
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств,  как воля, целеустремленность, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка,  так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

 

 



 Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию  

в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 

-сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

-описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

-восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

-восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ 

сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

чтении: 

-чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

-заполнение анкет и формуляров; 

-написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

-применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

- соблюдение правильного ударения; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание 

и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



-понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

-знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 
-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

-знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 

• компенсаторная компетенция: 

-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 
-представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 



-приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 
-умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

средствами немецкого языка; 

в физической сфере:  
-стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

     На изучение немецкого  языка в 6 классе выделяется 105 часов в год, в том числе на  

внутрипредметный  модуль «Страноведение и грамматика» 35 часов. 

Guten Tag, Schule! Kleiner Wiederholungskurs. Здравствуй школа!   

Лексический материал: 

der   Schritt,   weiter,   bedeuten,   viel   Neues   und   Interessantes erfahren, der Schriftsteller, 

der Dichter, der Nachbar, es gibt 

Грамматика: 

Модальные глаголы, указательные местоимения, спряжения глаголов в Prasens 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 

SCHULANFANG (SCHULBEGINN). Ist er überall gleich? 

Содержание темы. 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает 

детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать 

много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя, 

домашние задания, оценки. Как начинается учебный год в разных странах. 

Страноведческие сведения о начале учебного года в Германии. 

Лексический материал: 

der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das Wiedersehen mit, zu Ende 

sein, die Stunde, die Note, sich freuen auf/Uber, woriiber, dariiber, worauf, darauf, sich argern 

iiber. die Gesundheit, der Erfolg. 

Грамматический материал: 

Повторение Perfekt. Употребление глаголов stellen, legen, hangen, setzen. 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Глава 2. На улице листопад.  DRAUßEN IST BLATTERFALL.  

Содержание темы. 

Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время уборки урожая. Запасы на зиму делают 

не только люди, но и животные. 

Лексический материал: 



die Sonne scheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte einbringen, reich, 

reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den Sommer zurilckdenken, das 

Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die 

Zuckermelone, die Wassermelone, das Gemiise, die Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrriibe, 

die Kartoffel, die Zwiebel 

 

Грамматический материал: 

Образовывать  Partizip II сильных глаголов , перевод Perfekt на русский язык. 

Особенности образования степеней сравнения прилагательных. Спряжения глагола sein  в 

Prdsens и Prateritum. 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Глава 3.Немецкие школы. Какие они? Deutsche Schulen – wie sind sie?  

Содержание темы. 

Здание немецкой школы: что в нем? Разные типы школ. Разные мнения детей о своих 

школах. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Лексический материал: 

das   Schuigebaude,    die    Eingangshalle,    die Garderobe,    der   Spiegel,   der   Stundenplan,   

der   Buroraum,   der Pausenraum, ein-stockig, vielstockig, der Klassenraum, Schuler der 

Unterstufe, das Lehrerzimmer, der Plattenspieler, der Parkplatz, die Treppe hinaufgehen 

(heruntergehen), die Stehtafel, die Wandtafel, die Schulbank,   die   Wandzeitung,   das   

Tonbandgerat,   die   Aula,   die Sporthalle, die Werkstatt, der Raderstand, extra, ein Extraraum. 

Грамматический материал: 

Спряжения возвратных глаголов в Prasens; объяснение образования Partizip II глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками; ознакомление с системой падежей в 

немецком языке, с вопросами, на которые они отвечают 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Глава 4. Что делают наши немецкие друзья в школе?  

Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen? 

Содержание темы. 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

Лексический материал: 

die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspaten, (keine) Zeit verlieren, Wie spat ist 

es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, Wie lange dauert ...? von ... bis, die Stunde, halb, 

eine halbe Stunde, Wieviel Mai? einmal, zweimal, taglich, einmal wochentlich, schulfrei, 

montags, die Minute, 5 Minuten vor (nach) ..., das Viertel, Viertel vor (nach) ..., die 

Muttersprache, die Mathematik, das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die Biologie, die 

Chemie, die Physik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die 

Fremdsprache, das Regal, denn, diirfen. 

Грамматический материал: 

Особенности употребления предлогов, управляющих дательным и винительным 

падежами; образования и употребления Претеритум , его перевод на русский язык. 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Глава 5. Один день нашей жизни. Какой он? Freizeit... Was gibt's da alles!  

Содержание темы. 



Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени. Хобби. 

Описание внешности. 

Лексический материал: 

Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, der 

Nachmittag, sich waschen, sich duschen, die Zahne, putzen, das Bett machen, in Eile. sich 

langweilen, das Zimmer luften, Morgengymnastik machen, das Friihstuck, das Geschirr, 

abwaschen, sich abtrocknen, sich kamrnen, sich anziehen, frUhstiicken, regelmSBig, rechtzeitig, 

schaffen, (keine) Angst vor ... haben, alle HSnde voll zu tun haben, Uben, tun, das UFO, 

stricken, nahen, der Kopf, das Haar, der Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der 

Korper, das Bein, die Nase, der Mund, das Ohr, das Gesicht, gehoren zu. 

Грамматический материал: 

Типы склонения имен существительных; ознакомление с особенностями склонения 

существительных по каждому типу; предлоги, требующие после себя Dativ, образования и 

употребления Prateritum, его перевода на русский язык. 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Глава 6. Поездка с классом по Германии. Как это здорово»! KLASSENFAHRTEN DURCH 

DEUTSCHLAND. IST DAS NICHT TOLL?! 

Содержание темы. 

“Klassenfahrt”: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Виртуальные 

экскурсии по городам Германии. Как ориентироваться в незнакомом городе? Питание во 

время поездок и в повседневной жизни. 

Лексический материал:  

sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen,   sich   ansehen,   reisen,   wandern,   

der   Reisefuhrer,   das Denkmal,  die  Kathedrale,  vorhaben,  der Leiter,  die  Leiterin,  die 

Mahlzeit, das Friihstiick, frUhstiicken, das Mittagessen, zu Mittagessen essen, zu Abend essen, 

Hunger haben, das Gasthaus, die ImbiBstube. 

Грамматика: Образования Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие после себя 

Akkusativ 

Формы и методы контроля: устный опрос  

Глава 7. В конце учебного года – веселый карнавал. AM ENDE DES SCHULJAHRES -

EIN LUSTIGER MASKENBALL! 

Содержание темы. 

Одежда. Описание нарядов сказочных персонажей. Знакомство с некоторыми 

литературными произведениями и их героями. 

Лексический материал: 

die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die Schiirze, die Jacke, die Bluse, die 

Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" Schuh, der Handschuh, der Schal, der Strumpf, das 

Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der 

Bart, die Konigin, barfuB, groB von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Miitze, den 

Hut), erkennen an (Dat.) 

Грамматический материал: 

Образования   будущего   времени Futurum 

Формы и методы контроля: устный опрос  



Глава 8. Повторение. Wiederholung. 

Предлоги с Akkusativ и Dativ. Спряжение глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Формы и методы контроля: устный опрос. 

Внутрипредметный  модуль «Страноведение и грамматика» 

Знакомство с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка. Путешествие 

в Берлин, знакомство с достопримечательностями. Поездка во Франкфурт-на-Майн, 

поездка с классом по Германии и др. 

Грамматический материал: прошедшее время, степени сравнения прилагательных,   

склонение существительных, спряжение модальных, возвратных  глаголов и др. 

 

3. Тематическое планирование. 

  

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 

1 Здравствуй, школа! Понимать лексику 

классного обихода 

Уметь составлять диалог по  

теме: «Знакомство», 

«Встреча». Уметь читать 

диалог по ролям.  

2 Германия. Модуль 

1 

Понимать лексику 

классного обихода. Знать, 

как выбрать правильный 

ответ на вопрос и записать 

его 

Уметь правильно читать 

стихотворение «Я - это я».  

3 Люди и их 

профессии 

Знать лексический 

материал 

Уметь написать 

ассоциограмму «Профессия» 

4 В городе Знать лексику классного 

обихода 

Понимать на слух разговор 

людей на улице по теме 

урока 

Уметь составлять 

предложения с опорой на 

таблицу. Уметь составить 

план подготовки к проекту 

«Начало учебного года».  

5 Везде ли он 

одинаков? 

Составить сложные суще-

ствительные по образцу и 

записать их 

Уметь читать высказывания 

школьников о начале 

учебного года.  

6 Что учишь, то и 

знаешь. 

Знать, как  поздравить с 

началом нового учебного 

года. 

Уметь читать текст и отвечать 

на вопросы 

7 Начало учебного 

года в Германии. 

Модуль 2 

Понимать содержание 

стихотворения на слух. 

Уметь рассказать о начале 

учебного года в Германии, 

используя ассоциограмму 

«Die Schule». Уметь выразить 

своё мнение, написав, что 

радует в связи с началом 

нового учебного года, а что 

огорчает 

8 Начало учебного 

года в разных 

странах 

Знать лексический 

материал 

Уметь отвечать на вопросы о 

начале учебного года в 

разных странах. Уметь читать 

текст, используя сноски и 



догадку. Уметь написать 

текст, заполняя пропущенные 

части слов 

 

9 

 

Прошедшее время. 

Perfekt.. Модуль 3 

 

Знать,  как употребляются  

глаголы в прошедшем вре-

мени (Perfekt) 

 

Уметь читать шутки с 

полным пониманием со-

держания. Уметь письменно 

составить рассказ о лете. 

10 Глаголы stellen, 

legen, setzen.. 

Модуль 4 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

11 Мы внимательно 

слушаем 

Знать, как  описать свои 

летние каникулы и начало 

учебного года 

Уметь воспринимать на слух 

загадки, рассказы 

одноклассников.  

12 Повторяем то, что 

знаем. 

Знать, как письменно 

составить рассказ о лете, 

употребляя глаголы в 

прошедшем времени 

(Perfekt). 

Уметь читать шутки с 

полным пониманием со-

держания.) 

13 Повторяем то, что 

знаем. 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

14 Домашнее чтение Знать лексический 

материал 

Уметь отвечать на вопросы к 

тексту. Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания 

15 Защита проекта 

«Начало учебного 

года» 

 

Понимать речь 

одноклассников во время 

защиты проекта 

Уметь высказаться по теме 

проекта.  

16 Учить немецкий 

язык – знакомиться 

со страной и 

людьми. Модуль 5 

Знать о стране изучаемого 

языка. 

Уметь отвечать на вопросы. 

17 Время года - осень Знать правила 

словообразования сложных 

существительных. 

Уметь читать текст, вставляя 

пропущенные буквы 

18.  Что учишь, то и 

знаешь. 

  

19. Чтение доставляет 

удовольствие. 

Знать, как  описать 

картинку «Времена года» 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания.  

20. Грамматика – 

крепкий орешек. 

Модуль 6 

Уметь написать разговор, 

используя прошедшее 

время Perfekt 

Уметь рассказать о своих 

занятиях в школе и дома, 

используя прошедшее время 

Perfekt.  

21 Спряжение глагола 

sein. Модуль 7 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи 

23 Степени сравнения 

прилагательных 

Модуль 8. 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять лексико-

грамматический материал в 

устной и письменной речи 



24 Мы внимательно 

слушаем 

Понять рассказ и ответить 

на вопросы 

Уметь кратко пересказать 

услышанные рассказы.  

25 Говорение серебро- 

молчание золото. 

Понимать диалогическую 

речь на слух 

Уметь составить диалог «В 

магазине». Уметь читать 

диалог по ролям.  

26-27 Повторяем то, что 

знаем 

  

28 Учить немецкий 

язык – знакомиться 

со страной и 

людьми. 

Модуль 9 

Знать о стране изучаемого 

языка. 

Уметь отвечать на вопросы. 

29 Школьное здание. Знать и уметь образовывать 

сложные имена 

существительные 

Уметь описать школьное 

здание. Уметь читать 

микротексты и отвечать на 

вопросы.  

 

30 

 

Классная комната. 

 

Понимать текст с 

пропущенными буквами и 

уметь правильно их 

вставлять 

 

Уметь описать классную 

комнату.  

31 Чтение доставляет 

удовольствие. 

Знать лексический 

материал 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

32-33 Грамматика – 

крепкий орешек. 

Модуль10 

Склонение 

существительных. 

Модуль 11 

Знать, использовать в 

устной и письменной речи 

глаголы в прошедшем 

времени (Perfekt 

Уметь прочитать микротекст и 

вставить нужный глагол в 

прошедшем времени 

(Perfekt).) 

34 Самостоятельная 

работа учащихся 

Урок контроля Урок контроля  

35-36 Моя школа Знать, как  письменно отве-

тить на вопросы, используя 

ключевые слова 

Уметь рассказать о своей 

школе,. Уметь читать тексты с 

полным пониманием и 

отвечать на вопросы.  

37-38 Повторяем то, что 

знаем 

Уметь рассказать о школе 

своей мечты 

Уметь читать диалоги по 

ролям. Уметь воспринимать 

на слух диалоги с пониманием 

основного содержания.  

39 Защита проекта 

«Немецкие 

школы». Модуль 12 

 

Понимать речь 

одноклассников во время 

защиты проекта 

Уметь высказаться по теме 

проекта.  

40 Повторение Знать лексический 

материал 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

41 Расписание занятий Знать, как  записать 

расписание уроков. 

Уметь правильно читать 

стихи и рифмовки. Уметь рас-

сказать о своём расписании 

занятий 

42-43 Часы Знать лексический 

материал 

Уметь делать записи с 

использованием часов. Уметь 



читать сказку с пониманием 

важной информации и 

отвечать на вопросы 

44- 

 

 

 

 

45 

 

Грамматика – 

крепкий орешек. 

Модуль 13 

 

 

Возвратные 

глаголы. Модуль 14 

Знать, как ориентироваться 

в тексте и заполнять 

пропущенные слова 

Уметь читать комикс с 

пониманием основного 

содержания и дополнять по 

смыслу, используя прошедшее 

время Prateritum.  

46 Мы внимательно 

слушаем 

Знать лексический 

материал 

Уметь воспринимать на слух 

шутки и анекдоты с 

пониманием основного 

содержания 

47- 

 

 

48 

Читаем и 

дискутируем 

 

Спряжение 

модальных 

глаголов. Модуль 

15 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь высказывать своё 

мнение о прочитанном. Уметь 

читать сказку, понимая 

основное содержание 

49 Говорение-серебро, 

молчание – золото. 

Знать, как вести диалог. Уметь высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

50- 

 

 

51 

 

Повторяем  то, что 

знаем 

 

Предлоги двойного 

управления. 

Модуль 16 

 

Знать лексический 

материал 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

52 Домашнее чтение. Знать, как ответить на 

вопросы по тексту. 

Уметь читать текст с 

основным пониманием 

прочитанного 

53 Итоговая 

проверочная работа 

за полугодие 

Знать лексический 

материал. 

Уметь выполнять тестовые 

задания 

54 Распорядок дня. 

Модуль 17 

Знать, как  составить режим 

дня. Уметь оформить 

коллаж 

Уметь читать текст с новыми 

словами, переводить.  

55 Человек   

56 

 

57 

Внешность.  

 

Расписание занятий 

Модуль 18 

 

Знать, как  описать своего 

друга и его внешность. 

Уметь инсценировать 

диалоги, используя образ 

Уметь читать текст, 

используя сноски и ком-

ментарий, отвечать на 

вопросы к тексту. цы 

58 Хобби Знать, как  читать текст и 

отвечать на вопросы. Уметь 

составить вопросы к 

интервью по теме урока 

Уметь брать интервью у своих 

одноклассников «Как ты 

проводишь свободное 

время?».  

59 

 

 

Грамматика – 

крепкий орешек. 

Модуль 19 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь рассказать о посещении 

зоопарка. Уметь склонять 

имена существительные 



 

60 

 

Склонение имен 

существительных; 

Модуль 20 

 

61 Повторение  Знать лексический 

материал 

Уметь применять полученные 

навыки на практике 

62 

 

 

63 

Читаем и 

дискутируем 

 

Распорядок дня; 

Модуль 21 

 

Уметь прослушать текст, 

проанализировать его и 

дать ответ на поставленный 

вопрос. Уметь пересказать 

текст 

Уметь читать текст, используя 

словарь. Уметь отвечать на 

вопросы к тексту.  

64 Мы внимательно 

слушаем 

Знать, как заполнить 

таблицу с отбором 

прослушанной информации 

Уметь отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту. Уметь 

определять времена немецких 

глаголов в тексте. 

65 Защита проекта Знать план проекта. Уметь высказываться по теме 

проекта 

66 Подготовка к 

поездке в 

Германию.  

Знать, как  работать с 

картой Германии и 

записывать информацию о 

городах и исторических 

местах 

Уметь читать письмо, 

понимать основное 

содержание.  

67 Путешествие в 

Берлин. Модуль 22 

Знать,  описать досто-

примечательности Берлина 

Уметь рассказать о 

достопримечательностях 

Берлина. Уметь читать 

микротексты с полным 

пониманием содержания.  

68 Поездка во 

Франкфурт-на-

Майн Модуль 23 

 

Знать, как  выбирать из 

текста и называть досто-

примечательности 

Франкфурта-на-Майне. 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. Уметь описать 

город и его досто-

примечательности 

69 Поездка в Бремен. 

Модуль 24 

Знать лексику по теме. Уметь читать путеводитель по 

городу и отвечать на вопросы 

70-71 Что учишь, то и 

знаешь. 

Понимать на слух текст 

«Города Германии и их 

достопримечательности». 

Уметь отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту. Уметь 

наметить и описать маршруты 

поездок класса по городам 

Германии 

72 Инфинитивный 

оборот um … zu. 

Модуль 25 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять 

инфинитивный оборот um … 

zu 

73 

 

 

 

74 

Грамматика – 

крепкий орешек. 

Модуль 26 

 

Предлог mit с 

глаголами 

движения 

Модуль 27 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь рассказать о том, где 

побывал и что увидел. Уметь 

читать и переводить тексты 

по теме «Путешествие по 

Германии» 



 

75 Предлоги. Dativ. 

Модуль 28 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять предлоги 

76 Ориентируемся в 

незнакомом городе. 

Знать, как расспросить о 

дороге в чужом городе. 

Знать правила использова-

ния и употребления 

артиклей и падежей 

Понимать на слух тексты и 

угадывать по описанию 

города. 

 

77 

 

Мы слушаем. 

 

Знать, как заполнить 

таблицу с отбором 

прослушанной информации 

 

Уметь отвечать на вопросы к 

прослушанному тексту. Уметь 

воспринимать на слух 

историю и отвечать на 

вопросы.  

78-79 Повторяем, то, что 

знаем 

Понимать на слух текст и 

выполнять задания на 

контроль понимания 

прослушанного 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы.  

80 Учить немецкий 

язык – знакомиться 

со страной и 

людьми. 

Модуль 29 

Знать о стране изучаемого 

языка. 

Уметь отвечать на вопросы. 

81 Повторение  Уметь применять 

грамматические навыки на 

практике 

82 Готовимся к 

карнавалу. Модуль 

30 

Понимать на слух 

сообщение о предстоящем 

карнавале 

Уметь описать свой костюм. 

Уметь читать объявления с 

полным пониманием.  

83 Будущее время. 

Модуль 31              

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь применять 

грамматические навыки на 

практике 

84 

 

 

85 

Готовимся к 

карнавалу.  

 

Мой карнавал. 

Модуль 32 

Знать лексический 

материал. 

Уметь рассказать об одежде 

сказочных персонажей. Уметь 

читать диалог по ролям, 

задавать вопросы. Знать, как 

дописать письмо 

86-87 Читаем и 

дискутируем по 

теме «Одежда» 

Знать, как высказывать свое 

мнение по проблеме. 

Уметь читать диалог-

дискуссию по ролям. Уметь 

инсценировать диалог 

88-89 Повторяем, то, что 

знаем 

Понимать на слух текст и 

выполнять задания на 

контроль понимания 

прослушанного 

Уметь высказываться по 

предложенной теме за курс 6 

класса. Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания и отвечать на 

вопросы.  

90 Самостоятельная 

работа по теме. 

Знать лексический и 

грамматический материал. 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

 

91 

Повторение по 

теме: «Начало 

учебного года». 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

92 Повторение по Знать грамматические Уметь применять полученные 



теме: «На улице – 

листопад». 

таблицы карточки. знания на практике 

 

 

93 

 

 

Повторение по 

теме: «Немецкие 

школы, какие 

они?». 

 

 

Знать лексический и 

грамматический материал. 

 

 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

94 Повторение по 

теме: «Что делают 

наши немецкие 

друзья в школе?». 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

95 Повторение по 

теме: «Свободное 

время – досуг и 

увлечения». 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

96 Повторение по 

теме: «Поездка с 

классом по 

Германии. Как это 

здорово!». 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

97 Повторение по 

теме: «В конце 

учебного года – 

веселый карнавал». 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

98 Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять лексические 

знания на практике 

99 Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять лексические 

знания на практике 

100 Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять 

грамматические навыки на 

практике 

101 Повторение. 

Грамматика. 

Модуль 33 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять 

грамматические навыки на 

практике 

102 Промежуточная 

аттестация 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять лексические 

и грамматические  знания на 

практике 

103 Домашнее чтение. 

Модуль 34 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь читать текст с поиском 

нужной информации 

104 Домашнее чтение. 

Модуль 35 

Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь читать текст с поиском 

нужной информации 

105 Итоговый урок Знать лексический и 

грамматический материал 

Уметь применять полученные 

знания и компетенции на 

практике 

 


