
                                       Пояснительная записка 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку  для 6 класса разработана   на  основе: 

  Федерального  компонента   государственного  стандарта  общего  образования       

(приказ  МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089); 

  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык. 5 - 9  классы. 

Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008; 

 Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      

5 -  9  классы.  -  М.:  Просвещение, 2011-2013; 

 Материалов  УМК   для  6  класса. 

    

 Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  6 класса, который  состоит  из:                                                         

1.учебника. (Авторы Бим И.Л., Рыжова Л.И.“ Deutsch. Klasse  6”,  

2.рабочей тетради(авторы Бим  И.Л.РыжоваЛ.И.);                                                                                                        

3.аудиокассеты  к  учебнику;                                                                                                 

4.книги  для  учителя  (авторов   Бим   И.Л.  и  др.)                                  

Данный УМК нацелен на реализацию  личностно -  ориентированного  деятельностного   

подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  обучения с  

когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  

системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  общением. 

 Рабочая  программа   рассчитана  на  102  часа. В  учебном  плане    на  изучение   

иностранного  языка  в  6  классе  отводится   3   часа  в  неделю. 

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить 

приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, как речевые 

навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения. На данном этапе обучения  

формируются новые знания и умения, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны 

изучаемого языка. Все это обеспечивает средствами учебного предмета образование, 

воспитание и разностороннее развитие школьников.  

 В основу обучения в 6-м классе положены общедидактические принципы — 

научность, сознательность, наглядность, доступность, прочность, активность.   Как и в 5-м 

классе, на основе структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-

образцов. Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование которого 

(например, в форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над 

двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  

Структурно-функциональный подход используется для организации обучения 

монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов 

речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, также 

пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. Обучение строится 

поэтапно с учетом уровней формирования знаний, навыков и умений: от отработки 

отдельных действий до формирования целостной деятельности, от осуществления действий 

по образцу, по опорам к осуществлению действий без непосредственной опоры на образ 

                       Содержание тем учебного курса 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 

II. Draußen ist Blätterfall. 



III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

V. Freizeit... Was gibt’s da alles! 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

              

Требования к уровню подготовки для данного года обучения 

                                   Обучение диалогической речи 

Диалогическая речь является одним из важнейших средств и одним из основных целевых 

умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, 

активизируется его употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного 

или прослушанного текста. Формирование у учащихся умения вести беседу 

обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе.  

Распространенным типом диалога является диалог-расспрос, направленный на 

односторонний запрос информации. Наряду с этим в большей мере используется диалог-

волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий ответную реплику: 

согласие/несогласие и др.  

К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так 

называемого управляемого диалога и на основе диалогов-образцов.  В первом случае 

учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, 

wer..., wohin...) или Sage, dass... (Sage, warum...), с  которыми он попеременно может 

обращаться к каждому партнеру индивидуально или к коллективному партнеру. Чтобы 

облегчить составление диалога по аналогии, учащиеся учатся заменять (варьировать) 

реплики дилога-образца, используя сначала готовые предложения, а затем составленные 

самостоятельно. 

                        Обучение монологической речи 

В 6-м классе продолжается работа над умением описывать лица и предметы и делать 

связное сообщение о себе, о своём друге, погоде, т.е. над описанием и сообщением (в 

настоящем времени), но охватывает большее количество лексических единиц и 

грамматического материала. Учащиеся должны овладеть умениями описывать внешность 

человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, 

используя степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями 

делать краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, 

объектом целенаправленного формирования становятся пересказ как специфическая 

речевая форма, направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о 

действиях и событиях в настоящем, прошлом. 

При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана, уделяя 

внимание логической последовательности высказывания, в частности, с помощью слов 

zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен 

содержать в себе элементы оценки и в целях воздействия на слушающего быть 

эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr 

interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.). 

Таким образом, на данном этапе обучения предполагается значительное качественное 

развитие монологической речи учащихся и увеличение количества используемых ими 

речевых форм (коммуникативных типов речи), а также лексического и 



грамматического материала. Текущий контроль диалогической и монологической 

речи осуществляется при прослушивании высказываний учащихся, но це-

ленаправленным он становится на уроках повторения и контроля.  

                        Обучение аудированию 

Аудирование занимает в 6 классе весьма значительное место. Оно служит важным 

средством обучения, так как в процессе аудирования учащиеся часто знакомятся с 

новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и 

припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в 

связи с ним. 

Обучение аудированию является также одной из основных целей обучения. В 6 классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения этого вида 

речевой деятельности. В каждом параграфе имеется специальный блок работы над 

аудированием. В большинство текстов для аудирования включены специальные 

языковые явления для развития языковой догадки (интернационализмы, сложные и 

производные слова от знакомых корней). Помимо текстов, содержащих только 

знакомый материал или явления ученикам предлагаются тексты, содержащие 

незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая 

дополнительную информацию. Следовательно, создаются относительно реальные 

условия, чтобы ученики добивались понимания, побуждая партнера повторить, 

перефразировать и т. д.  

Подготовка к этой работе обеспечивается выполнением многочисленных упражнений 

на слух. Упражнения направлены на восприятие материала, на отработку 

произношения, на расширение объема кратковременной памяти, на развитие 

механизма прогнозирования и т. д. Длительность звучания текста, как правило, до 1 

минуты. 

Контроль понимания осуществляется двумя путями: невербально (с помощью тестов 

на множественный выбор, сигнальных карт: зеленая — понял(а), красная — не понял(а) 

и вербально (ответы на вопросы по содержанию прослушанного и т. п.). 

                               Обучение чтению 

В 6 классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При чтении 

вслух имеет большое значение умение быстро узнавать и правильно озвучивать 

известный материал или материал, который может быть узнан, бегло его читать и 

понимать на уровне значений и смысла. При чтении про себя также обращается 

внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про 

себя определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение 

имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения включают 

интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, 

прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной 

мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, 

осмысления. 

В некоторых текстах имеются также отдельные незнакомые слова и реалии, значение 

которых раскрывается с помощью комментария, а также перевода, синонимов и 

других объяснений, данных на плашках.Целенаправленно ведется работа по обучению 

чтению со словарем. 



Наряду с учебными текстами в учебнике даются и облегченные оригинальные тексты: 

несколько сказок, несколько заметок из немецкой детской прессы, стихи немецких 

детских поэтов и др. 

В целом в 6 классе осуществляется дальнейшее развитие чтения с полным пониманием 

текстов, построенных на полностью знакомом материале или с предварительно 

снятыми трудностями, и текстов, включающих незнакомый, поддающийся 

самостоятельному осмыслению материал, а также материал, для понимания которого 

требуется обращение к словарю и другому справочному аппарату.  

Кроме того, ведется работа над чтением с пониманием основного содержания, которое 

в дальнейшем должно стать ведущим. 

Часто школьникам предлагается чтение разных текстов на выбор. В этом случае при 

проверке понимания содержания желательно так посадить учащихся в классе, чтобы 

один прочитал другому незнакомый для последнего текст либо кратко изложил его 

содержание, либо ответил на вопросы партнера по его содержанию и т. д. По сути, 

речь идет об использовании технологии «обучение в сотрудничестве».  

                                                 Обучение письму 

Обучение письму нацелено в 6 классе на поддержание навыков письма путем списывания 

и выполнения других письменных упражнений. Написание письма, заполнение 

анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. выполняются частично по опорам, 

частично по аналогии.  

Контроль навыков письма  осуществлятся на предварительно отработанном материале. 

Для этого используются упражнения с пропусками букв или небольшие диктанты. 

Система упражнений для данного года обучения складывается из упражнений по 

обучению: а) диалогической речи; б) монологической речи; в) аудированию; г) 

чтению; д) письму. 

Используются три типа упражнений: 

а) подготовительные, т. е. ориентирующие в средствах языка, в видах речевой 

деятельности, большинство из них носит условно коммуникативный характер и 

выполняется по опорам (например, управляемый диалог, воспроизведение готового 

диалога, рассказ по плану и т. д.); 

б) собственно коммуникативные, предусматривающие относительно естественную 

речевую деятельность, устную речь без опор, реализующую определенную 

коммуникативную задачу, чтение с целью извлечения информации и использования 

ее для решения тех или иных задач и т. п.; 

в) контролирующие. При обучении говорению контроль, как отмечалось, 

осуществляется в процессе прослушивания диалогических и монологических 

высказываний и может быть, как и при чтении, текущим и отсроченным.  

При обучении аудированию и чтению текущий и промежуточный контроль включены 

в программу работы над текстом. Итоговый контроль включает в себя тесты на 

проверку главным образом умений в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, чтении, говорении и письме. 

                                  Работа над фонетической стороной речи. 



Фонетические зарядки проводятся не только в начале урока, но и в ходе его. Они 

включают отработку отдельных звуков, слов, речевых образцов изолированно и в их 

противопоставлении. В этих целях используются стихи, песенки, считалки, 

скороговорки. При предъявлении новой лексики слова и звуки многократно повторяются 

учащимися за учителем, вычленяются трудные звуки и отрабатываются изолированно.  

                             Работа над лексической стороной речи. 

При формировании лексических навыков и умений ставятся две основные задачи: с 

одной стороны, сохранить словарный запас предыдущих лет обучения, с другой — 

обеспечить прочное усвоение нового и сделать весь лексический запас достаточно 

прочным и мобильным. Устное опережение лексики при предъявлении сочетается со 

зрительной опорой на текст. Новая лексика дается для записи ее дома в словарные 

тетради и для заучивания. Активный словарь учащихся должен охватывать на данном 

году обучения не менее 180 лексических единиц..  Предъявляется лексика в основном на 

знакомых речевых образцах, как правило, в небольшом речевом контексте и 

закрепляется в вопросо-ответных и иных условно-коммуникативных упражнениях, 

задача которых обеспечить как можно более быстрый запуск в речь.  На всех уроках 

повторения ведется работа над лексикой, чтобы держать ее в мобильной готовности 

для использования в речи. 

                                Работа над грамматической стороной речи. 

В 6 классе предусматривается обобщающее повторение и систематизация 

грамматического материала. Используя комментарий и проблемные вопросы, 

школьникам предлагается  понаблюдать за языковым и речевым материалом, а также 

сделать самостоятельные выводы. Специфика немецкого языка с его разветвленной 

морфологией делает необходимым осознанное усвоение многих его грамматических 

особенностей.  

  Виды уроков: 

 урок овладения новыми знаниями 

 урок  формирования и совершенствования умений и навыков 

 урок обобщения и систематизации знаний 

 урок повторения, закрепления знаний 

 контрольно – проверочные уроки 

 комбинированные уроки 

 урок аудирования 

 урок грамматики 

 урок развития навыков диалогической речи 

 урок развития навыков монологической речи 

 урок домашнего чтения 

 урок коррекции 

                   Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

В качестве видов контроля выделяются: 

  а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и 

  б) итоговый контроль в конце базового курса обучения.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце каждого полугодия 



ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер. Итоговый контроль 

осуществляется школой в конце учебного года. Проверке подвергаются умения во всех 

видах речевой деятельности. 

                                 Организация учебного времени. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение 

имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе 

подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и 

склонностей при выборе текстов для чтения и при определении домашнего задания. 

Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе 

выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы 

и координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

                                    Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник  “Deutsch,6  “ – состоит из 7 самостоятельных разделов, каждый раздел 

включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых представлены 

разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, сегодняшние 

проблемы молодёжи страны изучаемого языка.  

2. Сборник упражнений.  

3. Книга для учителя.  

4. CD-s. 

5. Книга  для чтения. Авторы-составители Бим И.Л., Рыжова Л.И., Игнатова Е.В. 

М.:Просвещенние,2009г 

 

Тематическое планирование. 6 класс (102 ч) 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule! (4 ч) 

Текст. Знакомство с новым 

персонажем учебника.  

Изображение города и лексика 

для описания рисунка. 

Рисунок с изображением людей 

различных профессий. 

Диалоги в ситуации «На улице 

города». 

Лексическая таблица „Die Stadt“. 

Стихотворение „Ich bin ich“. 

Грамматический материал 

• Рассказывать о знакомых сказочных персонажах и новом 

герое учебника (любознательной Насте). 

• Рассказывать о типично немецком городе с опорой на 

рисунок и лексику по теме. 

• Давать оценку увиденному, используя выражения „Ich 

glaube …“, „Meiner Meinung nach …“. 

• Читать и инсценировать диалоги в ситуации «Встреча на 

улице». 

• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и wohin? + 

Akkusativ в речи 



Повторение: 

 Речевые образцы  

wo? + Dativ,  

wohin? + Akkusativ 

Kapitel I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Высказывания школьников о 

начале учебного года. 

Грамматический материал 

Повторение:  

Глаголы sich freuen, sich ärgern 

(über, auf, worüber? worauf?) 

Тренировочные упражнения, 

нацеленные на употребление 

глаголов sich freuen, sich ärgern в 

речи. 

Подстановочные упражнения на 

тренировку в употреблении 

глаголов wünschen, erfahren и 

выражения es gibt. 

Памятка о работе над лексикой 

• Поздравлять одноклассников с началом учебного года. 

• Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich ärgern и 

выражение Spaß machen. 

• Составлять предложения, используя лексику из 

подстановочного упражнения. 

• Знакомиться с рекомендациями Мудрой совы о работе 

над лексикой. 

• Работать над словом – анализировать его 

словообразовательный состав, его сочетаемость с другими 

словами, использовать способы запоминания слов и 

систематизации лексики 

   Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Nach den Ferien“. 

Письмо Эльке о начале учебного 

года. 

Текст „Der Schulanfang in 

Deutschland“. 

Текст „Schulanfang in 

verschiedenen Ländern“. 

Текст „Heinzelmännchen“ 

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по поводу 

содержания прочитанного. 

• Читать текст в форме письма другу, используя 

комментарий. 

• Читать текст о начале учебного года в Германии и делать 

иллюстрации к тексту. 

• Читать текст с пониманием основного содержания, 

извлекая информацию из текста и используя при этом 

комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 



„Nach den Sommerferien“ 

(высказывания школьников о 

лете в Perfekt). 

Памятка об образовании Perfekt 

слабых глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. 

Серия иллюстраций и слова и 

словосочетания к ней. 

Подстановочное упражнение на 

тренировку в употреблении 

Perfekt. 

Микродиалоги с пропусками. 

Памятка об употреблении 

глаголов stellen, legen, hängen, 

setzen с дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

Тренировочные упражнения на 

употребление глаголов stellen, 

legen, hängen, setzen 

• Читать микродиалоги в парах и делать выводы о 

правилах образования Perfekt слабых глаголов.  

• Систематизировать знания о Perfekt слабых глаголов, 

используя грамматическую памятку. 

• Описывать рисунки, используя слова и словосочетания в 

Perfekt. 

• Составлять предложения в Perfekt из отдельных 

компонентов. 

• Употреблять в речи глаголы stellen, legen, hängen, setzen 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог „Till gratuliert Nastja zum 

Schulanfang“. 

Диалог „Steffis kleiner Bruder geht 

mit seiner Schwester zur Schule“. 

Диалог „Die kleine Ute geht mit 

ihrer Mutti in die Schule“ 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии. 

• Читать и инсценировать диалоги, обращая внимание на 

употребление слабых глаголов в Perfekt. 

• Читать диалог по ролям. 

• Отвечать на вопросы по содержанию диалога. 

• Характеризовать первую учительницу, какой она должна 

быть 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Небольшой текст (учитель 

представляет новую ученицу) 

• Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 

задания, направленные на контроль понимания 

прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и заполнять речевые 

пузыри изображённых на рисунке участников диалогов 

фразами из диалога  



Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Упражнения, направленные на 

контроль усвоения лексики. 

Упражнение, направленное на 

обучение словосложению. 

Игра „Abc-Schützen treffen genau 

das Z“. 

Ситуации „Dirk und Steffi erzählen 

über den ersten Schultag“, „Du 

sprichst mit deinem 

Schulfreund/deiner Schulfreundin 

über die Sommerferien“, „Du 

machst dich mit dem neuen 

Schüler/der neuen Schülerin 

bekannt“. 

Шутки „Humor im Schulleben“. 

Текст „Die Schule der Tiere“ 

• Систематизировать лексику по теме „Schulbeginn“ и 

употреблять её в сочетании с другими словами. 

• Использовать словосложение как один из способов 

словообразования. 

• Использовать новую лексику для решения 

коммуникативных задач: давать оценку происходящим 

событиям, высказывать своё мнение о начале учебного 

года, свои чувства и эмоции в связи с этим. 

• Вести диалог – обмен мнениями о летних каникулах и 

начале учебного года. 

• Читать с полным пониманием содержания, а также 

извлекать нужную информацию из текста 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Текст „Bundesrepublik 

Deutschland“. 

Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ 

• Читать страноведческий текст с опорой на карту 

Германии и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Kapitel II. Draußen ist Blätterfall (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 часа) 

Вопросы Тиля Уленшпигеля о 

начале учебного года в России. 

Таблица однокоренных слов (с 

пропусками). 

Текст с описанием природы и 

погоды осенью. 

„Herbst. Das Wetter im Herbst“ 

(презентация новой лексики). 

Упражнения, направленные на 

семантизацию новой лексики и 

тренировку в её употреблении. 

Рисунки с изображением времён 

• Отвечать на вопросы о начале учебного года в России. 

• Рассказывать о начале учебного года в России с опорой на 

вопросы. 

• Догадываться о значении слова по словообразовательным 

элементам. 

• Семантизировать новую лексику по контексту на основе 

языковой догадки. 

• Знакомиться с новой лексикой, используя перевод 

отдельных предложений из текста. 

• Использовать лексику по теме «Осень» в речи. 

• Выбирать из данных предложений те, которые подходят 



года и предложения для описания 

этих рисунков. 

Рисунки с изображением овощей 

и фруктов 

по смыслу для описания рисунков. 

• Догадываться о значении новых слов с опорой на рисунки 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Песня „Herbst“. 

Текст о погоде осенью. 

Kunterbuntes vom Herbst. 

Сказка „Die kleine Hexe“ 

• Читать текст песни и переводить его. 

• Находить эквиваленты к предложениям, выбирая их из 

текста песни. 

• Читать текст с общим охватом содержания, осуществляя 

поиск информации, ориентируясь на пункты плана. 

• Читать сказку, обращая внимание на предложение в 

Perfekt (с сильными глаголами) 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на 

повторение Perfekt слабых 

глаголов и знакомство с Perfekt 

сильных глаголов. 

Диалог „Nastja spricht mit 

Nussknacker“. 

Памятка об образовании Perfekt 

сильных глаголов. 

Упражнения, нацеленные на 

тренировку в употреблении 

Perfekt сильных глаголов в речи. 

Памятка, направленная на 

систематизацию знаний об 

употреблении глагола sein в 

Präteritum. 

Упражнения на употребление 

глагола sein в Präteritum 

• Распознавать в тексте Perfekt слабых глаголов. 

• Систематизировать знания об образовании Partizip II  

слабых глаголов. 

• Читать диалог и переводить предложения с сильными 

глаголами в Perfekt. 

• Узнать из памятки о правилах образования Partizip II 

сильных глаголов. 

• Употреблять Perfekt сильных глаголов в речи. 

• Систематизировать знания об употреблении глагола sein 

в Präteritum. 

• Использовать глагол sein в Präteritum в речи 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Слова по теме „Herbst“ для 

понимания их в аудиозаписи и 

письменной фиксации. 

Высказывания немецких 

• Различать слова и словосочетания на слух и фиксировать 

их в письменном виде. 

• Воспринимать на слух высказывания школьников и 

указывать, кто где изображён на рисунке. 



школьников об осени. 

Серия рисунков об осени. 

Юмористический рассказ 

• Слушать в аудиозаписи юмористический рассказ и 

отвечать на вопросы по содержанию 

Блок 5 . Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалог „Der Nussknacker kauft 

Äpfel“. 

Ситуация „Meine 

Lieblingsjahreszeit“. 

Ситуации: „Du hast deinen kranken 

Freund besucht“, „Die Eltern fragen 

den Sohn/die Tochter, was es 

Interessantes in der Schule gegeben 

hat“, „Die Oma fragt dich nach der 

Schule“. 

Кроссворд 

• Выражать своё мнение о вкусовых качествах фруктов, 

используя речевые клише типа „Ich esse … gern“, „Das 

schmeckt gut/schlecht“, „Ich mag … nicht“. 

• Расспрашивать Глотти, какие овощи и фрукты он любит. 

• Инсценировать диалоги с новой лексикой и составлять 

аналогичные с опорой на образец. 

• Оценивать какое-либо время года и объяснять, почему 

оно нравится или не нравится 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2ч) 

Упражнения, нацеленные на 

контроль усвоения лексического 

материала по теме (распознавание 

слов по словообразовательным 

элементам, составление сложных 

слов путём словосложения, 

опознавание слов, не входящих в 

тот или иной тематический ряд). 

Вопросы по теме «Осень». 

Диалог-расспрос по теме 

„Schulunterricht“. 

Упражнения на контроль усвоения 

Perfekt слабых и сильных глаголов. 

Диалог «Покупка 

овощей/фруктов». 

Грамматический материал 

Повторение:  

Степени сравнения 

прилагательных. 

• Систематизировать лексику на основе ассоциативных 

связей, словообразования. 

• Распознавать слова в семантическом ряду. 

• Определять значение слов по словообразовательным 

элементам. 

• Рассказывать об осени с опорой на вопросы. 

• Расспрашивать о том, что ученики делали на уроках в 

школе. 

• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных глаголов. 

• Вести диалог и составлять диалог по образцу в ситуации 

«Покупка овощей/фруктов». 

• Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в речи. 

• Читать с пониманием основного содержания, 

осуществляя поиск информации 



Текст „Das Jahr“ 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Песня „Mein Drachen“. 

Рекомендации по изготовлению 

бумажного змея 

• Познакомиться с традицией изготовления осенью 

бумажных змеев. 

• Разучить песню „Mein Drachen“ 

Kapitel III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Схема школьного здания и список 

лексики по теме „Das 

Schulgebäude“. 

Вопросы о школе. 

Высказывания немецких 

школьников об их школах. 

Текст для презентации новой 

лексики. 

Рисунок с изображением классной 

комнаты. 

Вопросы по теме «Оборудование 

классной комнаты». 

Упражнения на использование 

новой лексики в речи 

• Самостоятельно семантизировать лексику по теме 

«Школьное здание» с опорой на иллюстрацию и контекст. 

• Использовать новую лексику в ответах на вопросы по 

теме. 

• Выражать собственное мнение о школах, опираясь на 

высказывания немецких школьников в качестве образца. 

• Догадываться о значении новых слов по контексту. 

• Описывать изображённую на рисунке классную комнату, 

используя лексику, данную в упражнении. 

• Употреблять новую лексику в тренировочных 

упражнениях и в речи. 

Блок 2. Lesen macht klug (2 часа) 

Информация о различных типах 

немецких школ. 

Высказывания немецких 

школьников об их школах. 

Текст о школах, о которых мечтают 

дети. 

Текст „Die Stadt will eine neue 

Schule bauen“ 

• Читать текст, осуществляя поиск значимой информации. 

• Выражать мнение, суждение по поводу прочитанного. 

• Читать высказывания немецких школьников о своих 

школах с полным пониманием прочитанного. 

• Давать оценку своей школе, используя высказывания 

немецких школьников в качестве образца. 

• Читать текст с полным пониманием содержания. 

• Выполнять тестовые задания к тексту с целью проверки 

понимания прочитанного. 

• Готовить иллюстрации к тексту 



Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение 

предлогов с Dativ. 

Памятка о спряжении возвратных 

глаголов. 

Небольшой текст из двух частей с 

использованием Genitiv 

существительных. 

Памятка о склонении 

существительных. 

Тренировочное упражнение на 

употребление Genitiv 

• Употреблять предлоги с Dativ в речи. 

• Использовать возвратные глаголы в правильной форме, 

опираясь на грамматическую памятку. 

• Читать небольшой текст с полным пониманием и 

отвечать на вопросы, используя Genitiv существительных. 

• Самостоятельно вывести правило употребления Genitiv. 

• Систематизировать знания о склонении 

существительных. 

• Употреблять Genitiv в речи. 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Упражнение, нацеленное на 

описание собственной школы или 

класса. 

Диалог „Peter und Klaus gehen in 

eine neue Schule!“. 

Ситуация „Peter und Klaus suchen 

den Biologieraum“. 

Высказывания школьников о 

школе своей мечты. 

Упражнение – опора для 

составления диалогов 

• Описывать различные типы школ с использованием 

иллюстрации и с опорой на текст. 

• Читать диалог по ролям и инсценировать его. 

• Составлять диалоги по аналогии по теме 

«Ориентирование в школе». 

• Составлять диалоги по теме «Школа моей мечты» с 

использованием слов и речевых клише для выражения своих 

эмоций и оценки высказываний партнёра 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im 

Fotolabor“. 

Текст „Gespräche, die man in der 

Schule hören kann“. 

Микротексты „Karlchen lernt 

rechnen“, „In der Robert-Koch-

Straße“ 

• Воспринимать диалоги в аудиозаписи и проверять 

понимание с помощью выбора правильного утверждения. 

• Слушать микродиалоги и определять, где происходит их 

действие. 

• Воспринимать текст со слуха и выполнять тестовые 

задания на контроль понимания 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2ч) 

Текст для аудирования „In der 

Robert-Koch-Straße“. 

• Воспринимать текст со слуха и подбирать подписи к 

рисункам. 



Текст с пропусками. 

Упражнения, содержащие опоры 

для составления рассказа. 

Тексты (рассказы о мечте 

школьников). 

Текст, содержащий формы Perfekt. 

Текст „Jörg und Monster“. 

Диалог (Эльке разговаривает со 

своим маленьким братом 

Йоргом). 

Фотографии из семейного 

альбома. 

Упражнение на подстановку 

артиклей в правильной форме 

• Читать вслух слова, заполняя пропуски буквами. 

• Рассказывать о классе/школе, используя начало 

предложений, данных в упражнении. 

• Читать с полным пониманием содержания, обсуждая 

прочитанное в группах. 

• Читать, определять в тексте и переводить предложения 

в Perfekt как слабых, так и сильных глаголов. 

• Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и Genitiv 

существительных.  

• Употреблять артикли в правильной форме 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Изображения школ, которые носят 

имена знаменитых людей. 

Изображения классных комнат в 

немецких школах. 

Схема карты Германии и 

незаконченные предложения о 

географическом положении 

Германии 

• Находить в Интернете и лексиконе информацию о великих 

людях, чьи имена носят школы, изображённые на рисунках. 

• Описывать рисунки с изображением классных комнат в 

немецких школах. 

• Рассказывать о Германии с опорой на географическую 

карту 

Kapitel IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

„Schulfächer“ (презентация 

лексики). 

Расписание уроков. 

Вопросы о расписании уроков. 

„Wie spät ist es?“ (презентация 

новой лексики). 

Текст, нацеленный на 

семантизацию лексики по 

контексту. 

• Читать вопросы и ответы в парах, догадываясь о 

названиях предметов по контексту. 

• Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по 

поводу расписания. 

• Определять значения слов по теме «Который час?» с 

опорой на рисунки с изображением часов. 

• Использовать новую лексику в подстановочном 

упражнении. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 



Грамматический материал 

Спряжение глагола dürfen. 

Текст с иллюстрациями. 

Серия вопросов к тексту 

догадываясь о значении новых слов по контексту. 

• Вычленять новые слова из контекста и записывать их в 

словарные тетради. 

• Познакомиться с особенностями спряжения глагола dürfen 

и употреблять его в речи. 

• Читать текст с иллюстрациями с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного 

Блок 2. Lesen macht klug (2 ч) 

Подстановочное упражнение, 

которое ориентирует на 

составление предложений из 

отдельных слов и словосочетаний. 

Памятка о систематизации 

предлогов с Dativ и Akkusativ и об 

образовании Partizip II слабых и 

сильных глаголов. 

Описание классной комнаты 

Йорга. 

Текст (сочинение Йорга о его друге 

монстре). 

Грамматический материал 

Präteritum слабых и сильных 

глаголов. 

Стихотворение „Die poetischen 

Verben“. 

Тренировочные упражнения на 

запоминание основных форм 

глагола 

• Составлять предложения из отдельных слов и 

словосочетаний. 

• Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в речи. 

• Читать описание классной комнаты Йорга и изображать 

на рисунке предметы в соответствии с содержанием текста. 

• Читать текст и анализировать предложения с глаголами 

в Präteritum. 

• Делать обобщения и выводить правила образования 

Präteritum. 

• Заучивать три формы сильных глаголов, используя 

стихотворение  „Die poetischen Verben“ 

 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Рисунки с изображением 

циферблатов. 

Шутки: „Nicht so gut, um einen 

Aufsatz darüber zu schreiben“, „In 

der Schule rechnen wir nur mit 

Äpfeln“ 

• Различать на слух глаголы типа stehen – stellen и т. д. 

• Понимать на слух указания на время и выбор 

соответствующей иллюстрации. 

• Воспринимать на слух короткие юмористические рассказы 

и выполнять тестовые задания с целью контроля понимания 



услышанного. 

• Воспринимать на слух небольшие тексты и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Рифмовка „Augen auf!“. 

Тексты с пропусками. 

Рифмовка „Wir müssen täglich 

lernen“. 

Стихотворение „Der Kasper fährt 

nach Mainz“. 

Текст „Kommissar Kniepels erster 

Fall“. 

Текст с пропусками „Elkes 

Tagebuchnotizen“ 

 

• Читать рифмовку, переводить её и выбирать слова и 

словосочетания из рифмовки для характеристики 

«любознательной Насти». 

• Читать рифмовку, переводить её и подбирать рифму по 

смыслу (вместо пропусков в предложении). 

• Читать вслух стихотворение, проверять понимание 

путём выбора правильного ответа из данных ниже вариантов 

ответа. 

• Читать с полным пониманием текст, разыгрывать 

ситуацию «Расследование комиссара Книпеля». 

• Участвовать в групповом обсуждении происшествия и 

выдвигать свои версии. 

• Читать текст с пропусками, вставляя глаголы в Präteritum 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Стихотворение „Wir lieben unsere 

Schule“. 

Расписание, о котором мечтает 

Штеффи. 

Микродиалоги о любимых 

школьных предметах. 

Диалог „In der Pause“. 

Советы о том, как изучать 

иностранный язык 

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

• Оценивать расписание уроков, высказывать свои 

замечания и пожелания. 

• Читать и инсценировать микродиалоги из школьной 

жизни. 

• Составлять подобные диалоги с заменой фраз. 

• Давать советы по поводу изучения иностранного языка  

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Шутки: „Wo sind die Alpen?“, „Ein 

Beispiel für Reptilien“ (Wer sind 

Reptilien?), „Wie breit ist die 

Seine?“. 

Серия упражнений на контроль 

усвоения лексики по теме и 

умения систематизировать новые 

• Воспринимать на слух небольшие по объёму тексты и 

выполнять тестовые задания с целью проверки понимания. 

• Систематизировать лексику, подбирать синонимы и 

антонимы, однокоренные слова. 

• Читать и инсценировать диалог. 

• Вести диалог – обмен мнениями о любимых предметах с 



слова по тематическому принципу 

и на основе ассоциативных связей. 

Кроссворд „Stundenplan“. 

Диалог „Welches Fach ist dein 

Lieblingsfach?“. 

Анкета на определение портрета 

класса. 

Ситуации: КЗ: узнать у прохожего, 

соседа по парте, учителя, который 

час. 

Слова и словосочетания, 

необходимые для решения КЗ – 

дать совет предложить что-либо. 

Текст „So ist die Schule in Dixiland“. 

Рифмовка „Märchen“. 

Сказка „Aschenputtel“. 

Иллюстрации к сказке 

опорой на образец. 

• Отвечать на вопросы анкеты. 

• Узнавать у собеседника, который час. 

• Давать совет, предлагать что-либо, используя данные 

слова и словосочетания. 

• Читать с полным пониманием и давать оценку 

прочитанного. 

• Выучить стихотворение и сказать, почему ученик любит 

сказку. 

• Читать сказку по частям с пониманием основного 

содержания и отвечать на вопросы 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Стихотворение „Das Lesen, Kinder, 

macht Vergnügen!“. 

Информация о том, какие книги 

любят немецкие дети 

• Читать вслух стихотворение, используя сноски 

 

Kapitel V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? (12 ч) 

Блок 1. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Серия рисунков на тему «Как 

начинается утро». 

«Распорядок дня. Свободное 

время» (презентация новой 

лексики). 

Упражнение для активизации 

новой лексики. 

Письмо Эльке о её распорядке 

дня. 

Вопросы, включающие новую 

• Читать подписи под рисунками, семантизируя новую 

лексику.  

• Сопоставлять новую лексику с русскими эквивалентами. 

• Употреблять новую лексику в речи. 

• Читать текст с полным пониманием, выделяя ключевые 

слова. 

• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя новую лексику. 

• Читать вслух текст с пропусками, совершенствуя технику 

чтения и навыки орфографии. 



лексику. 

Тренировочные упражнения на 

активизацию лексики по теме 

«Хобби». 

Грамматический материал 

Предлоги с Dativ. 

Упражнение на перевод 

предложений с предлогами с Dativ 

• Систематизировать предлоги с Dativ и употреблять их в 

речи 

Блок 2. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Упражнение на повторение и 

систематизацию лексики. 

Грамматический материал 

Возвратные глаголы. 

Текст „Tierfreund sein – ist das auch 

ein Hobby?“. 

Грамматический материал 

Склонение имён 

существительных. 

Таблицы склонения. 

Упражнение на закрепление в 

речи грамматического материала. 

Текст „Ein Hund muss her!“. 

Задания, направленные на 

повторение временных форм 

глагола (Präsens, Präteritum, 

Perfekt) 

• Употреблять в речи новую лексику (в том числе 

возвратные глаголы). 

• Читать текст, вспоминать названия различных животных 

и обращать внимание на изменение артиклей. 

• Комментировать изменение артиклей в разных падежах, 

используя рисунки с изображением животных. 

• Анализировать таблицу склонений, обращая внимание на 

типы склонений и некоторые особенности. 

• Читать текст про себя, отмечая в нём ключевые слова, 

которые ассоциируются со словом «собака». 

• Составлять ассоциограмму со словом «собака». 

• Рассказывать о необходимости наличия собаки в доме, 

находя аргументы в тексте и пользуясь ассоциограммой. 

• Анализировать в тексте временные формы глагола и 

объяснять присутствие в нём именно этих форм 

Блок 3. Lesen macht klug (2 ч) 

Стихотворение „Dieser lange Tag“. 

Текст „Das Abc-Gedicht“. 

Письмо Штеффи из Касселя. 

Вопросы к тексту. 

Письмо Дирка к Наташе из 

• Читать рифмовку, которая является обобщением по теме 

«Распорядок дня». 

• Читать текст, пользуясь сносками и комментарием. 

• Читать текст в форме письма, используя информацию из 

текста в ответах на вопросы. 

• Читать письмо мальчика из Берлина с пониманием 

основного содержания, обращая внимание на форму 



Москвы. 

Текст „Blindenpferd Resi“. 

Текст „Ein Tierfest im Zoo“. 

Песня „Spaß im Zoo“ 

написания письма. 

• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом животных?», 

используя информацию из текста. 

• Читать текст, деля его на смысловые отрезки и 

комментируя каждый отрезок. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

• Прогнозировать текст по заголовку. 

• Инсценировать текст. 

• Петь песню „Spaß im Zoo“ 

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Три микродиалога на тему 

«Разговор с мамой по телефону». 

Текст на тему «Детектив 

опрашивает свидетелей». 

Высказывания школьников об их 

хобби. 

Рассказ детей об их талисманах 

• Воспринимать на слух три диалога (телефонных разговора) 

и выполнять тестовые задания на проверку понимания 

прослушанного. 

• Воспринимать на слух текст, делать выводы, 

анализировать рисунки. 

• Слушать высказывания школьников в аудиозаписи и 

называть хобби каждого из них. 

• Прослушивать рассказы детей и выбирать рисунок с 

изображением талисмана (в соответствии с содержанием 

текста) 

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Незаконченные предложения по 

теме «Распорядок дня». 

Диалог „Jörg deckt den Tisch“. 

Стихотворение „Jede Woche bringt 

uns wieder …“. 

Диалог-расспрос. 

Ролевая игра 

• Рассказывать о своём распорядке дня, используя начало 

предложений. 

• Читать диалог по ролям, отвечать на поставленный в 

задании вопрос и инсценировать диалог. 

• Читать рифмовку и учить её наизусть. 

• Давать советы, распоряжения по поводу распорядка дня. 

• Обосновывать своё мнение. 

• Участвовать в ролевой игре 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Игра „Auktion“. 

Конкурс на лучшего чтеца (чтение 

• Повторить возвратные глаголы и основные формы 

сильных глаголов. 



вслух). 

Вопросы для фронтальной работы. 

Упражнения на проверку умения 

пользоваться синонимичными 

выражениями. 

Систематизация лексики на основе 

словообразования. 

Ситуации по теме «Свободное 

время», «Хобби». 

Текст „Pitt erfindet ein Sprachen-

Misch-Telefon“ 

• Использовать Perfekt при рассказе о занятиях в школе. 

• Отвечать на вопросы (может быть несколько ответов). 

• Пользоваться синонимичными выражениями. 

• Инсценировать диалоги, вести беседу в парах, строить 

связное сообщение, описание. 

• Читать текст с полным пониманием содержания, 

используя словарь, рисунки с подписями и сноски 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Информация об увлечениях, 

которые особенно популярны в 

Германии 

• Сравнивать хобби, наиболее популярные в Германии, с 

теми, которые больше всего распространены в нашей 

стране. 

Kapitel VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! (12 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (2 ч) 

Письмо Эльке. 

Текст „Ratschläge für die 

Reisenden“. 

Рисунки с подписями о Берлине. 

Письмо Эльке из Берлина её другу 

Андрею. 

Грамматический материал 

Употребление артиклей перед 

названиями рек. 

Отрывки записей из дневника 

Дирка. 

Текст „Die Bremer 

Stadtmusikanten“. 

Информация из путеводителя по 

Бремену. 

Текст „Der Roland“ 

• Читать письмо Эльке с пониманием основного 

содержания прочитанного. 

• Читать советы путешественникам и обмениваться 

информацией в группах. 

• Читать мини-тексты о достопримечательностях Берлина и 

подбирать к каждому тексту соответствующую 

иллюстрацию. 

• Рассказывать о достопримечательностях Берлина с 

опорой на мини-тексты и иллюстрации. 

• Читать текст в форме письма с полным пониманием о 

происхождении названия города Берлина и его герба. 

• Читать дневниковые записи Дирка с полным 

пониманием и отвечать на вопросы. 

• Рассказывать о достопримечательностях Франкфурта-на-

Майне с опорой на сноски и комментарий. 

• Читать текст из путеводителя по Бремену о его 

достопримечательностях  



Блок 2. Lernst du was, so weißt du was! (2 ч) 

Подстановочные упражнения. 

Систематизация лексики для 

ответа на вопросы wann?, wohin?, 

womit? 

Грамматический материал 

Повторение:  

РО с модальным глаголом 

wollen. 

РО с модальным глаголом 

können. 

Упражнение на тренировку в 

употреблении глаголов besuchen, 

besichtigen, sich ansehen. 

Памятка об употреблении 

инфинитивного оборота с 

частицей zu. 

«Еда», «Традиции приёма еды в 

Германии» (презентация 

лексики). 

Игра «Переводчик». 

Систематизация лексики на основе 

словообразования 

• Систематизировать лексику, отвечающую на вопрос Wo 

liegt/befindet sich …? 

• Составлять предложения из отдельных элементов. 

• Систематизировать лексику для ответа на вопросы 

wann?, wohin?, womit? 

• Использовать в речи РО с модальными глаголами wollen и 

können. 

• Употреблять в речи глаголы besuchen, besichtigen, sich 

ansehen. 

• Решать коммуникативную задачу: рассказать о своих 

намерениях. 

• Семантизировать новую лексику по контексту. 

• Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 

• Систематизировать лексику на основе словообразования 

Блок 3. Grammatik! Ist das eine harte Nuss? (2 ч) 

Памятка о правилах образования и 

переводе глаголов в Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.  

Тренировочные упражнения на 

активизацию нового 

грамматического материала. 

Упражнения, направленные на 

тренировку в употреблении 

предлогов в Dativ. 

Задание на повторение предлогов 

с Akkusativ 

• Систематизировать знания о Perfekt сильных глаголов, в 

том числе со вспомогательным глаголом sein.  

• Употреблять в речи Perfekt со вспомогательным глаголом 

sein.  

• Переводить предложения с предлогами в Dativ. 

• Описывать  действия детектива, изображённого на 

рисунке, употребляя предлоги с Akkusativ 



Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 ч) 

Диалоги на тему 

«Ориентирование в незнакомом 

городе». 

План города и слова и 

словосочетания для указания 

расположения объектов в городе. 

Диалоги-образцы для решения КЗ: 

как пройти, проехать в 

незнакомом городе. 

Пиктограммы и дорожные знаки в 

немецком городе. 

Диалоги на тему «В кафе» 

• Решать коммуникативные задачи: запросить 

информацию, как пройти, проехать куда-либо в незнакомом 

городе, объяснить, указать путь куда-либо. 

• Составлять диалоги по аналогии с диалогом-образцом. 

• Использовать информацию в пиктограммах, рекламе, 

дорожных знаках для решения коммуникативных задач. 

• Рассказывать о том, что находится в родном городе/селе. 

• Решать коммуникативную задачу: сделать заказ в 

кафе/ресторане, используя формулы речевого этикета 

данной страны 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 ч) 

Игра „Das Rate mal!-Spiel“. 

Сообщение „Die beste Reisezeit“. 

План города. 

Описание пути к определённым 

объектам, изображённым на 

плане города 

• Слушать информацию о городах Германии в аудиозаписи 

и определять, о каком городе идёт речь. 

• Слушать краткую информацию и выполнять тестовое 

задание на контроль понимания. 

• Воспринимать на слух информацию об определённых 

объектах в городе и отмечать на плане путь к ним 

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (2 ч) 

Упражнения, нацеленные на 

контроль новой лексики. 

Подстановочные упражнения на 

закрепление Perfekt в речи (в том 

числе со вспомогательным 

глаголом sein). 

Текст „Hamburg“ с иллюстрациями 

• Систематизировать новую лексику по тематическому 

принципу. 

• Употреблять в речи Perfekt, в том числе Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein. 

• Читать текст с пониманием основного содержания 

прочитанного и рассказывать о достопримечательностях 

Гамбурга с опорой на иллюстрации к тексту 

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 ч) 

Объявление о предстоящей 

поездке класса, её цели, 

стоимости, об условиях 

проживания 

• Читать и понимать аутентичные объявления и 

использовать полученную информацию в рассказе о 

поездках с классом немецких школьников 

Kapitel VII. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball (8 ч) 



Блок 1. Lesen macht klug (5 ч) 

Объявление о проведении 

карнавала. 

Грамматический материал 

Futur I (памятка и упражнения 

на активизацию нового 

материала). 

„Die Kleidung“ (презентация 

новой лексики). 

Текст, включающий новую лексику 

по теме „Die Kleidung“ 

• Читать объявление с извлечением необходимой 

информации. 

• Обсуждать объявление о карнавале, участвовать в 

распределении ролей. 

• Знакомиться с правилами образования будущего времени 

и его употреблением в речи. 

• Семантизировать лексику по теме «Одежда» с 

использованием рисунков и контекста. 

• Использовать новую лексику в речи 

Блок 2. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч) 

Полилог „Elke, Jörg und Gabi“. 

Вопросы по содержанию 

полилога. 

Диалог „Dirk und Steffi“. 

Стихотворение „Wir fahren in die 

Welt“ 

• Читать по ролям полилог с полным пониманием 

содержания. 

• Инсценировать полилог. 

• Читать диалог и переводить его. 

• Задавать друг другу вопросы по содержанию 

прочитанного с опорой на образец.  

• Обсуждать в группах содержание диалога. 

• Читать вслух стихотворение за диктором. 

• Учить стихотворение наизусть 

 

 

                    Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  6  класса 

 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых  предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 



достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;  

           -  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

        

Литература, использованная при подготовке программы 

1. Федеральный закон  «Об образовании»   

2. Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

4. Программа образовательных учреждений.  Немецкий язык. 5-9 классы. Автор – Бим 

И.Л. – М, Просвещение, 2003г. 

7. Трошина, Кашлакова Л.М. Рабочие программы по немецкому языку 2-11 классы.   М. 

Глобус, 2007. 

8. Н.В. Тароватова, Е.В. Токарева. Немецкий язык. 2-4 классы:  развернутое тематическое 

планирование по программам И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой. Волгоград: Учитель, 2010 

9. УМК «Немецкий язык» учебник для общеобразовательных оргнизаций 6 класс И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова, Москва «Просвещение»,  2013 

 

Список образовательных ресурсов сети Интернет  

 

http://www.deutschland.de –официальный  сайт  Германии,    

http://www.goethe.de – Гете-институт  в  Германии,   

 festival.1september.ru,   

http://www.deutsche sprache.ru   

http://www.deutsch.net.ru  

- on-line курс немецкого языка Deutsch 2000;  

http://www.katrusja.narod.ru/deutsch.htm    

                                   

                                      Приложения к программе 

                              Календарно-тематическое планирование 

Дата тема Кол-во 

уроков 

Вид контроля Проект 

Сентябрь-

октябрь  

Здравствуй, школа! 14 Аудирование 

Речь 

«Начало 

учебного 

года» 

Ноябрь Осень 14 Аудирование 

Лексико-

граматический тест 

«Дары 

осени» 

http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.deutsch.net.ru/
http://www.katrusja.narod.ru/deutsch.htm


Декабрь Немецкие школы-какие они? 14 Аудирование 

Чтение 

(административный 

контроль) 

«Мой 

класс» 

Январь Что делают в школе наши 

немецкие друзья? 

14 Речь 

Лексико-

граматический тест 

«Мой 

рабочий 

день» 

Февраль  

март 

Свободное время-досуг и 

увлечения 

12 Чтение 

устная речь 

«Мои 

увлечения

» 

 

Апрель 

Май 

Путешествие с классом по 

Германии 

Итоговое тестирование. 

17 Чтение, речь, тест «Города 

Германии

» 

 

Май В конце учебного года – 

веселый карнавал. 

9 Речь «Маска, я 

тебя 

знаю!» 

 


