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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для 6 класса МБОУ «Тасеевская СОШ №1» и 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного 

общего образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Немецкий язык 5-9 классы.  

 Авторская программа И.Л. Бим («Программы образовательных учреждений: 

Немецкий язык.5 - 9 классы 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный план школы на учебный год. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

Программа рассчитана на изучение немецкого языка в 6 классе основной школы в количестве  

102 часов, минимальное количество часов в неделю – 3. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других 

 стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

Метапредметные результаты : 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик. 



Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с 

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

или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

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); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.; 

чтении: 
 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного 

возраста, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного 

содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов; 

письменной речи: 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30—40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной 

школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Основные способы словообразования: 



1)аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); - 

 um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie 

(die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 

(langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der \brort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2. словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + 

Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, beschreiben). 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 

склонения существительных 

нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30 

Коммуникативные умения: 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 



Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так инекоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письмо 

Ученик научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
-- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-- распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 



— условные предложения реального характера; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; цели, условия, 

определительными 

• распознавать в речи предложения с конструкциями um…zu; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

2. Языковые средства 
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и 

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 

(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с 

оборотом Es gibt … . 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor 

  



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Основное содержание темы 

1. Guten Tag, Schule! 

(Kleiner 

Wiederholungskurs) 

Здравствуй, школа! 

(курс повторения) 

Знакомство с новым персонажем учебника.  Описание города 

по рисункам. Описание по изображению людей различных 

профессий. 

Ранее изученный лексический материал. 

Ранее изученный грамматический материал. 

2. §1. Schulanfang 

(Schulbeginn). Ist er 

überall gleich? 

Начало учебного 

года. Везде ли оно 

одинаково? 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного 

года. Радует это или огорчает детей? Различные мнения: радует 

встреча с друзьями и то, что в школе можно 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
der Schulanfang, der Erfolg (-e), die Bekanntmachung (-en), das 

Werk (-e), der Kenner (-), die Notiz (-en), das Ehrenwort (-Wörter), 

die Summe (-n), gleich, aufmerksam, die Meinung (-en), dafür, war, 

verdienen 

Грамматический материал: 

1.  Повторение: Perfekt слабых глаголов со 

вспомогательным глаголом haben. 

2. Речевой образец с глаголами legen, stellen, 

hängen — Was?— Wohin? 

3. §2. Draußen ist 

Blätterfall. 

На улице листопад 

Осень. Изменчивая осенняя погода. 

Осень — время уборки урожая. Запасы на зиму делают не 

только люди, но и животные. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
der Bauer (-n), die Ernte (-n), einbringen, reich, reif, der Rabe (-n), 

der Spatz (-en), denken (an + A), an den Sommer zurückdenken, 

die Melone (-n), die Zuckermelone (-n), die Wassermelone (-n), 

wegfliegen, die Pflaume (-n), die Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), 

der Kohl (-e), die Mohrrübe (-n), modern, der Schriftsteller (-), das 

Werk (-e), gleichzeitig 

Грамматический материал: 
               1. Повторение: Perfekt слабых глаголов, спряжение 

глагола sein в Präteritum, степени сравнения имён 

прилагательных. 

               2. Perfekt сильных глаголов 

4. §3. Deutsche Schulen. 

Wie sind sie? 

Немецкие школы. 

Какие они? 

Здание немецкой школы: что в нём? Разные школы, разные 

мнения. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
das Schulgebäude (-), die Eingangshalle, die Garderobe (-n), der 

Spiegel (-), der Büroraum (-räume) (das Sekretariat), einstöckig, 

vielstöckig, Schüler der Unterstufe, Schüler der Oberstufe, das 

Lehrerzimmer (-), der Parkplatz (-plätze), der Pausenraum (-räume), 

die Treppe hinaufgehen, die Treppe hinuntergehen, die Stehtafel (-n), 

die Wandtafel (-n), die Schulbank (-bänke), die Wandzeitung (-en), 

derMP3-/CD- Player (-), die Aula (-s), die Sporthalle (-n), die 



Werkstatt (-Stätten), der Räderstand (-stände), extra, ein extra Raum 

Грамматический материал: 

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2. Образование Genitiv. 

3. Склонение имён существительных.  

4. Повторение: степени сравнения прилагательных 

и наречий 

5. §4. Was unsere 

deutschen Freunde alles 

in der Schule machen? 

Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе? 

Школьные предметы. 

Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
sich Gedanken machen über etwas, den Streit/Konflikte 

überwinden, die Zeit sparen, der Wecker, den Wecker stellen (auf), 

sich verspäten, (keine) Zeit verlieren, Wie spät ist es? — Es ist... 

Uhr. Um wie viel Uhr? — Um ..., dauern, Wie lange dauert...? Von 

... bis ..., halb, eine halbe Stunde, täglich (jeden Tag), einmal 

wöchentlich (einmal in der Woche), schulfrei, montags (am 

Montag, jeden Montag), dienstags (am Dienstag, jeden Dienstag), 

die Minute (-n), 5 Minuten vor (nach), die Muttersprache, (die) 

Chemie, (die) Physik, das Werken, denn, dürfen, Du hast Recht. Du 

irrst dich! Du spinnst! Du Glückspilz! Hals- und Beinbruch! Wieso? 

Грамматический материал: 

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

4. Три основные формы глаголов 

6. §5. Ein Tag unseres 

Lebens. Wie ist er? 

Один день из жизни. 

Какой он? 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема 

свободного времени. Хобби 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
Die Sonne geht auf, aufstehen (а, a) (s), Morgenstunde hat Gold im 

Munde, sich duschen (die Dusche nehmen), die Zähne putzen, das 

Bett machen, in Eile, sich langweilen, das Zimmer lüften, 

Morgengymnastik machen, sich abtrocknen, sich kämmen, sich 

anziehen, regelmäßig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... 

haben, alle Hände voll zu tun haben (viel zu tun haben), üben, tun, 

das Ufo (die Ufos), stricken, nähen, gehören zu 

Грамматический материал: 
Повторение: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имён существительных. 

3. Perfekt, Präteritum, Präsens (в сопоставлении). 

4. Предлоги с Dativ (систематизация) 

7. §6. Klassenfahrten 

durch Deutschland. Ist 

das nicht toll?! 

Поездка с классом по 

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

путешествовать. Эльке со своим классом побывала в Берлине, 

Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. Герои сказки 

братьев Гримм рассказывают о Бремене. 



Германию.  Как это 

здорово! 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как 

ориентироваться в незнакомом городе? 

Питание во время поездок и в повседневной жизни. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
wählen, das Schiff (-е), der Dampfer (-), der Zug (die Züge), 

reiselustig sein, besichtigen, sich ansehen, reisen, wandern, der 

Reiseführer (-), das Denkmal (die Denkmäler), die Kathedrale (-n), 

Vorhaben, die Mahlzeit (-en), Hunger haben, das Gasthaus (-

häuser), die Imbissstube (-en), ankommen, die Hauptstraße (-n), die 

Gasse (-n), überqueren Sprichwörter. Wer die Wahl hat, hat die 

Qual! 

Hunger ist der beste Koch. 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt со вспомогательным 

глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

3. Предлоги с Akkusativ. 

8. §7. Am Ende des 

Schuljahres — ein 

lustiger Maskenball! 

В конце учебного 

года – веселый 

маскарад 

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. А в 

школе Дирка и Штефи школьники хотят поставить кукольный 

спектакль о Буратино. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для 

использования в устной речи: 

Лексический материал: 
die Schirmmütze (-n), die Schürze (-n), die Krawatte (-n), der 

Sportanzug (-anzüge), der Handschuh (-e), der Strumpf (die 

Strümpfe), der Mantel (die Mäntel), der Regenmantel (-mäntel), das 

T-Shirt (-s), der Bart (die Bärte), die Königin, barfuß, anhaben 

(Kleidung) = tragen, aufsetzen (die Mütze/ den Hut), erkennen an + 

Dat., anziehen (zog an, angezogen) 

Грамматический материал: 
1. Futur I 

 



Тематическое планирование 

 
Тема раздела № 

урока 

Тема урока Примечания 

Тема 1. Здравствуй, 

школа! (Курс 

повторения.) 6ч. 

1 Здравствуй, школа! Вводный урок.  

 2 Что мы знаем о Германии. 

 

 

 3 Люди и их профессии. 

 

 

 4 В городе.  

 

 

 5 Повторим грамматику.  

 6 Лексико – грамматический тест.  

Тема 2. Начало 

учебного года. 14 ч. 

7 Введение лексики по теме «Начало 

учебного года». 

 

 

 8 Тренировка в употреблении лексики по 

теме. 

 

 

 9 Чтение текста с пониманием основного 

содержания. 

 

 

 10 Начало учебного года в разных странах 

 

 

 11 Образование Perfekt (повторение 

грамматического материала). 

 

 

 12 Употребление глаголов в Perfekt 

 

 

 13 Контрольная работа по грамматической 

теме «Perfekt». 

 

 

 14 Урок чтения. Запуск проектов «Meine 

Sommerferien»/ «Der Schulanfang in…..» 

 

 15 Урок чтения. Прошедшее время 

Präteritum 

 

 

 16 Защита проектов «Meine Sommerferien» 

/ Der Schulanfang in…..» 

 

 

 17 Аудирование и его контроль 

 

 

 18 Страноведение: система школьного 

образования в Германии. 

 

 

 19 Домашнее чтение 

 

 

 20 Лексико-грамматическое тестирование 

по т. «Начало учебного года» 

 

 



Тема 3. На улице 

листопад. 17 ч. 

21 Введение лексики по теме «На улице 

листопад». 

 

 

 22 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

 

 

 23 Чтение текста с выбором информации. 

 

 

 24 Погода осенью.  

 

 

 25 Урок чтения. 

 

 

 26 Осенью все спелое.  

 27 Животные осенью 

 

 

 28 Прошедшее простое время слабых 

глаголов Perfekt. 

 

 

 29 Прошедшее простое время слабых и 

сильных глаголов-Perfekt. 

 

 

 30 Любите ли вы осень?  

 31 Идем за покупками.  

 

 

 

 32 Степени сравнения имен 

прилагательных 

 

 

 33 Осень – прекрасное время года! 

 

 

 34 Лексико-грамматическое тестирование 

по т. «На улице листопад» 

 

 

 35 Защита проектов «На улице листопад» 

 

 

 36 Контроль домашнего чтения 

 

 

 

Тема 4. Немецкие 

школы. Какие они? 

12ч. 

37 Школьное здание  

 38 Классная комната. Введение лексики по 

теме. 

 

 

 39 Грамматика: Прошедшее время 

глаголов с отделяемыми приставками. 

 

 40 Самостоятельная работа. 

 

 

 41 Немецкие школы. Какие они? 

 

 

 42 Немецкие школы. Какие они? 

 

 



 43 Моя школа.  

 

 

 44 «Моя школа» Запуск проекта «Школа 

будущего» 

 

 

 45 Повторяем то, что знаем. Лексический 

зачет. 

 

 

 46 Лексико-грамматическое тестирование 

по теме «Немецкие школы…». 

 

 

 47 Проект «Школа будущего» 

 

 

 

Тема 5. Что делают 

наши немецкие 

друзья в школе. 16ч. 

48 Расписание занятий.   

 49 Часы и время. Введение лексики по 

теме. 

 

 

 50 Режим дня 

 

 

 51 Лексический зачет по т. «Часы и время» 

 

 

 52 Учим грамматику. Предлоги с 

дательным падежом. 

 

 

 53 Präteritum (Прошедшее время 

Претеритум) слабых и сильных 

глаголов. 

 

 

 54 Präteritum слабых и сильных глаголов. 

 

 

 55 Präteritum слабых и сильных глаголов. 

 

 

 56 Урок чтения. 

 

 

 57 Аудирование. Тест на понимание. 

 

 

 58 Контроль домашнего чтения «Золушка» 

 

 

 59 Моя школа 

 

 

 60 Лексический зачет по т. «Что делают 

наши немецкие друзья в школе». 

 

 

 61 Диктант. 

 

 

 62 «Мой любимый предмет» 

Монологическое высказывание. 

 

 

 63 Составляем портрет класса. 

 

 



 64 Страноведение: Книги, которые любят 

читать немецкие дети 

 

 

 

Тема 6. Один день из 

нашей жизни. Каков 

он? 12ч. 

65 Введение лексики по теме:«Один день 

из нашей жизни»  

 

 

 66 Мое утро.  

 67 Внешность. 

 

 

 68 Внешность. Описание внешности друга. 

 

 

 69 Хобби. 

 

 

 70 Хобби. 

 

 

 71 Грамматика: Типы склонения имен 

существительных 

 

 

 72 Грамматика: Типы склонения имен 

существительных. 

 

 

 73 Контрольная работа по теме 

«Склонение имен существительных». 

 

 

 74 Урок чтения. 

 

 

 75 Лексический зачет по т. «Один день из 

нашей жизни». 

 

 

 76 Аудирование и его контроль 

 

 

 

Тема 7. Поездка 

классом по 

Германии. Как это 

здорово!  17ч. 

77 Подготовка к поездке в Германию  

 78 Путешествие в Берлин 

 

 

 

 79 Поездка во Франкфурт –на- Майне 

 

 

 80 Поездка в Бремен 

 

 

 81 Учим грамматику. Perfekt (Прошедшее 

время )с глаголом sein. 

 

 

 82 Мое путешествие в Германию 

 

 

 83 Грамматика: Спряжение возвратных 

глаголов.  

 

 



 84 Грамматика: Спряжение возвратных 

глаголов. 

 

 

 85 Как ориентироваться в незнакомом 

городе? 

 

 

 86 Как ориентироваться в незнакомом 

городе? 

 

 

 87 Урок чтения. 

 

 

 88 Урок чтения. Запуск проекта 

«Путешествие по городам Германии». 

 

 89 Защита проектов «Путешествие по 

городам Германии». 

 

 

 90 Лексико-грамматический тест по т. 

«Поездка классом по Германии». 

 

 

 91 Контроль домашнего чтения 

 

 

 92 Урок чтения. «Что я знаю о Германии?» 

 

 

 93 Урок – зачет. Викторина о Германии. 

 

 

 

Тема 8. В конце 

учебного года ---- 

весёлый карнавал.9 

ч. 

94 Готовимся к карнавалу. Предъявление 

новой лексики.  

 

 

 95 Введение лексики по теме «Одежда». 

Работа со словарем. 

 

 

 96 Одежда. 

 

 

 97 Урок чтения. 

 

 

 98 Лексический зачет по теме «Одежда» 

 

 

 99 Промежуточная аттестация.  
 

 

 100 Контроль домашнего чтения 

«Schneewittchen» 

 

 

 101 «Schneewittchen»  

 102 Итоговый урок.  
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