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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по немецкому языку  для  6   класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка Калинин-
ского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

4. Примерной программой основного общего образования по немецкому языку  Гальскова 
Н.Д., Захарова О.Л., Корникова Г.А. и др. Программы общеобразовательных учреждений. 
Немецкий язык для общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого язы-
ка. 2-11 классы М.: «Просвещение», 2003 

 
Программа рассчитана на 136 часов учебного времени  из расчета 34 учебных недель при 4 часов в 
неделю.    
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Гальсковой Н.Д.,  Артёмовой 
Н.А., Гавриловой Т.А. «Мозаика. 6 класс», 2010 год (Федеральный перечень учебников, 
утвержденных приказом  рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в обра-
зовательных учреждениях, а также рабочей тетради и CD с аудиозаписями и дополнительных 
пособий: для учителя  - «Книга для учителя» Н.Д.Гальскова, 2007г.  
 

Цели обучения немецкому языку в 6 классе 
Иностранный язык входит в образовательную область «Филология». Основное назначение ино-
странного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и го-
товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями язы-
ка. 
 
Немецкий язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, многоуровневостью, 
многофункциональностью.         
 
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  
 речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах рече-

вой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситу-
ациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлени-
ях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция -  получение разносторонних и подлинных представлений о 
национально-культурных особенностях стран изучаемого языка; приобщение к жизненной 
ситуации, интересам и проблемам немецкоговорящих ровесников за рубежом, собственная 
целевая и нравственная ориентация в современном обществе, и вклад в становление лично-
сти российских учащихся; приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опы-
ту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; расширение кругозора 
обучающихся; 

 компенсаторная компетенция – организовать свою работу, коммуникативную и интеллек-



туальную деятельность; развитие умений взаимодействовать с партнёрами, выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; овладение рациональными способами и приёмами работы с языком и над языком и 
умениями самостоятельно совершенствовать свои знания, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; практическое использование грамматических явлений 
в коммуникативно ориентированных и коммуникативных упражнениях и ситуациях, соот-
ветствующих возрасту и реальным возможностям учащихся; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире, осознание роли родного языка и родной культуры в зеркале культуры 
народов; потребности пользоваться языком как средством общения, познания, самореали-
зации и социальной адоптации; воспитывать при этом такие личностные качества, как от-
крытость, терпимость (толерантность) и готовность к диалогу с представителями иных со-
циокультурных сообществ. 

 
 Основная задача школы с углубленным изучением иностранного языка состоит в том, чтобы 

обеспечить высокий уровень знаний учащихся, а также сформировать конструктивно думающую, 
свободную и динамичную в своих поступках личность, которая была бы способна интегрировать-
ся в систему мировой и национальных культур.  
Обучение немецкому языку в школах с углубленным изучением предмета призвано: 
 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 

творческих способностей; 
 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 

самостоятельном приобретении знаний  и способность к автономному обучению в течение 
всей жизни; 

 развивать  у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему со-
трудничество и совместное решение проблем различного характера; 

 мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и культуры немецкоязычных стран, 
формируя при этом позитивное отношение к народам - носителям изучаемого языка и их 
культурам; 

 развивать межкультурную компетенцию учащихся. 
 
Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения немецкому языку, 
должны давать им возможность: 

 в соответствии со своими интересами и потребностями осуществлять непосредственные 
контакты с представителями стран изучаемого языка и поддерживать их в разнообраз-
ных коммуникативных ситуациях, адекватно реагировать на высказывания партнера по 
общению, строить собственные высказывания логично и понятно для собеседника, от-
носительно свободно используя при этом выразительные средства немецкого языка; 

 понимать письменные и звучащие аутентичные тексты с разным уровнем проникнове-
ния в их содержание (понимание основного содержания, понимание содержания полно-
стью, извлечение необходимой информации), используя в зависимости от типа текста и 
его коммуникативной функции различные стратегии понимания, а также при необходи-
мости эффективные способы раскрытия значений незнакомых слов (например, исполь-
зование словарей, контекстуальной и языковой догадки, фоновых знаний о предмете, 
иллюстраций и других паралингвистических средств); 

 письменно фиксировать и передавать информацию различного объема и характера; 
 творчески «обращаться» с немецким языком, воспринимать эстетику языка и текста, 

пользоваться немецким языком для творческого самовыражения; 
переводить с немецкого языка на русский и с русского языка на немецкий в наиболее 
типичных ситуациях устного общения. 

  
 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

6 класс - средний этап обучения - это период интенсивного развития личности учащегося, его 
самосознания и интеллекта, кругозора и опыта. Поэтому процесс обучения немецкому языку на 
данном этапе призван способствовать развитию социальной активности, познавательных интере-
сов, самостоятельности и инициативности, интеллектуальных и когнитивных способностей и эмо-
циональной сферы учащегося, формированию у него самооценки и самоанализа. 
      На среднем этапе обучения немецкому языку расширяется объем лингвистических, страновед-
ческих, лингвострановедческих и предметных знаний учащихся, полученных в начальной школе, а 
также совершенствуются приобретенные ранее навыки и умения. Это означает, что в процессе 
обучения немецкому языку: 
      • увеличивается объем используемых учащимися речевых средств; 
      • возрастает степень самостоятельности учащихся в процессе иноязычного общения; 
      • прослеживается динамика от более простых к более сложным речевым умениям; 
      • улучшаются качественные характеристики практического владения языком; 
      • возрастает удельный вес возможного творческого применения полученных знаний; 
      • формируется более полная картина реальной действительности стран изучаемого языка. 
      В области практического владения немецким языком по окончании обучения на среднем этапе 
учащийся должен уметь: 
      • общаться с речевым партнером в различных ситуациях устного и письменного общения; 
      • выполнять роль переводчика в повседневных ситуациях общения; 
      • понимать аутентичный текст с разным уровнем проникновения в его содержание (чтение с 
полным пониманием содержания, с пониманием основного содержания и поиском необходи-
мой/интересующей учащегося информации); 
      • передать содержание прочитанного/прослушанного текста, прокомментировать его, выразить 
свое мнение, суждение и т. д.  
      В процессе обучения учащийся должен овладеть также рациональными способами и приемами 
работы с языком и над языком и умениями самостоятельно совершенствовать свои знания. 
 
 
 
Планируемые результаты освоения предмета «немецкий язык» 
 
 
Говорение 

o письменно и устно сообщать/запрашивать информацию в соответствии с ситуацией обще-
ния и речевым намерением; 

o спрашивать о самочувствии и реагировать на аналогичный вопрос в свой адрес; 
o начать, поддержать и закончить разговор; 
o проявлять интерес, заинтересованность, обмениваться опытом; 
o вежливо переспрашивать, уточнять что-либо; 
o предлагать что-либо, обосновывая своё предложение; 
o давать совет и адекватно реагировать на совет; 
o обоснованно выражать просьбу, принимать/отклонять просьбу; 
o выражать свою точку зрения, жалобу, аргументы в свою защиту; 
o приглашать кого-либо к совместным действиям и реагировать на подобные приглашения; 
o выражать сочувствие, симпатию, одобрение, восхищение и др.; 
o описывать в общих чертах или подробно лицо/предмет/событие/переживание; комментиро-

вать/сопоставлять содержание текста/обсуждаемую проблему; 
o образно исполнять роли в ролевых играх, скетчах; 
o самостоятельно готовить и разыгрывать сценки, тематика и проблематика которых соответ-

ствует тематике урока; 
o передавать содержание немецкого текста/текста песни на русском языке и наоборот: со-

держание русского текста на немецком языке; 



o переводить с русского на немецкий и с немецкого на русский. 
 
 
Аудирование/Чтение 

o понимать основную/детальную информацию, содержащуюся в аутентичном тексте, кото-
рый соответствует уровню развития учащегося. содержит незначительное количество не-
знакомых слов, и отреагировать/представить её вербально или невербально;  

o передать общее/полное содержание текста или нужной/необходимой/интересующей учаще-
гося информации, содержащейся в тексте;  

o найти в тексте предложения/абзацы, характеризующие конкретного героя/эпизод; 
o найти в тексте места, раскрывающие замысел/идею текста; 
o читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (опреде-

лять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавли-
вать логическую последовательность основных фактов текста); 

o устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 
o внести изменения в текст путём замены его отдельных элементов; 
o давать собственную трактовку текста и  комментировать её; 
o сравнить содержание двух текстов по одной проблеме, установить/прокомментировать раз-

личие, общность; 
o обоснованно высказаться о том, что нравится/не нравится в тексте; 
o переработать творчески текст, придумав своё начало/конец, написав свой рассказ по заго-

ловку прочитанного/прослушанного текста, изменив вид текста, дополнив содержание тек-
ста за счёт добавления в него собственных идей. 

 
Письменная речь 

o заполнять анкеты и формуляры; 
o написать стихотворение/историю/объявление/текст рекламы/ вопросы для интервью; по-

здравления, личные письма, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 

o для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 
межкультурных контактов; 

o приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 
том числе мультимедийные); 

o написать краткую рецензию на текст; 
o интерпретировать содержание текста с элементами фантазии. 

Произносительная сторона речи 

 
В 6 классе идет дальнейшая активизация фонетических навыков учащихся, систематизируются и 
совершенствуются приемы восприятия аудиотекста. Учащиеся усваивают интонацию в сложных 
предложениях. 
В целях совершенствования фонетических навыков учащимся предлагаются разнообразные 
упражнения репродуктивного характера (воспроизведение услышанного, тренировка скорогово-
рок, конкурс чтецов, инсценировки и др.). 
Лексическая сторона речи 
 
Расширение словарного запаса учащихся происходит, как правило, за счет тематической лексики. 
В 6 классе учащиеся изучают 8 тем.  Активный словарный запас, составляет более 300 лексиче-
ских единиц.  В рамках изучаемых тем учащиеся должны уметь высказываться в устной и пись-
менной формах: использовать языковой материал, соответствующий ситуации речевого общения, 



для выражения своего мнения, отношения к чему-либо, т. е. для субъективных оттенков высказы-
вания; применять устойчивые словосочетания. 
Увеличивается удельный вес творческой работы над языком. При этом учащиеся должны 
научиться самостоятельно расширять свой словарный запас, образовывать новые слова и исполь-
зовать их в своих устных и письменных высказываниях. 
Обучающиеся последовательно знакомятся с основными закономерностями словообразования. 
Совершенствуются их умения работать со справочниками, одно- и двуязычными словарями. 
 
Грамматическая сторона речи 
 
В 6 классе расширяются знания, усвоенные учащимися в начальной школе и закрепленные в 5 
классе, совершенствуются ранее приобретенные грамматические навыки, усваиваются более 
сложные грамматические явления. 
Целью работы является развитие у учащихся умений корректно оформлять свои высказывания 
(например, правильно применять временные формы глаголов, предлоги, местоимения, прилага-
тельные и т. д.), выражать грамотно с грамматической точки зрения временные, логические, при-
чинно-следственные отношения (например, используя условные придаточные предложения или 
придаточные предложения причины). 
Учащиеся должны также уметь узнавать грамматические явления в тексте, владеть необходимой 
грамматической терминологией для работы с грамматическими справочниками. 
Для продуктивного и/или рецептивного усвоения предлагаются следующие грамматические явле-
ния: Futur I, Indikativ; Passiv, Stativ, употребление времен, типы склонений существительных; си-
стематизация множественного числа существительных; склонение определённого и неопределён-
ного артиклей;   притяжательные местоимения; управление глаголов с Akkusativ, Dativ; придаточ-
ные времени, причины, дополнительные; словосложение, производные слова. 
 
 Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно практические занятия в фор-
ме групповой, парной или индивидуальной форм организации учебной деятельности учащихся. В 
6 классе большое внимание уделяется развитию творческих способностей учащихся. Предлагают-
ся виды работ, которые стимулируют их творческую активность. Широкое использование группо-
вых/коллективных форм работы (например, проектная работа) призвано подключать учащихся к 
различным видам предметно-коммуникативной и познавательной деятельности и тем самым фор-
мировать у них способность и готовность не только к речевому общению, но и к взаимодействию 
с партнером/партнерами, умение принимать на себя ответственность за общий результат совмест-
ной работы.  

     
 
Формы и средства контроля. 
 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и умения навыки 
перевода.  
 
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 и полилоги, проекты, соответствующие этапу 
обучения. 



 
Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по 4-м видам речевой деятельности: 
говорению, чтению. аудированию, письму, а также в конце учебного года в виде комплексной 
контрольной работы по нескольким видам речевой деятельности и устной части в форме беседы, 
рассказа, диалога. Кроме того объектом контроля в конце каждой четверти и в конце учебного 
года является сформированность  лексико-грамматических навыков и навыки перевода.  
 
Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и грамматика проверяются 
в виде тестов на множественный выбор, на соответствие высказывания истине  или с открытым 
ответом. 
В тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются такие  задания 
как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, ток-шоу, составление автобиографии, написание 
личного письма, т.е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 
творчества. 
 
Содержание программы учебного курса 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Содержание Количество  
часов 

1. Чтение и книги. Роль чтения и книг в жизни человека. Наши любимые 
книги. Книгопечатание. 
Пассивный залог в настоящем,  прошедшем и будущем 
временах. 

16 

2. Для чего нам шко-
ла? 

Для чего мы учимся в школе? Домашние задания : за и 
против.  
 Оборот um…zu +Infinitiv, damit; придаточные предложе-
ния разных типов. 
 

16 

3. День отдыха. Свободное время. День в парке развлечений. Отдых за 
городом.  
Придаточные времени с союзами wenn, als. Управление 
глаголов. 

16 

4. Спорт в удоволь-
ствие. 

Роль спорта в жизни людей. Наши спортсмены. Любимые 
виды спорта. Командные игры. Легенды спорта.  
Придаточные определительные. Числительные, даты. 

16 

5. Немецкоговоря-
щие страны. 

Немецкий язык в Европе. Германия, Австрия, Швейцария.  
Россия. Федеральные земли Германии. 
Степени сравнения прилагательных и наречий.  

16 

6. Земля в опасности. Проблемы загрязнения окружающей среды. Сортировка 
мусора. Защита природы. 
Составные существительные. Двойные союзы. 

16 

7. Путешествия. В путь? На вокзале. У кассы. Путешествие по Германии. 
Статив и пассив. 

16 

8. Старая легенда. Немецкая улица сказок. «Гамельнский крысолов». 
«Шильдбюргеры». «Барон Мюнхгаузен». «Тилль Ой-
леншпигель» и другие сказки и легенды. 
Обобщение грамматического материала. Обучение пере-
сказу. 

16+ 8 повто-
рение 

Итого  136 



 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

 
№ 
п/п 

Тема  Основные виды 
учебной деятельности 

Планируемые 
 результаты 

Виды и фор-
мы контроля 

Сроки 
изучения 

1.А Почитаем? 
 

-читают тексты, заполняют 
таблицу и анкету; 

-составляют рассказ по кар-
тинками писм.; 

-составляют предложения по 
образцу; 

-рассказывают о своих пред-
почтениях. 

-умеют извлекать 
информацию из 
коротких текстов; 
-умеют вести бесе-
ду о книгах;  
- представляют 
книгу 

интервью 
(диалог) 

02.09-
07.09 

1В.  
Книга: от 
автора к чи-
тателю. 

-узнают, как появились пер-
вые книги; 
 
- получают инф. О книгопе-
чатании; 
 
-формулируют высказыва-
ния с пассивным залогом; 
 

-умеют извлекать 
необходимую ин-
формацию из ко-
ротких текстов 
 
- умеют описывать 
процесс книгопеча-
тания, используя 
пассив. 

контроль лек-
сики 
 
монолог 

09.09.-14.09 

1С. Книги вчера 
и сегодня. 
 

-заполняют таблицы; 
-читают текст с пониманием 
полного содержания; 
 
-составляют предложения в 
прош.времени -претеритум; 
 
-выполняют перевод с рус-
ского языка на немецкий; 
 
-составляют диалоги о пла-
нах на следующие каникулы 

-умеют рассказы-
вать, куда ездили и 
где были на кани-
кулах; 
 
-умеют рассказы-
вать о планах на 
следующие кани-
кулы с использова-
нием футурум- бу-
дущего времени 

Лекс-
грамм.работа 
(письм)\тест 
 
 
 
 
 

16.09-21.09 

1D. Интервью с 
писателем. 
 
 

-слушают аудиозапись и 
определяют вер-
ные/неверные утверждения; 
 
-читают текст и восстанав-
ливают порядок повествова-
ния, отвечают на вопросы, 
обосновывают свое мнение; 
 
-пишут рецензию на книгу; 

-умеют извлекать 
основную инфор-
мацию из прослу-
шанного текста; 
 
-умеют  извлекать 
информацию ос-
новную информа-
цию из текста 
 

 
 
-Защита проек-
тов «Моя лю-
бимая книга» 
 
монолог/беседа 
по теме 
(устный) 

23.09-28.09 



 
-готовят проект «Моя люби-
мая книга». 

-умеют рассказы-
вать о любимой  
книге  
 
  

2.А Зачем нам 
школа? 

-слушают и читают тексты  
(полное понимание); 
 
-описывают картинки; 
 
-формулируют высказыва-
ния по опоре 

-умеют описывать 
свой шк. День; 
-высказывают свое 
отношение к учебе; 
составляют расска-
зы по картинкам. 

рассказ о своем 
шк.дне. 

30.09-
05.10 

2.В Д\з: за и 
против. 

-читают текст с полным по-
нимание; 
 
-разносят аргументы за и 
против; 
 
-формулируют мнение по 
теме 
 

-аргументированно 
высказывают свое 
мнение; 
 
-осваивают навыки 
ведения дискуссии; 

 
контроль лек-
сики 
дискуссия 

07.10-12.10 

2.С Я хожу в 
школу, что-
бы учиться. 

-формулируют правило упо-
требления придаточных це-
ли оборота с um…zu Inf.; 
-выполняют подстановочные 
упр. и и упр.на трансформа-
цию и перевод. 

-умеют высказать-
ся на тему нужны 
ли д.з. и пр. 

Лекс.-
грамм.работа 
(письм) 
 
мини-диалог 
 

14.10-19.10 

2D Школьные 
истории. 

-читают худ. текст с пони-
манием основного содержа-
ния ; 
 
-восстанавливают послед-ть 
действий; 
 
-передают сод-ие прочитан-
ного 

-умеют извлекать  
информацию   из 
худ.текста, выска-
зывать свое мнение 
 
-умеют составлять 
рассказы - истории 
из жизни школы 

инф. чтение 
 

 
 
21.10-26.10 

 1 ч Повторение    
3.А День отды-

ха. 
-читают тексты  и соотносят 
высказывания с картинками; 
 
-составляют ассоциограммы; 
 
-формулируют высказыва-
ния о своем выходном. 

- рассказывают о 
своб. времени 
- ведут беседу по 
теме. 

диалог-
расспрос 

05.11-09.11 

3.В В парке раз-
влечений. 

-читают текст и отвечают на 
вопросы; 
 
-формулируют высказыва-
ния по опоре 
 

 
-умеют составить 
рассказ по картин-
ке; 
- понимают корот-
кие аутентичные 

Лекс-грам. 
практикум 
 
Диалог 
 
 

11.11-16.11 



-слушают аутентичные диа-
логи; 
 
-составляют диалоги с опо-
рой на образец 
 

тексты по теме 
 

аудирование 

3.С Всегда, ко-
гда у меня 
есть вре-
мя… 

-формулируют правило упо-
требления придаточных 
времени с разными союзами 
и выполняют подстановоч-
ные упр.; 
 
-дают автобиографическую 
справку, используя прид. 
Времени.  

-умеют ртсать ав-
тобиографию 
 

Лекс-
грамм.работа 
 
диалог-
расспрос 
 
письмо-
биография 

18.11-23.11 

3.D Воскресные 
гости. 

-читают художественный 
текст; 
 
-восстанавливают порядок 
повествования по картин-
кам; 
- устанавливают вер-
ные/неверные утверждения; 
-соотносят высказывания с 
содержанием 
-формулируют высказыва-
ния по тексту (элементы пе-
ресказа) 
 

-умеют понимать 
содержание 
худ.текста, извле-
кать информацию 
из худ. текста и пе-
редавать краткое 
содержание 
 
-умеют рассказы-
вывать о воскресе-
нье своей мечты. 

инф. чтение 
 
Краткий пере-
сказ 
 
проект «Вос-
кресенье в се-
мье»  
Моно-
лог\защита 
проекта 

25.11-30.11 

4.А Спорт в 
удоволь-
ствие. 
 
 

-слушают текст с полным 
пониманием сод-ия; 
 
-формулируют высказыва-
ния по опоре о предпочтени-
ях в спорте; 
 
-слушают интервью (основ-
ное понимание); 
-передают содержание про-
слушанного. 

 
-обосновывают 
свое мнение; 
 
-понимают на слух 
короткие аутен-
тичные тексты; 
-умеют вести диа-
лог по теме 

 
 
диалог с одно-
классником 
 
статья о 
спортсменах в 
классе 

02.12-07.12 

4.В Все о спор-
те. 

-образуют новые слова по 
моделям; 
-рассказывают по картинке 
 
 

-умеют описывать 
картинки с придат. 
Причины; 
 
- аргументируют 
высказывание о 
событии, действии. 

 
лекс.-грам. ра-
бота 
описание кар-
тинок 

09.12-14.12 

4.С Спорт в да-
тах. 

-образуют числит-ые и фор-
мулируют правило; 
 
- составляют биографию 

-рассказывают о 
событии 
 
 

 
биография из-
вестного 
спортсмена 

 



спортсмена 
4.D Командная 

игра. 
-читают худ.текст и выби-
рают из нескольких вариан-
тов один правильный; 
-обсуждают прочитанный 
текст, передают сод-ие 
-работают нал проектом 

-понимают основ-
ное содержание 
худ.текста и выска-
зывают свое мне-
ние  

Чтение (полное 
понимание) 

16.12-21.12 

 2ч Внеклассное чтение   23.12-28.12 

5.A Немецкого-
ворящие 
страны. 

-разгадывают викторину; 
-читают текст о немецком 
языке в Европе и странах;  
 
-составляют предложения по 
образцу; 
  
-читают текст (полное пони-
мание), заполняют пропуски 
по смыслу; 
- рассказывают о немецко-
язычных странах по образцу. 

 
-извлекают инфор-
мацию из текста и 
передают ее со-
держание 

 
 
техника чтения  
 
пересказ 

13.01-18.01 

5.B Федераль-
ные земли 
Германии. 

-отвечают на вопросы по те-
ме; 
 
-составляют предложения по 
образцу 
 
 

-умеют называть 
федеральные земли 
и их столицы; 
 
-умеют рассказы-
вать о расположе-
нии городов и пр. с 
помощью карты. 

 
Контроль лек-
сики 
 

20.01-25.01 

5.C Цифры и 
даты 

-вспоминают правило обра-
зования степеней сравнения 
прил-ых и наречий; 
- образовывают числитель-
ные; 
 
 

-умеют выражать 
числительные по- 
немецки 
 
 

лекс. - 
грамм.работа 
 
 
 
 
 

27.01-01.02 

5.D Бавария. 
«Сказочный 
король». 

-читают текст (полное пони-
мание); 
отвечают на вопросы; 
  

-умеют понимать 
содержание стра-
новедческого тек-
ста, извлекать ин-
формацию из худ. 
текста и передавать 
краткое содержа-
ние прочитанного 

техника чтения 
 
пересказ 
 
 

03.02-08.02 

6.A Наша Земля 
в опасности. 

-читают текст с полным по-
ниманием, подбирают вы-
сказывание к картинкам; 
-слушают диалог, заполняют 
пропуски; 
-делают краткое сообщение-
вывод о проблемах эколо-

-умеют извлекать 
основную инфор-
мацию из прослу-
шанного текста; 
-умеют передавать 
содержание про-
слушанного 

аудирование 
(выборочная 
информация, 
полное пони-
мание) 
 
пересказ 

10.02-15.02 



гии; сообщения об 
эк-их пробле-
мах 

6.B Вокруг све-
та. 

- группируют слова по кате-
гориям, 
-читают текст и выполняют 
упражнения; 
-обсуждают пути решения 
проблем. 

-умеют извлекать 
из текстов необхо-
димую информа-
цию; 
-умеют образовы-
вать новые слова. 
 

инф.чтение 
 
 

17.02-22.02 

6.C Что будет, 
если…? 

-выполняют упражнения на 
двойные союзы; 
 
-составляют рассказ о жи-
вотном 

-умеют описывать 
эк-ую проблему; 
 
-умеют сформули-
ровать причинно-
следственную связь 

проект «Охра-
на окруж. сре-
ды» 
 

24.02-29.02 

6.D Охрана 
природы 
начинается 
с нас! 

-читают высказывания по 
теме (полное понимание) ; 
-дополняют своими вариан-
тами; 
- слушают интервью. 

-умеют передавать 
содержание прочи-
танного; 
-умеют высказать 
свое мнение по 
проблеме. 

Грам. Контр. 
Раб. 
Защита проек-
тов 

02.03-07.03 

7.A Куда путь 
держим? 

-слушают худ. текст; 
-читают худ. текст; 

-умеют рассказы-
вать о своем путе-
шествии; 

Контроль лек-
сики.  
Рассказ о сво-
ем путеше-
ствии 

09.03-14.03 

7В. На вокзале. 
У кассы. 

-слушают диалог «На вокза-
ле»;  
- отвечают на вопросы по 
диалогу с опорой на распи-
сание в учебнике; 
-читают диалог. 

-составляют диалог 
по опоре; 
-понимают на слух 
информацию о 
прибытии и от-
правлении поездов; 

контроль лек-
сики 

16.03.-
21.03 

7С Подготовка 
к поездке. 

-прослушивание и чтение 
страноведческого текста-
описания местности и до-
стопримечательностей; 
- составление таблицы по 
тексту. 

-умеют извлечь не-
обходимую инф-
ию из текста; 
 

план поездки 
Рассказ о сво-
ем путеше-
ствии 

30.03-
04.04 

7D Приключе-
ния. 

-чтение худ. текста; 
-восстановление порядка 
действий по картинкам 

-умеют восстано-
вить ход событий; 
-кратко передать 
сод-ие текста. 

пересказ 06.04.-
11.04 

 2ч Повторение    
8А Старая ле-

генда. 
-восстанавливают правиль-
ную последовательность ча-
стей легенды о крысолове; 
-слушают текст и проверяют 
себя; 
-слушают и читают текст 

-умеют извлекать 
необходимую ин-
формацию из про-
читанного текста; 
 
-умеют извлекать 

Поисковое 
чтение  
 
аудирование 
(выборочное 
содержание) 

13.04-18.04 



про Улицу сказок информацию из 
услышанного тек-
ста по теме  

 
 
 
 
 
 

8В Шильдбюр-
геры. 

-читают шванк; 
-заполняют пропуски в тек-
сте; 
-восстанавливают ход собы-
тий по картинкам. 

-умеют выражать 
причинно-
следственные связи 
в рассказе при по-
мощи многообра-
зия союзов 

Проект 
«Немецкие ле-
генды и сказа-
ни» 
 

20.04-25.04 

8С Барон 
Мюнхгаузен 
рассказыва-
ет… 
 
 

-читают худ.текст (полное 
понимание),  соотносят вы-
сказывания с частями текста,   
-делают подписи к картин-
кам 
-разыгрывают сценки 

-умеют понимать 
содержание 
худ.текста, извле-
кать информацию 
из худ. текста  
 
-умеют извлечь 
мораль из истории 

 
Монолог 
См. раб. 

27.04-02.05 

8D Проделки 
Тиля. 

-читают текст и извлекают 
необходимую информацию; 
 
-слущают текст с основным 
пониманием содержания; 
 
 

-умеют передать 
сод-ие худ-го тек-
ста и его главную 
мысль. 

 
 

04-08.05 

 2ч Промежуточная аттестация   11.-16.05 

 2ч Внеклассное чтение    
 4ч Повторение   18-25.05 
 136ч.     
 
 
 


