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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа по немецкому языку для 6 класса составлена в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта общего 
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также учебным планом ГБОУ СОШ №72 на 2020-
2021 учебный год. Она разработана на основе примерной рабочей программы по 
иностранному языку в средней школе, авторской программы по немецкому языку 6 класса 
Л.Н. Яковлевой 2019 год. Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки 
РФ. УМК «Немецкий язык» для 6 класса является продолжением УМК для 5 класса новой 
серии учебников по немецкому языку «Вундеркинды Плюс», разработанной издательством 
«Просвещение» для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 
немецкого языка Российской Федерации. В 6 классе учебный план предусматривает для 
иностранного языка 3 часа в неделю для общеобразовательных организаций и 4—5 часов для 
модели школ с углублённым изучением немецкого языка, что создаёт вполне благоприятные 
условия для успешного обучения. Как и в 5 классе, задачи данного УМК определяются 
психологическими особенностями целевой группы, целями и условиями обучения. Курс 
должен обеспечить: существенное количественное и качественное развитие и 
совершенствование важнейших лексико-грамматических, орфографических и фонетических 
навыков; дальнейшее развитие основных коммуникативных и учебных компетенций. 

 
Цели и задачи обучения немецкому языку в 6 классе: 
Цели обучения на этом этапе должны соответствовать примерным программам по 

иностранным языкам.  
Задачи: 
Развивающие 

 -способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному 
развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения;  

 - способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной 
самоидентификации школьников, реализуя методические принципы 
личностной ориентации и межкультурной направленности;  

 -создавать условия для проявления и развития творческих способностей 
школьников; - мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и 
развивать интерес к странам изучаемого языка;  

 - понимать общеобразовательную и практическую ценность владения 
иностранными языками, показать в доступной для данного возраста форме 
значение языка как средства получения информации в различных областях 
знания, приобщать школьников к чтению на немецком языке как для 
самообразования, так и для развлечения. 

 
Воспитательные 

 поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного, 
доброжелательного общения, в которых учащиеся смогут проявить себя и 
лучше узнать друг друга; содействовать тем самым формированию культуры 
общения, общему речевому развитию учащихся;  

 поддерживать становление способности и готовности брать на себя 
ответственность за свой выбор;  
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 использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как 
важный фон для формирования ценностных представлений о них 

Предмет «Немецкий язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 
Основное назначение предмета «немецкий язык» состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. «Немецкий язык» как предмет характеризуется 
межпредметностью, многоуровневостью и полифункциональностью.  Немецкий язык 
расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию учащихся.   

Личностно ориентированноедеятельностное обучение немецкому языку отвечает 
возрастным психологическим особенностям учащихся подросткового возраста (11–13 лет) и 
позволяет максимально индивидуализировать учебный процесс, сделать его интересным, 
соответствующим реальным возможностям и потребностям данной целевой группы. 
Основной целью обучения немецкому языку в 6 классе является дальнейшее формирование у 
средних школьников основ элементарной коммуникативной компетенции, позволяющей им 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителями 
изучаемого языка на доступном им уровне, т.е. в ограниченном кругу типичных речевых 
ситуаций и сфер общения, с помощью усвоенных устных и письменных языковых средств.  

Кроме того, ученики 6 класса совершенствуют следующие общеучебные умения: 
использовать интерактивные формы работы для оптимизации учебной деятельности, 
выполнять тренировочные и творческие задания в парах и маленьких группах, помогая друг 
другу запомнить слова, сформулировать мысль и т. д.;  понимать задания в различных 
формулировках;  задавать вопросы для получения информации и находить информацию в 
текстах;  сортировать информацию по определённым признакам, обобщать полученные 
данные;  наблюдать, сравнивать, делать выводы; использовать словарь. 

 
Обучение немецкому языку в 6 классе строится на активной деятельностной основе и 

соответствует возрастным особенностям среднего школьника. Овладение немецким языком 
происходит интегрировано с другими видами деятельности, типичными для данного 
возраста – игры, художественное творчество, рисование и  раскрашивание, моделирование и 
во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в средней школе. Обучение 
немецкому языку в средней школе строится на основе преимущественного использования 
активных и интерактивных форм работы, таких как: игра, драматизация, песни, 
моделирование типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций.   

В УМК «Немецкий язык. 6 класс» серии «Вундеркинды Плюс» представлен широкий 
спектр заданий, направленных на развитие различных умений и навыков, соответствующих 
современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС). 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и универсальные 
учебные действия, а именно: совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь 
на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и предложения из текста и т. п.); Осуществлять самоконтроль и 
самооценку, а также при выполнении заданий заключительных уроков в каждой 
главе. 

 В книге для учителя помещены критерии оценки тестов, письменных и 
устных ответов учащихся, которые учитель доводит до сведения учащихся, а они 
используют их в ходе проведения и само/взаимооценки парной, групповой или 
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индивидуальной работы. Учиться самостоятельно выполнять задания и 
использовать компьютер, например, делать презентации о достопримечательностях 
немецких и российских городов 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении иностранному 
языку:  

 овладевать разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенции:  
 Уметь начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая. Иметь представление об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать различия 
употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. Стремиться к 
лучшему осознанию культуры своего народа, содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; формировать толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознавать себя гражданином своей страны и мира; 

 
Универсальные Учебные Действия 
Добиваться определённых результатов изучения учебного предмета: 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении немецкого языка: формирование коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе: развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие 
коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; в главе 6 урок 6 и др.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по иностранному языку: 

 Речевая компетенция в говорении: 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики иусвоенного лексико-грамматического материала; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее,сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка, описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

Речевая компетенция в аудировании:  
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников, 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью 

Речевая компетенция в чтении: 
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания, читать несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 
а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
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выражать своё мнение,  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации.  

Речевая компетенция в письменной речи:  
 заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка 

Обучая учащихся немецкому языку по УМК «Вундеркинды Плюс», учитель 
должен учитывать требования Федерального государственного образовательного 
стандарта, творчески использовать материалы УМК, ориентируясь на особенности 
условий обучения, интересы и способности учащихся. Приоритетной целью 
школьного образования становится развитие у учащихся способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формировать умение 
учиться. Достижение данной цели становится возможным благодаря созданию 
системы универсальных учебных действий. 

 
Учебник включает следующие темы:  
1. Начальные сведения о Германии. Жизнь в больших городах. Берлин. Санкт-Петербург. 
2. Природа осенью в Германии и России.  
3. Распорядок дня. Который час? (Школа и школьные предметы.)  
4. Зимние праздники в Германии и России (Рождество, Новый год).  
5. Внешность. Здоровье. Гигиена. 
 6. Мой город. (Гамбург и Санкт-Петербург). Моё село.  
7. Домашние животные в нашей жизни.  
8. Праздники. Карнавал в Санкт-Петербурге. 
 
Материал учебника состоит из 8 глав.  
В начале каждой главы дано краткое введение, задачей которого является подготовка и 
мотивация учащихся к восприятию содержания учебника, пробуждение интереса к тому, 
что будет происходить на уроках. 
 
Настоящая программа рассчитана на углубленное изучение немецкого языка в 6 классе 
общеобразовательных учреждений из расчета 4 часа в неделю, 136 академических часа за 
учебный год.   

Система промежуточного и итогового контроля строится на принципах: 
- объективности (единые, известные всем критерии оценки);  
-сознательности и посильности (ученики чётко понимают, что и как будет контролироваться; 
проверяется то, чему обучали, используя известные ученикам формы заданий);  
- комплексности (проверяются как языковые навыки, так и коммуникативные умения). 
 В ходе контрольных мероприятий ученики являются активными участниками, осуществляя 
само- и взаимопроверку по ключу или данным преподавателем критериям. Наряду с этим 
осуществляется и контроль со стороны преподавателя, прежде всего письменных 
коммуникативных заданий. 
 В конце каждой главы учебника находится подготовительная проверочная работа (Test), В 
книге для учителя помещены итоговые контрольные работы, полностью совпадающие с 
вариантами подготовительных проверочных работ учебника по форме. 
 

2.Тематическое распределение материала 
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Повторение   6 часов  

 Вводный урок, инструктаж по 
технике безопасности 

Грамматика Склонение прилагательных с 
неопределенным артиклем, пассив  

Lektion 1 
Berlin und Sankt 
Petersburg 

 16 часов 

Грамматика Префиксы и суффиксы. 
Отделяемые/неотделяемые 
приставки. Спряжение модального 
глагола dürfen в Präsens. Спряжение 
глаголов с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками в 
Präsens 

 

Лексика 145 ЛЕ  

Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Die Hebelers und ihre Hobbys“, 
„Familie Hebeler fährt nach Berlin“, 
„Melanie und ihr Tagebuch“, 
„Ungewöhnliche Museen in Berlin“, 
„Die Hebelers fahren von Berlin nach 
Hamburg“, „Heiko und Melanie am 
Computer“,„Sankt-Petersburg-
Romanze“ (песня) 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным понимание 

 

Говорение «Знакомство», «Семья» (монолог и 
диалог). «В какой музей мы 
пойдём?» (дискуссия). «Что 
можно/нельзя делать на уроке?» 
(монолог). Рассказ о Берлине. 
Рассказ о Санкт-Петербурге (назвать 
достопримечательности) 

 

Письмо Описание человека/друга (возраст, 
хобби и т. д.). Составление 
электронного письма (E-Mail) о 
подготовке к путешествию 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Организация школьного музея 
(разработка рекламного плаката, 
билетов, подготовка экспонатов) 
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Lektion 2 
Herbst in 
Deutschland und 
Russland 

 16 часов 

Грамматика Степени сравнения прилагательных 
и наречий 

 

Лексика 87 ЛЕ   

Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Тексты: „Erntedankfest“, „Eine E-Mail 
an Mascha und Anton“, „Bunt sind 
schon die Wдlder“ (песня), „Eine E-
Mail an Melanie und Heiko,“ 
„Melanies Tagebuch“ 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 

 

Говорение Времена года. Осень (монолог). 
Рассказ о погоде в своём регионе. 
Праздник Erntedankfest (монолог). 
Рассказ о человеке (представление 
кого-либо). Рассказ о своей 
деятельности в свободное время 

 

Письмо Написать письмо о своём свободном 
времени, используя сравнения (gern, 
lieber ...). Описать/сравнить погоду в 
разных городах/в разное время года. 
Форма написания личного письма 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Фотовыставка „Herbst in meiner 
Heimat“ 

 

Lektion 3 
Tagesablauf 
(Schule und 
Schulfächer) 

 16часов 

Грамматика Перфект слабых и сильных глаголов. 
Перфект глаголов с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками. 
Речевойобразец с глаголами legen, 
stellen, hängen — Was? — Wohin? 

 

Лексика 80 ЛЕ  

Чтение с полным 
пониманием 

Тексты: „Die Oma sucht ihren Ring“, 
„Oma erzählt über den Film“, „Schule 
und Schulfächer in Russland“, „Die 
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текста Fächer in Deutschland“, „Eine 
interessante Information 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 

 

Говорение Рассказ о своём дне 
„MeinTagesablauf“ (диалог/монолог, 
настоящее и прошедшее время). 
Высказывание по теме «Школа в 
Германии и в России» (монолог). 
Дискуссия на тему 
„UnserTraumtagesablauf“ 

 

Письмо Описать свой режим дня. Написать 
другу электронное письмо. Описать 
свою комнату и спросить, что стоит 
в комнате друга 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Инсценировка сценок 
(скетчи/шутки) на темы: день лентяя; 
день какого-либо литературного 
героя; день известного героя 
мультфильмов и т. п. 

 

Lektion 4 
Winterfeste in 
Deutschland und 
Russland (Advent, 
Weihnachten, 
Neujahrsfest) 

 17часов 

Грамматика Präteritum  

Лексика 100 ЛЕ  

Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Тексты: „Einkaufen fьr Weihnachten 
— ein Kinderspiel?“, „Ein Brief an 
Marion“, „Die Wдscheklammern — 
Adventskalender von Marion!“, 
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ 
(песня), „Weihnachtsmann und 
Nikolaus, ist das nicht dasselbe?“, 
„Melanie erzдhlt in der Schule ьber den 
Nikolaustag“, „Nikolaus, ich wart 
schon lange!“, „Paradiesдpfel“, 
„Weihnachtsgerichte in Deutschland“, 
„Oh Tannenbaum“ (песня), „Melas 
Tagebuch“ 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 
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Говорение Монологические высказывания о 
новогодних и рождественских 
персонажах: Weihnachtsmann, 
derheiligeNikolaus, VäterchenFrost. 
Oбучение высказыванию и 
обоснованию своего мнения: 
Mirgefällt ... Ichfinde ... 
Монологическое высказывание по 
теме 
„WiefeierndieDeutschenWeihnachten?“ 

 

Письмо Обучение написанию личного 
письма ученика, о том, как проходит 
его день. 
Рождественское/новогоднее 
поздравление 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Рождественский/новогодний 
праздник 

 

Lektion 5 
Aussehen. 
Gesundheit. 
Hygiene 

 17 часов 

Грамматика Imperativ. Спряжение возвратных 
глаголов в Präsens 

 

Лексика 80 ЛЕ  

Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Тексты: „Ein Gespräch zwischen den 
Eltern“, „Horror pur! Melanie schreibt 
in ihr Tagebuch“, „Überraschungsbrief 
von den Eltern“, „Ein Lückenzettel. Die 
Tasse ist schuld“, „Eine E-Mail von 
Frau Hebeler“, „Maschas Rezept“, 
„Was ist mit Mascha los?“, 
„Smoljanki-Lied“ (песня) 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 

 

Говорение Высказывать просьбу, приказ. 
Соглашаться/отказываться. 
Монологическое высказывание о 
каникулах. Монологическое 
высказывание по теме „AmMorgen“, 
„MeinTagesablauf“. Описание 
внешности человека (монолог) 

 

Lektion 6   16 часов 
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Meine Stadt 
(Hamburg und St. 
Petersburg) 

Грамматика Предлоги с Dativ, Аkkusativ и 
DativundAkkusativ (повторение и 
закрепление). Plural der Substantive 

 

Лексика 80 ЛЕ  

Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Тексты: „Katharina II. ist bei Mascha 
zu Besuch“, „Hamburg in Bildern“, 
„Seemann, deine Heimat ist das Meer“ 
(песня), „Ein Film über Hamburg“, 
„Die Lieblingsstraße der Hebelers in 
Hamburg“, „Wir besichtigen den 
Newski-Prospekt“, 
„Sehenswürdigkeiten Sankt 
Petersburgs“, „Melanie schreibt abends 
in ihr Tagebuch“ 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 

 

Говорение Рассказ о Гамбурге, Берлине, Санкт-
Петербурге (монолог/диалог). 
Рассказ о своём городе/селе 
„MeineStadt/MeinDorf“. 
Монологические/диалогические 
высказывания по темам 
„InderFreizeit. AmWochenende“, 
„DasWetter“, „DerTagesablauf“ 
(повторение) 

 

Письмо Написать личное письмо о родном 
городе 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Написать программу для 
туристического знакомства с 
родным/любимым городом и 
провести презентацию 
(фильм/фото/РowerРoint и др.) 

 

Lektion 7 
Haustiere in 
unserem Leben 

 16часов 

Грамматика Образование прилагательных при 
помощи суффиксов -lich, -isch-, -ig. 
Модальныеглаголы (повторение и 
закрепление) 

 

Лексика 95 ЛЕ  
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Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Тексты: „Lied ohne Titel“ (песня), 
„Auf dem Bauernhof des Onkels“, 
„ASINELLA. Was ist das?“, „Wer ist 
denn das?“, „Vielfalt der Hunderassen“, 
„Melanies Tagebuch“, „Wenik über 
den Tag mit Mela und Heiko“, „So sind 
unsere Lieblingstiere“ 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 

 

Говорение Монологическое высказывание 
„WaskönnendieTieremachen?“. 
Пересказ текста по плану. Рассказ-
описание животного (например, 
собаки) 

 

Письмо Обучение написанию электронного 
письма E-Mail. Написать письмо 
другу о своём любимом животном 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Стенгазета «Наши любимые 
животные» с 
фотографиями/картинками, лучшими 
текстами, весёлыми рассказами, 
викториной, загадками, пословицами 
и т. п 

 

Lektion 8  
Karneval in Sankt 
Petersburg 

 16 часов 

Грамматика Основные типы немецкого простого 
предложения. Предложения с двумя 
дополнениями в DativundAkkusativ. 
Неопределённо-личныепредложения 
с man 

 

Лексика 70 ЛЕ  

Чтение с полным 
пониманием 
текста 

Тексты: „Die Kinder wollen den 
Karneval besuchen“, „Die Hebelers 
brauchen neue Sachen!“, „Der Kölner 
Karneval“, „Am 11. im 11. um 11 Uhr 
11“ (песня), „Karneval in Köln“, „Der 
Tag Sankt Petersburgs“, „Der Kölner 
Dom“, „Radioreportage“, „Wer ist die 
Karnevalskönigin?“, 
„Karnevalsgedichte“ 

 

Аудирование Обучение аудированию с общим и 
полным пониманием 
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Говорение Монологическое высказывание о 
карнавале в Кёльне. Монологическое 
высказывание о карнавале в Санкт-
Петербурге 

 

Письмо Описание одежды/карнавального 
костюма 

 

Проект 
(возможный 
вариант) 

Разработка сценария для школьного 
карнавала (описание действующих 
лиц, костюмов и т. д.) 
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3.Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

Повторение (6 часов) 

1. Вводный урок. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности; 
 

Знакомство с 
инструктажем по технике 

безопасности, 
Повторение 

грамматических тем: 
склонение 

прилагательных с 
неопределенным 

артиклем и пассивная 
форма глагола, 

систематизация знаний 

Грамматика: склонение прилагательных с 
неопределенным артиклем, употребление Пассив 
( в настоящем, будущем и прошлом времени) 

Контроль 
сформированности 

грамматических  
навыков 

(грамматический 
тест) 

01.09-10.09 

2. Склонение 
прилагательных 
с 
неопределенным 
артиклем 

3. 
 

 
Склонение 
прилагательных 
с 
неопределенным 
артиклем 
 

4. Пассив. 
Повторение 
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5. 
 

Пассив. 
Повторение 

6. Систематизация 
знаний 

Lektion 1 
BerlinundSanktPetersburg (16 часов) 

1. FamilieHebeler Знакомство и 
установление контакта с 
учениками, повторение 
речевых форм в ситуации 
знакомства, повторение 
материала, пройденного 
в 5 классе, счет до 20, 
личные местоимения, 
притяжательные 
местоимения, знакомство 
с УМК, повторение 
спряжение глаголов в 
настоящем времени, 
повторение 
числительных, обучение 
диалогической и 
монологической речи по 
теме «Знакомство», 
обучение аудированию с 
общим пониманием 

Освоение лексических единиц: 145 ЛЕ на стр 5 
учебника  

Грамматика: Спряжение модального глагола 
dürfen в Präsens, спряжение глаголов с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками в 
Präsens, префиксы и суффиксы, отделяемые и 
неотделяемые приставки 

Чтение:  

Тексты: 

„Die Hebelers und ihre Hobbys“, „Familie Hebeler 

fährt nach Berlin“, „Melanie und ihr Tagebuch“, 

„Ungewöhnliche Museen in Berlin“, „Die Hebelers 

fahren von Berlin nach Hamburg“, „Heiko und 

Melanie am Computer“, „Sankt-Petersburg-

Romanze“ (песня) 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему своей семьи 
и города, проектная 
деятельность на 
тему «Школьный 
музей» ( лексико-
грамматическая 
работа) 

11.09-09.10 
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содержания Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 

пониманием; 

«Знакомство», «Семья» (монолог и диалог). «В 

какой музей мы пойдём?» (дискуссия). «Что 

можно/нельзя делать на уроке?» (монолог). 

Рассказ о Берлине. Рассказ о Санкт-Петербурге 

(назвать достопримечательности) 

Письмо: 

Описание человека/друга (возраст, хобби и т. д.). 

Составление электронного письма (E-Mail) о 

подготовке к путешествию 

Проект (возможный вариант): 

Организация школьного музея (разработка 

рекламного плаката, билетов, подготовка 

экспонатов) 

2. Die Hebelers und 
ihre Hobbys 

Активизация лексики и 
говорение по теме 
«Знакомство», работа с 
карточками, проверка 
индивид/групповых 
заданий вместе со всеми, 
работа  с новой лексикой, 
обучение аудированию и 
чтению с полным 
пониманием 

3. Familie Hebeler 
fährt nach Berlin 

Повторение спряжение 
глаголов в настоящем 
времени,  обучение 
монологическому/диалог
ическому высказыванию 
о себе и других, 
знакомство с лексикой на 
тему « Berlin», работа с 
песней, новый 
грамматический 
материал: глаголы с 
отделяемыми 
приставками, 
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4. Lieblingsgramma
tik üben 

Обучение 
монологическому/диалог
ическому высказыванию 
по теме « Знакомство», 
«Семья», проверка 
лексики, тренировка и 
употребление глаголов с 
отделяемыми 
приставками, знакомство 
с новой лексикой,  новый 
грамматический 
материал- глаголы с 
неотделяемыми 
приставками 

5. Lieblingsgramma
tik üben 

Повторение лексики по 
теме урока, повторение 
изученной лексики и 
грамматики 

6. Melanie und ihr 
Tagebuch 

Знакомство со 
страноведческой 
информацией о 
Германии, чтение с 
полным пониманием 
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текста 

7. Im  
Pergamonmuseu
m  

Знакомство с новой 
лексикой по теме урока, 
чтение текстов с полным 
пониманием, обучение 
диалогической речи 

 

8. Im  
Pergamonmuseu
m 

Работа над своим музеем, 
обучение 
монологической речи 

9. Lieblingsgramma
tik üben 

Знакомство с новой 
лексикой, знакомство с 
новым грамматическим 
материалом: спряжение и 
употребление глагола 
dürfen,  

10. Die Hebelers 
fahren von Berlin 
nach Hamburg 

Работа с новой лексикой, 
чтение текста с общим и  
полным пониманием, 
обучение аудированию с 
общим и полным 
пониманием 
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11. Mein Museum  Предоставление своего 
проекта 

 

12. Heiko und 
Melanie am 
Computer 

Повторение материала 
главы 1, подготовка к 
контрольной работе, 
работа с новой лексикой, 
чтение текста с полным 
пониманием, знакомство 
с 
достопримечательностям
и Санкт-Петербурга, 
работа с песней 

13. Wiederholung 

 

 

Подведение итогов, 
систематизация знаний 
по темам главы. 

14. Das habt ihr 
gelernt 

 

Контроль изученного 
материала 

15. Резервный урок 

 

Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 
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16. Резервный урок 

 

Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

Lektion 2 

Herbst in Deutschland und Russland (16часов) 

1. Es ist Herbst 

 

Повторение спряжения 
глагола wissen, 
знакомство с новой 
лексикой и повторение 
известных слов по теме 
„DasWetterimHerbst“, 
чтение с полным 
пониманием 
„Erntedankfest“,   

Освоение лексических единиц: 87 ЛЕ на стр 29  

Грамматика:  

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Чтение: 

Тексты: „Erntedankfest“, „Eine E-Mail an Mascha 
und Anton“, „Bunt sind schon die Wдlder“ (песня), 
„Eine E-Mail an Melanie und Heiko,“ „Melanies 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему погоды 
осенью, занятий в 

12.10-13.11 
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2. Es ist Herbst 

 

Повторение лексики и 
монологическое 
высказывание по теме 
«Осень», контроль 
лексики по теме, 
повторение лексики 
главы 1 
«Достопримечательности 
Берлина и Санкт-
Петербурга», знакомство 
с новой лексикой, чтение 
с полным пониманием 
текста «EineE-
MailanMaschaundAnton», 
словообразование в 
немецком языке 

Tagebuch“ 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Времена года. Осень (монолог). Рассказ о погоде 
в своём регионе. Праздник Erntedankfest 
(монолог). Рассказ о человеке (представление 
кого-либо). Рассказ о своей деятельности в 
свободное время 

Письмо: 

Написать письмо о своём свободном времени, 
используя сравнения (gern, lieber ...). 
Описать/сравнить погоду в разных городах/в 
разное время года. Форма написания личного 
письма 

Проект (возможный вариант): 

Фотовыставка „HerbstinmeinerHeimat“ 

свободное 
время,проектная 
деятельность на 
тему 
„HerbstinmeinerHeim
at“ 

(лексико-
грамматическая 
работа) 

3. Es ist Herbst 

 

Повторение лексики и 
монологическое 
высказывание по теме 
«Осень», обучение 
монологическому 
высказыванию о 
празднике, знакомство с 
новой лексикой, 
закрепление новой 
лексики 
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4. Wessen Äpfel 
sind reifer? 

Повторение лексики и 
монологическое 
высказывание по теме 
«Осень», проверка 
домашнего задания, 
работа с лексикой, 
знакомство с новым 
грамматическим 
материалом: степен 
сравнения 
прилагательных 

5. Lieblingsgramma
tik üben 

Работа над 
грамматическим 
материалом, проверка 
домашнего задания, 
обучение написанию 
личного письма 

 

6. Lieblingsgramma
tik üben 

Повторение лексики по 
теме « Погода», проверка 
домашнего задания, 
работа с новой лексикой, 
работа над 
грамматическим 
материалом: степени 
сравнения 
прилагательных, 
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обучение 
монологическому 
высказыванию: рассказ о 
человеке 

7. Lieblingsgramma
tik üben 

Повторение лексики по 
теме « Погодаосенью», 
контроль домашнего 
задания, работа над 
грамматическим 
материалом: степени 
сравнения 
прилагательных 

8. Lieblingsgramma
tik üben 

Работа над 
грамматическим 
материалом: степени 
сравнения 
прилагательных, 
подготовка к домашнему 
заданию, обучение 
говорению на тему „ 
Lieblingsbeschäftigungen/ 
Freizeitaktivitäten“, 
работа с песней 
«BundsindschondieWälder
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» 

9. Eine E-Mail an 
Melanie und 
Heiko 

Работаспесней 
«BundsindschondieWälder
», работасновойлексикой, 
обучениечтениесполным
пониманием 
,обучениеговорениюнате
му 
«DasWetterimHerbstinuns
eremLand, 
inunsererRegion/Stadt», 
работа над 
грамматическим 
материалом: степени 
сравнения 
прилагательных 
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10. Melanies 
Tagebuch 

Работаспесней 
«BundsindschondieWälder
», 
повторениеспряжениягла
голаwissen, 
работасновойлексокой, 
обучениечтениесполным
пониманием 

11. DasWetterimHer
bstinunseremLan
d, 
inunsererRegion/
Stadt 

Обучениеговорениюнате
му 
«DasWetterimHerbstinuns
eremLand, 
inunsererRegion/Stadt», 
работа над 
грамматическим 
материалом: степени 
сравнения 
прилагательных, 
контроль домашнего 
задания 

12. HerbstinmeinerH
eimat 

Подготовка к проекту 
вместе с учителем  

13. HerbstinmeinerH
eimat 

Презентация проекта 

 

14. Wiederholung  Систематизация знаний 
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по всей главе 

15. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль знаний 
учащихся  

16. Резервный урок  Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

17. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

Lektion 3 
Tagesablauf (Schule und Schulfächer)(16часов) 

1. Die Oma sucht 
ihren Ring 

 

Обучение 
монологическому 
высказыванию, 
знакомство с прошедшим 
временем Perfekt 

 Освоениелексическихединиц: 80 ЛЕ на стр 53 

Грамматика: 

Перфект слабых и сильных глаголов. Перфект 
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками. Речевой образец с глаголами legen, 
stellen, hängen — Was? — Wohin? 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Рассказ о своём дне „MeinTagesablauf“ 
(диалог/монолог, настоящее и прошедшее время). 
Высказывание по теме «Школа в Германии и в 
России» (монолог). Дискуссиянатему „Unser 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему школы в 
России и Германии, 
проектная 
деятельность «День 
известного героя 
мультфильмов» 

 (лексико-
грамматическая 

16.11-11.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der letzte 
Sonntag! Wie 
war er? 

Страноведческая 
информация о Германии, 
правило образования 
Perfekt 

3. Lieblingsgramma
tik üben 

Правило образования 
Perfekt, контроль 
домашнего задания, 
монологическое 
высказывание, 
тренировка в 
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употреблении Perfekt. Traumtagesablauf“ 

Чтение: 

Тексты: „Die Oma sucht ihren Ring“, „Oma erzählt 
über den Film“, „Schule und Schulfächer in 
Russland“, „Die Fächer in Deutschland“, „Eine 
interessante Information 

Письмо: 

Описать свой режим дня. Написать другу 
электронное письмо. Описать свою комнату и 
спросить, что стоит в комнате друга 

Проект (возможный вариант): 

Инсценировка сценок (скетчи/шутки) на темы: 
день лентяя; день какого-либо литературного 
героя; день известного героя мультфильмов и т. 
п. 

 

 

 

 

 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. So habe ich 
meinen Tag 
verbracht! 

Работа с песней, 
контроль домашнего 
задания, повторение 
степеней сравнения 
прилагательных, правило 
образования Perfekt 
слабых глаголов, 
обучение диалогической 
речи, знакомство с 
правилом образования 
Perfekt/Partizip 2 сильных 
глаголов, тренировка в 
употреблении Perfekt 

5. Lieblingsgramma
tik üben 

Контроль домашнего 
задания, повторение 
правил 
образованияPerfekt 
слабых и сильных 
глаголов, правило 
образования Perfekt 
глаголов с отделяемыми 
приставками, обучение 
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аудированию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Das Leben ohne 
Fernseher   

Повторение правил 
образованияPerfekt 
слабых и сильных 
глаголов, употребление 
Perfekt, контроль 
домашнего задания, 
предлоги в Dativ, 
изменения артикля в 
Dativ, тренировка в 
употреблении Perfekt 
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7. Lieblingsgramma
tik wiederholen 

Повторение темы 
«Использование 
предлогов с Dativ», 
контроль домашнего 
задания, предлоги в 
Akkusativ, изменения 
артикля в Akkusativ, 
тренировка в 
употреблении Perfekt, 
знакомство с новой 
лексикой, чтение текста с 
полным пониманием  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Die Fächer in 
Deutschland 

Работа с лексикой по 
теме, тренировка в 
употреблении предлогов 
с Dativ/Akkusativ, 
контроль домашнего 
задания, знакомство с 
новой лексикой, чтение 
текста с полным 
пониманием, обучение 
монологическому 
высказыванию 
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9. Interessante 
Informationen  

Работа над фонетикой и 
правилами 
словообразования, 
контроль 
монологического 
высказывания, работа с 
новой лексикой, чтение 
текста с полным 
пониманием, обучение 
дискуссии 

 

 

10. Sing mit! Работа с песней, 
повторение Perfekt, 
повторение предлогов с 
Dativ/Akkusativ 

11. Mein 
Zeichentrickfilm 

Подготовка к проекту  

 

12. Mein 
Zeichentrickfilm 

Презентация проекта  

13. Wiederholung Систематизация знаний 
по всей главе  

14 

 

Das habt ihr 
gelernt 

 

Контроль и 
предварительная оценка 
знаний учащихся  
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15. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

16. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

Lektion 4  
Winterfeste in Deutschland und Russland (Advent, Weihnachten, Neujahrsfest)(17часов) 

1. Es weinachtet 
schon! 

 

Повторение Perfekt, 
повторение предлогов 

Освоениелексическихединиц: 

100 ЛЕ на стр 79 

Грамматика:Präteritum 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Монологические высказывания о новогодних и 
рождественских персонажах: Weihnachtsmann, 
derheiligeNikolaus, VäterchenFrost. Oбучение 
высказыванию и обоснованию своего мнения: 
Mirgefällt ... Ichfinde ... Монологическое 
высказывание по теме 
„WiefeierndieDeutschenWeihnachten?“ 

Чтение:  

Тексты: „Einkaufen für Weihnachten — ein 
Kinderspiel?“, „Ein Brief an Marion“, „Die 

Контроль навыков 
чтения, 
проект«Рождественс
кий праздник», 
контроль навыков 
говорения на тему 
новогодних 
праздников в России 
и Германии, 
контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, (лексико-
грамматическая 
работа) 

 

14.12-22.01 

 

2. Einkaufen für 
Weinachten- ein 
Kinderspiel? 

Повторение Perfekt, 
работа с новой лексикой, 
контроль домашнего 
задания, чтение текста с 
полным пониманием, 
знакомство с Präteritum 

3. Advent, Advent, 
ein Lichtlein 
brennt… 

Страноведческая 
информация о 
рождественских 
праздниках в Германии, 
знакомство с Adventszeit, 
тренировка в 
употреблении Präteritum, 
чтение текста, работа над 
лексикой по теме 
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4. Advent, Advent, 
ein Lichtlein 
brennt… 

Работа над лексикой по 
теме, работа с песней, 
тренировка в 
образовании и 
употреблении временных 
форм глаголов 

Wäscheklammern — Adventskalender von Marion!“, 
„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ (песня), 
„Weihnachtsmann und Nikolaus, ist das nicht 
dasselbe?“, „Melanie erzählt in der Schule über den 
Nikolaustag“, „Nikolaus, ich wart schon lange!“, 
„Paradiesäpfel“, „Weihnachtsgerichte in 
Deutschland“, „Oh Tannenbaum“ (песня), „Melas 
Tagebuch“ 

Письмо: 

Обучение написанию личного письма ученика, о 
том, как проходит его день. 
Рождественское/новогоднее поздравление 

Проект (возможный вариант): 

Рождественский/новогодний праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Landeskunde Работа с песней, чтение 
текста, тренировка в 
образовании и 
употреблении временных 
форм глаголов, контроль 
домашнего задания, 
повторение временных 
форм глаголов 

6. Melanie erzählt 
in der Schule 
über den 
Nikolaustag 

 

 

 

 

Работа над лексикой по 
теме, чтение с общим 
пониманием, повторение 
степеней сравнения 
прилагательных, 
тренировка в 
образовании и 
употреблении временных 
форм глаголов, проверка 
домашнего задания. 
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7. Was kann im 
Sack vom 
Nikolaus sein? 

 

 

Работа с лексикой 
(словообразование), 
обучение диалогической 
речи по теме главы, 
работа с новой лексикой, 
чтение текста с полным 
пониманием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Weihnachtsgerich
te in Deutschland  

Повторение лексики, 
чтение текста с полным 
пониманием, 
страноведческий 
материал о сочельнике в 
Германии 

9. Weihnachtsgerich
te in Deutschland 

Обучение написанию 
поздравлений, обучение 
обоснованию своего 
мнения 
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10. Weihnachtswüns
che 

Проверка домашнего 
задания, обучение 
написанию 
поздравлений, чтение 
текстов, аудирование 
текстов с 
высказываниями 
школьников, повторение 
и тренировка в 
употреблении Präteritum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sing mit! 

Melas Tagebuch! 

Проверка домашнего 
задания, повторение 
лексики, работа с песней, 
спряжение глаголов в 
Präteritum, спряжение 
модальных глаголов 
в2Präteritum, обучение 
монологическому 
высказывнию на основе 
темы. 

12. Unser 
Neujahrsfest 

Подготовка к проекту 
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13. Unser 
Neujahrsfest 

Презентация проекта 

14. Wiederholung Систематизация знаний 
по теме 

15. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

16. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

17. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

Lektion 5 
Aussehen. Gesundheit. Hygiene (17часов) 

1. Verben mit und 
ohne sich 

 

Обучение 
монологическому 
высказыванию о зимних 
каникулах(Повторение), 
знакомство с 
возвратными глаголами, 
работа над 

Освоениелексическихединиц: 

80 ЛЕ на стр 105 

Грамматика: 

Imperativ. Спряжение возвратных глаголов в 

Проектная 
деятельность„MeinT
agesablauf“, 
контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 

25.01-19.02 
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произношением Präsens 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Высказывать просьбу, приказ. 
Соглашаться/отказываться. Монологическое 
высказывание о каникулах. Монологическое 
высказывание по теме „AmMorgen“, 
„MeinTagesablauf“. Описание внешности 
человека (монолог) 

 

Чтение: 

Тексты: „EinGesprächzwischendenEltern“, 
„Horrorpur! Melanie schreibt in ihr Tagebuch“, 
„Überraschungsbrief von den Eltern“, „Ein 
Lückenzettel. Die Tasse ist schuld“, „Eine E-Mail 
von Frau Hebeler“, „Maschas Rezept“, „Was ist mit 
Mascha los?“, „Smoljanki-Lied“ (песня) 

 

 

 

грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему своего 
распорядка дня  

(лексико-

грамматическая 

работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melanie ist mit 
ihrem Bruder 
unzufrieden  

Обучение 
монологическому 
высказыванию, 
тренировка в 
употреблении 
возвратных глаголов, 
работа с новой лексикой, 
чтение и аудирование 
диалогических текстов. 

3. Ein Gespräch 
zwischen den 
Eltern 

Обучение 
монологическому 
высказыванию, 
повторение правила 
образования Perfekt, 
тренировка в 
употреблении 
возвратных глаголов, 
контроль домашнего 
задания  

4. 

 

Ein Gespräch 
zwischen den 
Eltern 

 

Контроль домашнего 
задания, работа с новой 
лексикой, чтение и 
аудирование 
диалогических текстов 
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5. Überraschungsbri
ef von den Eltern 

Контроль домашнего 
задания, обучение 
монологическому 
высказыванию, 
тренировка в 
употреблении 
возвратных глаголов, 
Imperativ 
множественного числа 
(образование и 
употребление) 

 

6. Überraschungsbri
ef von den Eltern 

Чтение текста, работа с 
новой лексикой, 
обучение диалогической 
речи: коммуникативная 
задача согласиться-
отказаться 

7. Heiko liest einen 
Comic 

Тренировка в 
употреблении 
возвратных глаголов, 
контроль домашнего 
задания, Imperativ 
единственного числа 
(образование и 
употребление), работа с 
новой лексикой, работа с 
текстом 
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8. Tripps von 
Marion  

Тренировка в 
употреблении 
возвратных глаголов, 
повторение степеней 
сравнения 
прилагательных, 
тренировка в 
употреблении Imperativ, 
контроль домашнего 
задания, знакомство с 
новой темой: Imperativ 
сильных 
глаголов(ед.число) 

9. Maschas Rezept Тренировкавупотреблени
иImperativ ( 
мн.иед.число), 
ImperativSie-
Form(вежливаяформа), 
работа с новой лексикой, 
повторение предлогов с 
Dativ/ Akkusativ 
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10. Was ist mit 
Mascha los? 

Контроль домашнего 
задания, повторение и 
тренировкавупотреблени
иImperativ, степени 
сравнения 
прилагательных, работа с 
новой лексикой, работа с 
текстом 

11. Tipps von 
Katharina der 
Zweiten 

Обучение 
монологическому 
высказыванию, проверка 
домашнего задания, 
тренировка в 
употреблении Imperativ, 
работа с новой лексикой, 
работа с текстом 

12. Tipps von 
Katharina der 
Zweiten 

Повторение и 
тренировкавупотреблени
иImperativ и возвратных 
глаголов, работа с новой 
лексикой 

(описание внешности 
человека), повторение и 
тренировка в 
употреблении Perfekt и 
Präteritum, работа с 
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текстом. 

13. „MeinTagesablau
f“ 

Подготовка к проекту 

 

14. „MeinTagesablau
f“ 

Презентация проекта 

 

15. Wiederholung Систематизация знаний 
по всей теме главы 

16. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

 

17. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 
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Lektion 6 
 Meine Stadt (Hamburg und St. Petersburg) (16 часов) 

1. DashatKatharinal
l. gegründet! 

 

Повторение 
пройденного: беседа по 
темам «DasWetter», 
«MeinTagesablauf», 
работа с новой лексикой, 
работа с текстом 

Освоениелексическихединиц: 

80 ЛЕ на стр 129 

Грамматика: 

Предлоги с Dativ, Аkkusativ и DativundAkkusativ 
(повторение и закрепление). PluralderSubstantive 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Рассказ о Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге 
(монолог/диалог). Рассказ о своём городе/селе 
„MeineStadt/MeinDorf“. 
Монологические/диалогическиевысказыванияпот
емам „InderFreizeit. AmWochenende“, 
„DasWetter“, „DerTagesablauf“ (повторение) 

 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, контроль 
навыков говорения 
на тему своего 
города, свободного 
времени и 
выходных, 
презентация 
программы для 
туристического 
знакомства с 
родным/любимым 
городом 

22.02-19.03 

2. Hamburg in 
Bildern 

 

Повторение лексики 
прошлого урока, 
контроль домашнего 
задания, работа с новой 
лексикой, работа с 
текстом, рассказ о городе 

3. Hamburg ist die 
Stadt der Seeleute 

Обучение 
монологической 
речи(рассказ о городе), 
работа над активизацией 
лексики, образование 
множественного числа 
существительных 



42 
 

4. Lieblingsgramma
tik lernen 

Образование и 
потребление 
множественного числа 
существительных, 
контроль домашнего 
задания, активизация 
лексики, тренировка в 
употреблении 
существительных во 
множественном числе 

 

Чтение: 

Тексты: „Katharina II. ist bei Mascha zu Besuch“, 
„Hamburg in Bildern“, „Seemann, deine Heimat ist 
das Meer“ (песня), „Ein Film über Hamburg“, „Die 
Lieblingsstraße der Hebelers in Hamburg“, „Wir 
besichtigen den Newski-Prospekt“, 
„Sehenswürdigkeiten Sankt Petersburgs“, „Melanie 
schreibt abends in ihr Tagebuch“ 

Письмо: 

Написать личное письмо о родном городе 

Проект (возможный вариант): 

Написать программу для туристического 
знакомства с родным/любимым городом и 
провести презентацию (фильм/фото/РowerРoint и 
др.) 

 

5. Was macht ihr 
am Sonntag? 

Образование и 
потребление 
множественного числа 
существительных, 
контроль домашнего 
задания, работа с текстом 

6. Was macht ihr 
am Sonntag? 

Работа с новой лексикой, 
работа с грамматикой, 
монологическое 
высказывание по теме 
«InderFreizeit. 
AmWochenende», 
развитие письменной 
речи 
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7. Die 
Lieblingsstraße 
der Hebelers in 

Hamburg 

Монологическое 
высказывание по теме 
«InderFreizeit. 
AmWochenende», 
Контроль домашнего 
задания, презентация 
сочинений, образование 
и потребление 
множественного числа 
существительных, работа 
с текстом, повторение 
числительных, чтение 
дат, работа с новой 
лексикой 

8. Wir besichtigen 
den Newski-

Prospekt 

Контроль домашнего 
задания (монологическое 
высказывание о 
Гамбурге), обучение 
аудированию, работа с 
текстом, монологическое 
высказывание по теме 
«MeineStadt/meinDorf» 
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9. Melanie schreibt 
abends in ihr 

Tagebuch 

Повторение 
множественного числа 
существительных, 
контроль домашнего 
задания( монологическое 
высказывание о своем 
городе)  

10. Melanie schreibt 
abends in ihr 

Tagebuch 

Повторение Perfekt: 
образование и 
употребление, работа с 
новой лексикой, работа с 
текстом 

11. Tour durch die 
Stadt 

Подготовка программы 
для туристического 
знакомства с 
родным/любимым 
городом и провести 
презентацию 

12. Tour durch die 
Stadt 

Презентация проекта 

13. Wiederholung Систематизация знаний 
по теме 
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14. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль владения 
материалом главы и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

15. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

16. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

Lektion 7  

Haustiere in unserem Leben(16часов) 

1. 

 

 

 

 

 

Onkel Udo 
und seine 
Haustiere 

 

 

 

 

Работа с новой лексикой, 
грамматическая 
конструкция с 
местоимением man+ 
модальные глаголы, 
страноведческий 
материал «Bauernhof»  

 

Освоениелексическихединиц: 

95 ЛЕ на стр 153 

Грамматика: 

Образование прилагательных при помощи 

суффиксов -lich, -isch-, -ig. Модальные глаголы 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, (лексико-
грамматическая 
работа),контроль 
навыков говорения 
на тему любимого 

29.03-23.04 
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2. Auf dem 
Bauernhof 
des Onkels 

Повторение конструкции 
с местоимением man+ 
модальные глаголы, 
активизация и 
употребление лексики по 
теме главы, работа с 
песней 

(повторение и закрепление) 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Монологическое высказывание 
„WaskönnendieTieremachen?“. Пересказ текста по 
плану. Рассказ-описание животного (например, 
собаки) 

Чтение: 

Тексты: „LiedohneTitel“ (песня), 
„AufdemBauernhofdesOnkels“, „ASINELLA. Was ist 
das?“, „Wer ist denn das?“, „Vielfalt der 
Hunderassen“, „Melanies Tagebuch“, „Wenik über 
den Tag mit Mela und Heiko“, „So sind unsere 
Lieblingstiere“ 

Письмо: 

Обучение написанию электронного письма E-Mail. 
Написать письмо другу о своём любимом 
животном 

Проект (возможный вариант): 

животного, проект-
стенгазета «Наши 
любимые 
животные» 

3. Auf dem 
Bauernhof 
des Onkels 

Обучение чтению с 
полным пониманием, 
контроль домашнего 
задания, обучение 
написанию электронного 
письма 

 

4. Asinella. Was 
ist das? 

Повторение лексики по 
теме главы, работа с 
фонетикой, контроль 
домашнего задания, 
обучение чтению с общим 
пониманием на основе 
текста «Asinella. 
Wasistdas?» 
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5. Asinella. Was 
ist das? 

Чтение с общим 
пониманием содержания, 
знакомство с новой 
лексикой, контроль 
домашнего задания, 
повторение степеней 
сравнения 
прилагательных, работа 
над орфографией. 

 

Стенгазета «Наши любимые животные» с 
фотографиями/картинками, лучшими текстами, 
весёлыми рассказами, викториной, загадками, 
пословицами и т. п 

6. Wer ist denn 
das? 

Повторение лексики по 
теме главы, знакомство с 
новой лексикой, описание 
животных, повторение 
степеней сравнения 
прилагательных, контроль 
монологического 
высказывания, 
повторение Perfekt, 
обучение аудированию 
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7. Vielfalt der 
Hunderassen 

Повторение модальных 
глаголов, контроль 
домашнего задания, 
знакомство с новой 
лексикой, повторение 
лексики по теме главы, 
обучение 
монологическому 
высказыванию о собаке, 
повторение Perfekt (3 
формы глагола), 
повторение Imperativ 

 

8. Was darf der 
Hund nicht 
machen? 

Повторение лексики по 
теме главы, обучение 
монологическому 
высказыванию о 
животных, контроль 
домашнего задания, 
повторение модальных 
глаголов и лексики по 
теме главы 
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9. Wenik über 
den Tag mit 
Mela und 
Heiko  

Обучение 
монологическому 
высказыванию о 
животных, повторение 
модальных глаголов, 
контроль домашнего 
задания, работа с новой 
лексикой по теме главы, 
обучение чтению с 
полным пониманием, 
повторение Perfekt 

10. So sindunsere 
Lieblingstiere 

Повторение лексики по 
теме, контроль 
домашнего задания, 
чтение текстов с общим 
пониманием содержания, 
знакомство с новой 
лексикой, повторение 
модальных глаголов, 
обучение 
монологическому 
высказыванию по теме 
«WelchesTiermöchtetihrha
ben?» 

11. Unsere 
Lieblingstiere 

Подготовка к проекту 
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12. Unsere 
Lieblingstiere 

Презентация проекта 

13. Wiederholung Систематизация знаний 
по теме 

14. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль владения 
материалом главы и 
предварительная оценка 
знаний учащихся 

15. 

 

Резервный 
урок 

Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

16. 

 

Резервный 
урок 

Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

Lektion 8 
Karneval in Sankt Petersburg(16часов) 
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1. Alles für den 
Karneval 

 

Диалог-встреча на основе 
изученного материала, 
мотивация к работе над 
новой темой, работа с 
лексикой по теме главы, 
повторение правила 
образования 
грамматической 
конструкции с 
местоимением man и 
тренировка в её 
использовании 

Освоениелексическихединиц: 

70 ЛЕ на стр 177 

Грамматика: 

Основные типы немецкого простого 
предложения. Предложения с двумя 
дополнениями в DativundAkkusativ. 
Неопределённо-личные предложения с man 

Аудирование и говорение: 

Обучение аудированию с общим и полным 
пониманием 

Монологическое высказывание о карнавале в 
Кёльне. Монологическое высказывание о 
карнавале в Санкт-Петербурге 

Чтение: 

Тексты: „Die Kinder wollen den Karneval 
besuchen“, „Die Hebelers brauchen neue Sachen!“, 

Контроль 
сформированности 
лексических 
навыков, 
грамматических 
навыков, (лексико-
грамматическая 
работа),контроль 
навыков говорения 
на тему карнавала в 
Санкт-Петербурге, 
проект „Школьный 
карнавал“ 

26.04-25.05 

2. 

 

 

 

 

Die Kinder 
wollen den 
Karneval 
besuchen 

Повторение лексики по 
теме « Одежда», 
введение новой лексики, 
чтение и аудирование 
текста, повторение 
конструкции с 
местоимением man и 
тренировка в ее 
использовании 
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3. 

 

Die Hebelers 
brauchen neue 
Sachen! 

Повторение лексики по 
теме « Одежда», работа 
над фонетикой, контроль 
домашнего задания, 
знакомство с правилами 
порядка слов в 
предложении: 
дополнение в 
винительном и 
дательном падеже, 
склонение личных 
местоимений, обучение 
аулированию с общим 
пониманием содержания 
текста 

 

„Der Kölner Karneval“, „Am 11. im 11. um 11 Uhr 
11“ (песня), „Karneval in Köln“, „Der Tag Sankt 
Petersburgs“, „Der Kölner Dom“, „Radioreportage“, 
„Wer ist die Karnevalskönigin?“, 
„Karnevalsgedichte“ 

Письмо: 

Описание одежды/карнавального костюма  

Проект (возможный вариант): 

Разработка сценария для школьного карнавала 
(описание действующих лиц, костюмов и т. д.) 

4. Karneval in Köln Повторение лексики по 
теме « Одежда»,работа с 
грамматикой, контроль 
домашнего задания, 
знакомство с новой 
лексикой, обучение 
чтению с полным 
пониманием, работа с 
песней, подготовка к 
монологическому 
высказыванию о 
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карнавале в Кёльне 

5. Tag Sankt 
Petersburgs 

Повторение лексики по 
теме « 
Одежда»,повторение 
образования степеней 
сравнения 
прилагательных, 
контроль домашнего 
задания, подготовка к 
монологическому 
высказыванию о 
карнавале, обучение 
чтению с полным 
пониманием, знакомство 
с новой лексикой 
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6. Der Kölner Dom Обучение  
монологическому 
высказыванию о 
карнавале в Кёльне, 
контроль домашнего 
задания, обучение 
чтению с полным 
пониманием, знакомство 
с новой лексикой, 
обучение аудированию и 
чтению с полным 
пониманием, повторение 
грамматической 
конструкции с man 

7. Radioreportage Повторение 
числительных(дат), 
повторение 
достопримечательностей  
Берлина, Гамбурга, 
Кёльна, Санкт-
Петербурга, контроль 
домашнего задания, 
повторение 
грамматической 
конструкции с man 
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8. Radioreportage Обучение  
монологическому 
высказыванию о 
карнавале в Кёльне, 
обучение чтению с 
полным пониманием на 
основе текста 
«EineRadioreportage», 
знакомство с новой 
лексикой, повторение 
лексики по теме « 
Одежда» 

9. Radioreportage Повторение лексики по 
теме « Одежда» и 
притяжательных 
местоимений, контроль 
домашнего задания, 
повторение 
грамматической 
конструкции с man, 
рассказ о карнавале в 
Санкт-
Петербурге(монолог), 
знакомство с новой 
лексикой 
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10. Ein Plakat 
machen? Kein 
Problem! 

Повторение и 
активизация лексики по 
теме главы, повторение 
грамматической 
конструкции с man, 
обучение 
монологическому 
высказыванию по теме 
«Карнавал в Санкт-
Петербурге», контроль 
домашнего задания, 
повторение слов в 
предложениях с 
дополнениями в Dativи 
Akkusativ 

11. Wiederholung 

 

Систематизация знаний 
по теме 

12. Schulkarneval  Подготовка к проекту 

13.  Schulkarneval 

 

Презентация проекта 
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14. Das habt ihr 
gelernt 

Контроль домашнего 
задания, подготовка к 
выполнению 
контрольной работы, 
обучение умению читать 
сложные тексты и 
находить в них нужную 
информацию 

15. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 

16. Резервный урок Работа над ошибками/ 
игры на немецком языке 
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4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
По окончании обучения на основе учебника «Немецкий язык» для 6 класса уровень 

развития основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень 
сформированности языковых и речевых компетенций должны помочь обучающимся перейти 
в целом на уровень, соответствующий ступени А2 общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком. Это предполагает соответствие следующим требованиям. 

Учащиеся должны уметь: 
Устная речь: 
Правильно произносить единицы активного словаря, в том числе ряд заимствованных 

слов; соблюдать правила ударения в сложных словах; владеть интонацией побудительного 
предложения, а также сложносочинённого предложения;  в соответствии с немецкими 
культурными традициями вступать в контакт, поддерживать его и выходить из контакта, 
здороваться, знакомиться, представлять друзей, расспрашивать о третьем лице, сообщать 
личные данные (возраст, адрес, телефон, город, страна, родной язык и пр.) и запрашивать их, 
выбирая адекватный стилевой регистр при общении с ровесниками и взрослыми;  
реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее 
употребительные разговорные формулы: поблагодарить и ответить на благодарность, 
извиниться, согласиться и не согласиться с высказыванием собеседника, выразить 
уверенность и сомнение, успокоить, поздравить, выразить сожаление, попросить что-либо и 
ответить на просьбу, дать совет и поблагодарить за него, предложить предпринять что-либо 
совместно, пригласить и ответить на предложение или приглашение согласием или 
вежливым отказом с объяснением причин, выразить своё мнение и спросить мнение 
собеседника о чём-либо;  рассказывать о себе или третьем лице: умениях, планах, 
пожеланиях и мечтах, об уроках, своих повседневных занятиях, планах на выходные дни, 
подготовке к празднику;  описывать погоду, предмет;  объяснять особенности своего 
школьного расписания, русской природы и погоды, праздников в сравнении с немецкими;  
вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на 
позицию спрашивающего;  вести диалог — обмен мнениями;  вести ритуализованный 
(этикетный) диалог/полилог в ситуациях общения «Обмен впечатлениями», «Внешность», 
«Гигиена», «Погода», используя соответствующие формулы речевого этикета;  давать совет, 
положительно (отрицательно) реагировать на него; делать краткое сообщение о своих 
занятиях, достопримечательностях отдельных городов стран изучаемого языка;  кратко 
выражать своё отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось; кратко 
передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст;  характеризовать 
друзей, членов семьи.  

Чтение: 
Читать вслух с полным пониманием содержания, соблюдая орфоэпические нормы, 

короткие тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале;  читать про себя с 
полным пониманием содержания короткие тексты, построенные в основном на усвоенном в 
устной речи материале, догадываясь о значении незнакомых слов по интернациональным 
корням и/или картинкам, раскрывая значение сложных слов по значениям составных частей; 
читать про себя с общим пониманием содержания доступные по содержанию и языковому 
материалу тексты соответствующих возрасту жанров;  членить текст на смысловые части, 
выделять основную мысль, наиболее существенные факты, находить в тексте нужную 
информацию, избегая пословного чтения; пользоваться учебным немецко-русским словарём;  
вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них 
знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их; понимать основное 
содержание текстов, включающих неизученные сложные слова, о значении части которых 
можно догадаться из контекста или сходства с родным языком, а другую часть, не 
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существенную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать 
(ознакомительное чтение).  

 
Аудирование: 
Полностью понимать речь учителя во время урока;  полностью понимать речь 

одноклассников, построенную на усвоенном материале;  воспринимать на слух небольшие 
тексты соответствующих возрасту жанров с общим или выборочным пониманием 
содержания, предъявленные в звукозаписи, со зрительными опорами или без них;  
воспринимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и 
включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;  
воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 
значительное число незнакомых слов.  

Письмо и письменная речь: 
Правильно писать слова, составляющие активный словарь курса;  писать короткие 

личные, в том числе электронные, письма ровесникам; писать плакаты-афиши — 
приглашение на праздник;  фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её по 
опорам; использовать письменную речь для творческого самовыражения; письменно 
фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; выписывать 
из текста нужную информацию. 

Учащиеся должны знать: 
Основные правила чтения и орфографии;  активный словарь в объёме примерно 600 

единиц, в том числе — интернационализмы, некоторые реалии, связанные с бытовой и 
праздничной культурой, названия немецкоязычных стран и крупнейших городов Германии, 
элементарные лингвистические термины;  морфологические средства: предлоги, 
управляющие Dativ, управляющие Аkkusativ, управляющие Akkusativ и Dativ, склонение 
личных, притяжательных и указательных местоимений, множественное число 
заимствованных слов, Imperativ, спряжение глаголов с отделяемыми приставками и 
возвратных глаголов в Präsens, основные формы глаголов, образование и употребление 
Perfekt, модальные глаголы (повтор + расширение темы), степени сравнения прилагательных 
и наречий; синтаксические структуры: предложения, отвечающие на вопрос „Wohin?“, 
предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ, коммуникативные типы 
предложения (утвердительные; вопросительные — с вопросительным словом и без него — 
отрицательные, побудительные), предложения с глаголами legen, stellen, hängen, 
требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 
вопрос „Wohin?“, побудительные предложения типа Gehenwir!, предложения с 
неопределённо-личным местоимением man; словообразовательные средства: префиксы и 
суффиксы глаголов (mit-, auf-, aus-), префикс un- с прилагательными и существительными 
(unglücklich, dasUnglück), суффиксы существительных (-in от существительных мужского 
рода на -er, суффиксы -e, -ler, -um, -ik, -ung, -tion), отделяемые и неотделяемые префиксы 
глаголов (ge-, er-, ьber-, nach-), другие слова в функции префиксов типа fernsehen, суффикс -
ieren;  этикетные правила ведения телефонного разговора; доступные по содержанию и 
форме стихи и песни праздничной культуры; общие особенности климата и природы в 
Германии в сравнении с российскими. 

Кроме того, ученики 6 класса совершенствуют следующие общеучебные умения: 
использовать интерактивные формы работы для оптимизации учебной деятельности, 
выполнять тренировочные и творческие задания в парах и маленьких группах, помогая друг 
другу запомнить слова, сформулировать мысль и т. д.; понимать задания в различных 
формулировках; задавать вопросы для получения информации и находить информацию в 
текстах; сортировать информацию по определённым признакам, обобщать полученные 
данные; наблюдать, сравнивать, делать выводы; использовать словарь. 

 
В ходе обучения учащиеся основной школы должны научиться:  



60 
 

- владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ 
MicrosoftOffice;  

- использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в 
Интернетe;  

- создавать гипермедиасообщения, различные письменные сообщения, соблюдая 
правила оформления текста.  

При поиске и передаче информации учащиеся должны научиться:  выделять 
ключевые слова для информационного поиска;  

-самостоятельно находить информацию в информационном поле;  
-организовывать поиск в Интернете с применением различных поисковых 

механизмов;  
-анализировать и систематизировать информацию, выделять в тексте главное, 

самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации. При 
презентации выполненных работ учащиеся должны научиться:  

-составлять тезисы выступления;  
-использовать различные средства наглядности при выступлении; 
- подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  
- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы MicrosoftPowerPoint.  
Во время сотрудничества и коммуникации учащиеся должны научиться:  
- представлять собственный информационный продукт;  
- работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  
- отстаивать собственную точку зрения. Учащиеся также должны быть знакомы с 

правилами безопасного использования средств ИКТ и Интернета, должны быть осведомлены 
о недопустимости контактов с незнакомыми лицами и необходимости хранить в тайне 
конфиденциальную информацию о себе и своей семье. 

 
 

5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 
иметь следующую печатную продукцию: 

1. УМК «Немецкий язык. 6 класс». Л.Н. Яковлева(учебник, рабочая тетрадь, 
аудиоприложение) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования 

3. Примерная программа среднего образования по иностранному языку 
4. Двуязычные словари 
Помимо этого, учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 
1. Географическая карта стран изучаемого языка 
2.  Мяч 
3. Настольные игры на немецком языке 
В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее оборудование: 
1. Видеоплеер 
2. Магнитофон 
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1.Рабочая программа 
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2. Учебник 
3.Рабочая тетрадь 
4. книга для учителя 
5.контрольные задания 
6.аудиокурс (mp3) на сайте 
7.интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/wuki 
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