 

предлоги, 

требующие 

дательного и 

винительного 

падежа 

(Повторение) 

 Повторить 

изученный 

грамматически

й материал, 

автоматизирова

ть 

грамматические 

навыки, уметь 

правильно 

употреблять 

изученные 

предлоги  

    05.03   

92 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. Тест 

 Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

    09.03   



     

93 Проектная 

работа «Моя 

любимая 

достопримеча

тельность» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Научиться 

творчески 

переработать 

изучённый 

материал на 

его основе 

создать 

новый 

продукт, 

уметь 

представить 

его 

товарищам 

 11.03   

94 Контрольная 

работа  за III 

четверть  

      12.03   

Тема № 7 «Домашние животные в нашей жизни» (14 часов)  

95 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для применения 

в 

коммуникативн

ых целях, 

активизировать 

имеющийся 

словарный 

запас. 

Знакомиться с 

глаголами, 

обозначающим

и звуки 

животных. 

     15.03   

96 Аудирование 

с полным 

пониманием 

   Слушать и 

определять 

звуки, 

  16.03   



     

содержания издаваемые 

домашними 

животными, 

ассоциировать 

их с 

названиями 

животных. • 

соотносить 

содержание 

аудиотекста с 

картинками и 

речевыми 

образцами 

97 Модальные 

глаголы и 

местоимение 

man 

 Повторить 

спряжение 

модальных 

глаголов, 

закреплять 

полученные 

знания по 

грамматике в 

процессе 

работы над 

диалогами 

урока, научится 

употреблять 

мод.глаголы с 

местоимением 

man,  

    18.03   

98 Расширение 

лексического 

запаса. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Расширять 

лексический 

запас, 

подбирать 

подходящие по 

смыслу 

переводы к 

     19.03   



     

немецким 

идиоматически

м выражениям, 

в которых 

используются 

названия 

животных 

99 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

  Прогнозир

овать 

содержани

е текста на 

основе 

иллюстрац

ии, читать 

текст 

дважды с 

проверкой 

понимания 

в форме 

тестов, 

работать 

со 

словарём, 

составлять 

пересказ 

   22.03   

100 Обучение 

написанию 

электронного 

письма (E-

Mail) 

     Знать 

правила 

оформл

ения 

электро

нного 

письма 

(E-Mail) 

на 

немецко

м языке, 

23.03   



     

уметь 

составля

ть 

возмож

ный 

полный 

текст 

письма 

101 Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

  Научиться 

извлекать 

главную 

мысль, 

понимать 

общее 

содержани

е текста, 

содержаще

го 

незнакому

ю лексику, 

выполнять 

послетекст

овые 

задания 

(словообра

зовательно

го 

характера), 

готовить 

пересказ 

всего 

текста по 

предлагаем

ому плану 

   05.04   

102 Обучение 

монологическ

    Научиться 

строить 

 06.04   



     

ому 

высказывани

ю «Что умеют 

делать 

животные». 

Описание 

картинок 

развёрнутое 

высказывани

е, 

высказывать 

свои 

предположен

ия и мнения  

103 Образование 

имён 

прилагательн

ых при 

помощи 

суффиксов –

lich, -isch, -ig 

 Знать правило 

образования 

имён 

прилагательных 

при помощи 

суффиксов –

lich, -isch, -ig, 

научиться 

образовывать 

прилагательные 

с помощью 

данных 

суффиксов 

    08.04   

104 Описание 

животного 

    Научиться 

описывать 

животное по 

образцу, 

рассказывать

, какое 

домашнее 

животное 

хотелось бы 

иметь (по 

предлагаемо

му плану) 

 09.04   

 

105 Повторение 

грамматическ

ого материала  

 Повторить 

изученный 

грамматически

    12.04   



     

й материал 

(спряжение и 

употребление 

модальных 

глаголов sollen, 

dürfen, müssen, 

mögen в 

изъявительном 

и 

сослагательном 

наклонениях, 

степени 

сравнения 

прилагательных

, Perfekt, 

Imperativ),  

учиться 

транформирова

ть 

грамматические 

формы 

106 Аудирование. 

Соотнесение 

вопросов с 

фрагментами 

текста 

   Cлушать 

полилог о 

домашних 

животных, 

выполнять 

поисковое 

задание и 

тесты к нему,  

реконструиро

вать текст 

полилога в 

микрогруппах, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

  13.04   



     

услышанного 

107 Обучение 

аргументации 

и выражению 

мнения 

    Научиться 

выражать 

своё мнение, 

формулирова

ть аргументы 

«за» и 

«против», 

развивать 

умения 

строить с их 

помощью 

своё 

высказывани

е 

 15.04   

108 Контроль 

лексических 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа  

Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

     16.04   

109 Проектная 

работа 

«Советы по 

уходу за 

домашним 

питомцем» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Научиться 

творчески 

переработать 

изучённый 

материал на 

его основе 

создать 

новый 

продукт, 

уметь 

представить 

 19.04   



     

его 

товарищам 

Тема № 8 «Карнавал  в Германии и России» (15 часов)  

110 Активизация 

лексических 

знаний. 

Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знакомиться с 

названием 

предметов 

одежды на 

основе 

иллюстративно

го ряда, 

заполнять 

кроссворд с 

использование

м лексики 

урока 

     20.04   

111 Правило 

образования 

грамматическ

ой 

конструкции с 

местоимением 

man и 

тренировка в 

её 

использовани

и 

 Изучать 

структуру 

предложения с 

неопределённо-

личным 

местоимением 

man, 

использовать 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

грамматическог

о упражнения, 

тренироваться в 

использовании 

данной 

грамматическо

й конструкции 

    22.04   

112 Чтение текста 

с полным 

  Формиров

ать навыки 

   23.04   



     

пониманием языковой 

догадки, 

научиться 

редуциров

ать текст с 

помощью 

ключевых 

слов, 

читать по 

ролям 

беседу 

школьнико

в, 

выполнять 

тесты на 

полное 

понимание 

содержани

я 

113 Обучение 

диалогическо

й речи 

    Уметь 

строить 

диалог-

встречу, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать свои 

вопросы, 

упорядочива

ть реплики 

диалогов о 

карнавале, 

соотносить 

фрагменты 

диалога с 

иллюстратив

 26.04   



     

ным рядом 

114 Порядок слов 

в 

предложении: 

дополнения в 

винительном 

и дательном 

падеже 

 Знакомиться с 

правилами 

расстановки 

дополнений в 

немецком 

предложении, 

использовать 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

упражнения в 

парах.  

    27.04   

115 Обучение 

аудированию 

с общим 

пониманием 

содержания 

текста.  

   Слушать 

полилог с 

выполнением 

поискового 

задания к 

нему. 

Слушать 

радиорепорта

ж о дне 

города, 

соотносить 

фрагменты 

текста с 

иллюстративн

ым рядом.  

  29.04   

116 Чтение 

страноведческ

ого текста 

  Читать 

страноведч

ескую 

информац

ию о 

празднова

нии 

   30.04   



     

карнавала 

в Кёльне с 

проверкой 

понимания 

основного 

содержани

я, 

научиться 

составлять 

план 

пересказа, 

делать 

краткий 

пересказ 

текста 

117 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о карнавале 

в Кёльне 

    Уметь 

построить 

развернутое  

монологичес

кое 

высказывние 

по теме 

 04.05   

118 Контрольная 

работа за IV 

четверть  

      06.05   

119 Работа с 

песней 

   Разучивать 

карнавальную 

песню и 

исполнять её в 

классе 

  07.05   

120 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю о карнавале 

в Санкт-

    Уметь 

построить 

развернутое  

монологичес

кое 

высказывние 

 10.05   



     

Петербурге по теме 

121 Тренировка и 

закрепление 

лексики. 

Повторить 

лексический 

материал, 

уметь узнавать 

в тексте и 

применять 

изучаемую 

лексику в 

собственной 

речи 

     11.05   

122 Чтение с 

поиском 

информации 

  Уметь 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию, 

соотносить 

картинки и 

фрагменты 

текста 

   13.05   

123 Карнавал в 

Кёльне и 

Санкт 

Петербурге. 

Просмтр 

видеофрагмен

тов 

    Повторить 

изученный 

материал, 

уметь 

ответить на 

вопросы по 

теме, 

находить 

черты 

схлдства и 

различия 

 14.05   

124 Стихотворени

я о карнавале.  

  Читать 

короткие 

стихотворе

ния детей 

   17.05   



     

о 

карнавале, 

высказыва

ть своё 

мнение о 

них с 

опорой на 

образец, 

сочинять 

собственн

ые стихи 

на тему 

урока  

125 Контроль 

лексико-

грамматич. 

навыков по 

теме. 

Проверочная 

работа 

Конструироват

ь фразы для 

описания дня 

города по 

образцу 

Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку.  

    18.05   

126 Проектная 

работа 

«Классный 

карнавал. 

Праздничная 

программа и 

приглашения» 

Применять в коммуникативных 

целях изученный лексико-

грамматический материал по теме 

  Создавать в 

группе 

рекламный 

плакат с 

приглашение

м на 

карнавал по 

образцу и с 

опорой на 

ключевые 

выражения. 

Научиться 

презентовать 

Уметь 

написат

ь 

приглаш

ение на 

карнава

л 

20.05   



     

программу 

своего 

карнавала, 

развивать 

творческие 

способности  

127 Урок 

обобщения 

изученного 

материала 

      21.05   

128 Повторение       24.05   

129 Повторение       25.05   

130 Повторение       27.05   

131 Повторение       28.05   

132 Повторение          

133 Повторение          

134 Повторение          

135 Повторение          

136 Повторение          
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