
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и написана на основании следующих нормативных документов: 

- Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. И.Л. 

Бим, Л.И. Рыжова. -М.: Просвещение. 

- Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень учебниках немецкого языка  

издательства «Просвещение». 

- Учебный план МАОУ «СОШ №20» 

Данная рабочая программа предназначена для организации процесса обучения немецкому языку в 

6-ом классе, второй ступени общего образования. 

Изучение иностранного языка  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, с использованием новых информационных технологий; 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ИЯ; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтическом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте ООО по иностранному 

языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 

развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

обществ. 



Рабочая программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный, при этом 

учитываются  индивидуальные особенности  учащихся 6-го класса, изучающих немецкий язык.  

Основная масса обучающихся группы – это учащиеся со среднем уровнем способностей и  

мотивацией обучения. С точки зрения своих индивидных особенностей( памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента) –группа 

разноуровневая. Это обуславливает необходимость использования в работе различных каналов 

восприятия учебного материала, разнообразных форм и методов работы.  

Вторая ступень общего образования  характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 

патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Вторая ступень общего образования  характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и 

общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырёх видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

Усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» таких качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, 

патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Так как образовательный процесс реализуется как целостный учебно-воспитательный процесс, 

имеющий общую структуру и функции. Взаимосвязь иностранного языка с другими дисциплинами 

(прежде всего – русский язык) помогает решать важные образовательные и воспитательные задачи. 

Межпредметные связи дают возможность связать все знания, получаемые по различным учебным 

предметам и фоновые знания в единую систему. Урок согласуется с современной точкой зрения на 

необходимость не только приобретать практические умения, но и развивать потребность учиться 

самостоятельно добывать знания, воспитывать самостоятельную познавательную активность. 

Взаимосвязи с другими учебными дисциплинами разнообразны и многофункциональны. Пути 

реализации – совершенствование плана учебного предмета и его процессуальной стороны. 

Межпредметные связи рассматриваются как один из путей развивающего обучения, который ведёт к 

формированию качественно новых образований в учебной деятельности школьников – 

межпредметных понятий и межпредметных умений. 

Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология».  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 ч.( из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» на этапе основного (общего ) образования. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные.  

Личностные результаты основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на  основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальны е сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональны х, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) формирование навыков смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение иностранному языку на каждой 

ступени общего образования. А именно:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  

Диалогическая речь       

- 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 

предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 



лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой стороны. Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться.(3-4 реплики с 

каждой стороны) 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с 

вопросительных слов.(4-5 реплик) 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в 

нем участие.(2-3 реплики)  

Монологическая речь 

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

о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

Составление небольших монологических высказываний. Объем высказывания — 8—10 фраз. 

в области аудирования  

В 6 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя 

и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, 

о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 

небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием языковой 

догадки. 

в области чтения   

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации 

Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  ударения и интонации 

в предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 



языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 

чтение). Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 

в области письма и письменной речи   

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, 

предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с образца. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец  объемом – до 50 слов, включая адрес, с учетом особенностей 

оформления адреса в англоязычных странах; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

работы. 

Универсальные учебные действия  

Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе говоря, формировать умение учиться. Достижение данной цели 

становится возможным благодаря созданию системы универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия:  

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты;  

• создают условия для развития личности и её самореализации на основе умения учиться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности готовность к 

непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность;  

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания.  

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:  

1) личностные; 2)  регулятивные (включая саморегуляцию); 3)  познавательные (включая 

логические) и знаково-символические; 4)  коммуникативные.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Они 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках и вырабатывать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, её структурирование, моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества:  умение слышать, слушать 

и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя. 

Овладение учащимися УУД создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Универсальные 

учебные действия — обобщённые действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

      На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа 

подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах 

Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гигиена.   Внешность. 

Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Покупки. Одежда. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. 

Спорт и другие увлечения. 

Чтение — вот лучшее учение. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под  словом «Родина»? 

О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

Жизнь в селе имеет свои прелести. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

Основной содержательной линией учебника является школьная тематика:  

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! 

Каждая глава представляет собой серию блоков, имеющих ту или иную деятельностную доминанту, 

частично отражённую в названиях блоков.  

Блок 1 „Lernst du was, dann weiЯt du was!“ предусматривает работу над лексикой для её узнавания 

при чтении и для употребления в устной речи.  

Блок 2 „Grammatik! Ist das eine harte Nuss?“ составлен из серии грамматических упражнений, 

включает также памятки по усвоению грамматического материала.  

Блок 3 „Lesen macht klug“ содержит текстовой материал и ориентирован на обучение главным 

образом чтению.  

Блок 4 „Wir sind ganz Ohr“ содержит задания, нацеленные на восприятие текстов на слух, в том числе 

тексты-экспозиции, а также послетекстовые упражнения.  

Блок 5 „Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen!“ предназначен 

для обучения устно-речевому общению главным образом на основе диалогических и полилогических 

текстов.  

Блок 6 „Wir prьfen, was wir schon kцnnen“содержит материалы для повторения, обобщения, а также 

контроля и самоконтроля по теме в целом.  

Блок 7 „Deutsch lernen — Land und Leute kennenlernen“содержит аутентичные материалы 

страноведческого характера. 



Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и меж-культурного общения, 

в том числе с помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию. Объём реплик не менее 3 со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей), сообщение. Объём высказывания от 8-10 фраз. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и вербально/невер-бально  

реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе  полученные с помощью средств языковой коммуникации. 

 На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации 

значимой информации. 

Чтение 

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию; 

 возможно использование двуязычного словаря. 

Письмо 

Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо, поздравление с днём рождения, выражать пожелания. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 

Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» шестиклассники: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 



 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений  в основных видах 

речевой деятельности. 

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. 

Специальные  учебные  умения 

Учащиеся 6 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

 пользоваться  двуязычным словарем; 

 пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме более 1000 единиц (включая 500, ус-

военных 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); 

• существительныхиглаголовспрефиксами:  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). 

Неопределённо-личные предложения 

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 wi 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 и некоторые сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben и sein в Perfekt. 

Слабые и некоторые сильные глаголы в Imperfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Imperfekt. 

 (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 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Социокультурные знания и умения 

Шестиклассники совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях Германии. 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и 

письма.  

Предусмотрены следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы 

работы, вовремя менять виды работы, их последовательность. Основным объектом текущего контроля 

выступают языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности 

(монолог, диалог). В процессе текущего контроля используются следующие виды контроля: беседа, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, 

являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Формами промежуточного контроля 

являются тесты, которые  проводятся в форме заданий со свободно конструируемым ответом.                                                                    

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную 

функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного 

языка в практической деятельности. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность 

грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является 

использование заданий, направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях.   

Для этой цели могут быть использованы контрольно-измерительные материалы, которые представлены в 

учебнике И.Л. Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык. 6 класс» в конце каждого раздела в виде 

лексико-грамматического теста.                                                                                                                       

Итоговый и промежуточный контроль знаний  осуществляется в тестовой форме по всем видам 

речевой деятельности, текущий по отдельным видам речевой деятельности в виде тестов, устных и 

письменных контрольных работ. 

   Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей 

той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и 

навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 

случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего 

контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

    Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом 

случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

     Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков 

и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, 

поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. 

При контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 

мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов 

со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с 

помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  



Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 

навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 

готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. В тесты и 

контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать 

для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся 

участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, 

круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества.  

 

 В Приложении к Рабочей программе «Немецкий язык. 6 класс» - контрольные и проверочные работы, тесты 

по изученным темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Шкала оценивания результатов  тестирования. 

Процент выполненного задания 100-80 79-60 59-40 Менее 40 

оценка 5 4 3 2 

Оценивание заданий по письму.  

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 55-40 слов. 

4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное количество 

ошибок(до 5) орфографических и лексико-грамматических погрешностей, выдержан объем 

55-40 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного затрудняют понимание 

текста, есть нарушения в оформлении текста, не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание 

текста, не соблюдены основные правила оформления письма, не выдержан заданный объем 

слов. 

1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не соблюдены 

правила в оформлении текста, не выдержан  заданный объем слов 

0 КЗ не решена 

Оценивание заданий в устной речи. 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз,впроизношении практически 

отсутствуют ошибки, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в 

понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует 

небольшое количество фонематических и интонационных ошибок, нечастые 

грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания, 

лексика разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема, объем 

до 6 фраз, понимание речи затруднено наличием частых фонематических и интонационных 

ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании высказывания, 

лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое 

количество фонематических ошибок, многочисленные грамматические ошибки затрудняют 

понимание, ограниченный словарный запас 

0 КЗ не решена 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения 

учебного материала. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с кото-

рой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языко-

вая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, 



умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), 

догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа 

описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся 

выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в 

беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе учащихся многие 

учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 



должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоциональ-

но окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партне-

ра и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом 

языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 



Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, 

не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Издания, предназначенные для учителя 

Основные источники 

1.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. М.: 

Просвещение. – (Стандарты второго поколения) 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы 

: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. - М. :  Просвещение,  

3. Бим И.Л. Немецкий язык. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

: Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение  

4. Бим И.Л. Немецкий язык. Книга для учителя.  6 класс : пособие для  общеобразоват. 

учреждений/И.Л.Бим  Л.В. Садомова, О.В. Каплина ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 4-е изд., доп. – М. : Просвещение,   

Дополнительные источники 

1. Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват.  

учреждений  / И.Л. Бим, О.В. Каплина: Рос.  акад.  наук, Рос.  акад.  образования, изд-во 

«Просвещение» – 6-е изд. – М. : - "Просвещение,   

 Издания, предназначенные для учащихся 

Основные источники 

1. Немецкий язык. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений / И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова : Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение,   

2. Бим, И. Л., Рыжова, Л. И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват.  учреждений  / И.Л. Бим, О.В. Каплина: Рос.  акад.  наук, Рос.  акад.   

образования, изд-во «Просвещение» – 6-е изд. – М. : - "Просвещение,   

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Лабораторное оборудование 

Компьютер: системный блок, монитор, 2 звуковые колонки 

Принтер «Samsung» 

Проектор 

Экран настенный   

 Мультимедийные средства 

1. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык" для 6 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. (1 CD MP3) М.: Просвещение, 2011. 

2. Электронный учебник по грамматике немецкого языка. 

3. Презентации по материалам учебника, созданные учителем в программе PowerPoint: 

 Наглядные пособия 

Физическая карта Германии 

Иллюстрации, грамматические таблицы 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. –http://ru.wikipedia.org 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. –http://viki.rdf.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. 

–http://school-collection.edu.ru 

4. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. –http://music.edu.ru/ 

5.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс]. Режим 

доступа:   http://fcior.edu.ru 

6. www.fipi.ru 

7. www.zavuch-info 

8. www.wappen.de 

http://www.wappen.de/


9. www.geografische_lage.de 

10. www.städte_bundesländer/de 

11. www.deutsche_musik.de 

12.Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net 

13.Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 

http://www.deutschland.de 

14.Гёте-институт в Германии 

http://www.goethe.de 

15.Немецкий культурный центр им. Гёте в России 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp 

16.Проект «Немецкий язык.Ru» 

http://www.deutschesprache.ru 

17.Проект GrammaDe.ru (Grammatik im Deutschunterricht): грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru 

18.Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык 

http://www.studygerman.ru 

19.Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 

http://www.lehrer-online.de 

20.Школьная сеть Германии 

http://www.schulen-ans-netz.de 

21.Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык 

http://www.lernspiele.at/lese2000.html 

22.Тексты для чтения и аудирования на немецком языке  

http://www.lesen.zdf.de  

23.Рассказы для детей на немецком языке 

http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens  

24.Тексты на аудирование (немецкий, английский, французский языки) 

http://www.lyrikline.org 

25.Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 

www.totschka-treff.de  

26.Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам 

www.rusweb.de 
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Календарно-тематическое планирование к учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык. 6 класс» (102 часа)  

По программе И. Л. Бим «Немецкий язык. 5-9 классы». Москва, «Просвещение», 2013. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.    
№  №  Учебная ситуация Цель урока Планируемые 

результаты в 

соответствии с 

ФГОС 

Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) Элементы  

содержания 

Д/ задание Дата  

Лексика  Граммати

ка  

 П Ф 

Личностные Познаватель

ные 

Коммуникати

вные 

Регулятивные      

«Здравствуй школа! (Повторение)»  

1. 1.   Здравствуй, 
школа! (1) 

Развитие 
речевых  
умений 
монологичес
кой речи 
 

Инструктаж по ТБ. 
Рассказывать о 
знакомых сказочных 
персонажах и новом 
герое учебника 
(любознательной 

Насте). 

Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассника
ми и ребятами 
других стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания 
общаться и 
умения 
знакомится с 
другими 

ребятами 

Целеполагагие 
как постановка 
учебной задачи 

DerSchritt, 
weiter, 
bedeuten, 
viel 
Neues/viel 
Interessante

s erfahren,  
Es gibt…, 
die  
Überschrift, 
die Sage 

Неопредел
ённый и 
определён
ный 
артикль. 
Порядок 

слов в 
простом 
предложен
ии. 

РТ.стр. 3-4, 
упр. 1,3 
 стр. 16, 
слова 

  

2. 2. Описание города. Формирован
ие 
лексических 

навыков 

Рассказывать о 
типично немецком 
городе с опорой на 

рисунок и лексику 
по теме. 

Умение 
выбирать 
оптимальные 

формы во 
взаимоотношен
ии с 
одноклассника
ми 

Умение 
осо-знанно 
строить 

рече-вое 
высказы-вани
е по образцу 

Формирование 
желания 
общаться и 

умения 
знакомится с 
другими 
ребятами 

Моделировани
е ситуации 
поведения в 

классе 

Der 
Schriftstell
er, der 

Dichter, der 
Nachbar, es 
gibt 

Вопросите
льные 
слова: 

Wer? Wie? 
Was? 
 

Стр. 14, 
упр.9, 
описать 

город, 
используя 
таблицу 

  

3. 3. Диалоги в ситуации 
«На улице города».) 

Развитие 
речевых  

умений 
монологичес
кой речи 
 

Давать оценку 
увиденному, 

используя 
выражения «Ich 
glaube…», «Meiner 
Meinung nach…». 
Читать и 
инсценировать 
диалоги в ситуациях  
«Встреча на улице» 

Освоение 
социальной 

роли 
обучающегося 
 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 

смысла учения 

Ориентирова
ться в своей 

системе 
знаний 
(определить 
границы 
знания/незна
ния 
Развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности  

Формирование 
желания 

общаться и 
умения 
знакомится с 
другими 
ребятами 

Овладение 
способностью 

принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её 
осуществления 

der Lehrer, 
der Arzt, 

der 
Apotheker, 
der Beruf 

Спряжение 
глаголов в 

настоящем 
времени. 

РТ.стр. 6-7, 
упр. 8, стр. 

11-12, упр. 
14 

  

4. 4 Речевые образцы  
Wo ?+ Dativ 
Wohin+ Akkusativ 

Совершенст-
вование 
грамматическ
их навыков 
Развитие 
умений 

про-смотрово
го чтения 

Использовать 
речевые образцы 
«wo?» + Dat. 
«wohin?»+ Akk. в 
речи 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающу
ю 

информацию 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 
критериев 
оценки 
выполенных 
заданий 

 Речевые 
образцы 
«wo?» + 
Dat. 
«wohin?»+ 
Akk. 

стр. 15, 
упр. 12, 
выучить, 
РТ.стр. 8-9, 
упр. 10 

  

5 5 Повторение 
изученного 

Совершенств
ование 

Использовать 
речевые образцы 

Умение 
соотносить 

Умение с 
помощью 

Освоение 
приёмов 

Освоение 
критериев 

 Речевые 
образцы 

   



материала. грамматическ
их навыков 
Развитие 

умений 
просмотровог
о чтения 

«wo?» + Dat. 
«wohin?»+ Akk. в 
речи 

поступки с 
нормами 
поведения 

вопросов 
добывать 
недостающу

ю 
информа-ци
ю 

логического 
запоминания 
информации 

оценки 
выполенных 
заданий 

«wo?» + 
Dat. 
«wohin?»+ 

Akk. 

6 6 Лексико-грамматиче
ское тестирование  

Контроль 
лексико-грам
матических 
навыков 

Систематизация 
изученного 
материала. 

Формирование 
мотива, 
реализующее 
потреб-ность в 

социально 
значимой 
деятельно-сти 

Ориентирова
ться в своей 
системе 
знаний 

(определять 
границы 
знания/незна
ния) 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 

информации 

Умение 
корректироват
ь способ 
действий в 

случае с 
расхождения 
правилом 

  РТ.стр. 12, 
упр. 5 

  

Глава I. Начало учебного года. Везде ли он одинаков? (15 часов) 

7 7 Начало учебного 
года 

 

Формирова-н
ие 

лексических 
навыков 

Поздравлять 
одноклассников с 

началом учебного 
года. Употреблять в 
речи глаголы sich 
freuen, sic härgern и 
выраженияSpaβ 
machen. 

Выбирать 
оптимальные 

формы 
поведения во 
взаимоотноше
ниях с 
одноклассника
ми 

Выработка 
уважительног

о отношения 
к партнёру, 
внимание к 
личности 
другого 

Овладения 
приёмами 

выражения 
несогласия 

Умения 
адекватно 

понимать 
оценку учителя 

Die Stadt, 
zu laut, 

breit, 
attraktiv, 
verschieden
e Menschen 

 стр.24, 
слова, 

РТ.стр. 
13-14, упр. 
1-2 

  

8 8 Поздравляем с 
начало учебного 

года 

Развитие 
умений 

поискового 
чтения 

Составлять 
предложения, 

используя лексику 
из подстановочного 
упражнения. 
Знакомиться с 
рекомендациями 
Мудрой совы о 
работе над лексикой. 
Работать над словом 

– анализировать его 
словообразовательн
ый состав, его 
сочетаемость с 
другими словами, 
использовать 
способы 
запоминания слов и 

систематизации 
лексики. 

Развитие 
готовности к 

сотрудничеств
у и к дружбе 

Умение с 
помощью 

вопросов 
добывать 
недостающу
ю 
информацию 

Овладение 
приёмами 

выражения 
согласия 

Освоение 
критериев 

оценки 
выполненных 
заданий 

Die Note, 
die 

Gesund- 
heit, 
gesund 
sein, der  
Erfolg, 
wünschen, 
die  
Hausaufgab

e 

 РТ.стр. 15, 
упр. 3-4 

работа над 
проектом 

  

9 9 Повторение 
грамматического 
материала 

Формирова-н
ие 
грамматическ
их навыков. 
Perfekt 

Читать 
стихотворение и 
отвечать на вопросы 
по поводу 
содержания 
прочитанного. 

Читать текст в 
форме письма другу, 

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый 
образ жизни, 
работе на 

результат 

Умение 
рассматриват
ь и 
сравнивать  

Распределение 
предметов по 
группам в 
соответствии с 
основаниями 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения 
того, что 

известно и 
того, что 

Sich freuen 
auf/über,  
worauf, 
worüber, 
dar- 
auf, 

darüber, 
sich är- 

Управлени
е глаголов 
sich freuen,  
sich ärgern 

стр. 25, 
упр. 1, 
выучить 

  



используя 
комментарий. 

неизвестно gern über, 
die Stunde 

10 10 Начало учебного 
года в Германии   

Развитие 
умений 
изучающего 
чтения 

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. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со взрослыми 
и 
сверстниками в 
разных 
социальных 

ситуациях 

Умение 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в устной 
форме 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информиации 

Умение дать 
развёрнутую 
оценку своей 
работе  

der 
ABC-Schüt
ze, die 
Zuckertüte, 
stellen,  
legen, 
hängen 

 стр. 29, 
упр. 6 (с), 
стр. 31, 
слова 

  

11 11 Начало учебного 
года в других 
странах 

Развитие 
умений 
изучающего 
чтения 

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. 

Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со взрослыми 
и 
сверстниками в 
разных 
социальных 

ситуациях 

Умение 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в устной 
форме 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информиации 

Умение дать 
развёрнутую 
оценку своей 
работе  

der 
ABC-Schüt
ze, die 
Zuckertüte, 
stellen,  
legen, 
hängen 

    

12 12 Прошедшее время 
слабых глагол.  
(Perfekt) 

Совершенств
ование 
грамматическ
их навыков 
Perfekt 

Читать 
микродиалоги в 
парах и делать 
выводы о правилах 
образования 
Perfektслабых 
глаголов. 
Систематизировать 

знания о Perfekt 
слабых глаголов, 
используя 
грамматическую 
памятку. 

Умение 
выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотноше
ниях с 
одноклассника
ми 

Умение 
классифицир
овать по 
основным 
признакам 

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы 

Формирование 
основ 
оптимистическ
ого восприятия 
мира 

Die 
Gesundheit, 
der  
Erfolg, 
wünschen, 
es  
gibt 

Повторени
е 
образован
ия и 
употребле
ния в речи  
Perfekt, 
основных 

форм 
немецкого 
глагола. 

стр. 39, 
правило 
РТ.стр. 19, 
упр. 4 

  

13 13 Употребление 
Перфект (Perfekt).  

Совершенств
ование 
грамматическ

их навыков 

Составлять 
предложения в 
Perfekt из отдельных 

компонентов. 

Умение 
соотносить 
поступки с 

нормами 

Умение с 
помощью 
вопросов 

добывать 

Освоение 
приёмов 
запоминания 

информации 

Освоение 
приёмов 
логического 

запоминания 

Der 
Bleistifft, 
der  

Kuli, die 

Повторени
е 

РТ.стр. 
20-21, упр. 
5-6 

  



Употреблять в речи 
глаголы stellen, 
legen, hängen, setzen 

поведения недостающу
ю 
информацию 

информации Zuckertüte,  
der Spitzer, 
die Schuhe 

ausziehen 
usw.  

14 14 Развитие речевых 
умений 
диалогической речи 

Развитие 
речевых 
умений 
диалогическо
й речи 

Читать диалог по 
ролям и 
инсценировать его. 
Составлять диалоги 
по аналогии. Читать 

и инсценировать 
диалоги, обращая 
внимание на 
употребление 
слабых глаголов в 
Perfekt. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой 
деятельности 

Постановка и 
решение 
проблемы, 
анализ 
ситуации 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Формирование 
умений 
контролироват
ь процесс и 
результаты 

своей 
деятельности 

Langweilig, 
das 
Wiedersehe
n, die Note, 
das 

Reinemach
en usw. 

 РТ.стр. 
22-23, упр. 
2,  
стр. 44. 
слова 

  

15 15 Развитие умений 
поискового чтения 

Развитие 
умений 

поискового 
чтения 

Читать диалог по 
ролям. Отвечать на 

вопросы по 
содержанию 
диалога. 
Характеризовать 
первую 
учительницу, какой 
она должна быть. 

Формирование 
мотивов 

достижения и 
социального 
признания 

Развитие 
доброжелател

ьности и 
внимательнос
ти к людям 

Умение 
слушать и 

слышать друг 
друга 

Умение 
распределять 

объекты по 
группам по 
одному 
основанию 

  стр. 44, 
упр.9 

  

16 16 Развитие умений 

аудирования. 

Развитие 

умений 
аудирования.  

Воспринимать на 

слух текст и 
выполнять тестовые 
задания, 
направленные на 
контроль понимания 
прослушанного. 

Умение 

соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 
принципами 

Умение 

обмениваться 
знаниями с 
членами 
группы 

Умение делать 

выводы 

Умение 

оценивать 
прогресс в 
усвоении 
знаний 

  РТ.стр. 24, 

упр. 1 

  

17 17 Систематизация 

лексического 
материала 

Совершенств

ование 
лексических 
навыков 

Систематизировать 

лексику по теме 
«Начало учебного 
года» и употреблять 
её в сочетании с 
другими словами. 
Использовать 
словосложение как 
один из способов 

словообразования. 

Умение 

выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение с 

помощью 
вопросов 
добывать 
недостающу
ю 
информацию 

Освоение 

приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 

приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

  Подготови

ться к 
лексическо
му 
диктанту 

  

18 18  Домашнее чтение Развитие 
умений 
просмотровог
о чтения 

Читать с полным 
пониманием 
содержания, а также 
извлекать нужную 
информацию из 
текста. 

Нормы 
поведения и 
отношение к 
себе 

Умение 
высказывать 
своё 
отношение 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

      

19 19 Учить немецкий – 
знакомиться со 

Совершенств
ование 

Читать 
страноведческий 

Умение 
соотносить  

Умений с 
помощью 

Умение 
распределять 

Формирование 
умений 

  Информац
ия о 

  



страной  и людьми   лексико-грам
матических 
навыков 

текст с опорой на 
карту Германии и 
отвечать на вопросы 

по содержанию 
прочитанного 

поступки и 
события с 
принятыми 

этическими 
принципами 

вопросов 
добывать 
недостающу

ю 
информацию 

объекты по 
группам по 
одному 

основанию 

контролироват
ь процесс и 
результат 

своей 
деятельности 

Германии. 

20 20 Контрольная работа  Контроль 
лексико-грам
матических 
навыков 

Письменный 
контроль усвоения 
лексико-грамматиче
ского материала. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой 
деятельности 

Постановка и 
решение 
проблемы, 
анализ 
ситуации 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Умение 
корректироват
ь способ 
действия в 
случае 

расхождения с 
правилом 

Изученный 
лексически
й материал 

Изученны
й 
грамматич
еский  
материал 

Повторе-н
ие 

  

21 21 Обобщающее 
повторение по 
разделу «Начало 
учебного года» 

Совершенств
ование 
лексических и 
грамматическ
их навыков 

Систематизировать 
лексику по теме 
«Начало учебного 
года» и употреблять 
её в сочетании с 
другими словами. 

Использовать 
грамматический 
материал 

Умение 
выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающу
ю 

информацию 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 
приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

     

Глава II. На улице листопад(14 часов) 

22 22 Времена года. Осень.   Формирован
ие 
лексических 

навыков 

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 
словообразовательн
ым элементам. 

Семантизировать 
новую лексику по 
контексту на основе 
языковой догадки. 

Выбирать 
оптимальные 
формы  

поведения во 
взаимоотноше
ниях с 
одноклассника
ми 

Выработка 
уважительног
о отношения 

к партнеру, 
внимание к 
личности 
другого 

Овладение 
приемами 
выражения 

несогласия 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

Das Blatt – 
die Blätter,  
der 

Blätterfall, 
der  
Wind, 
wehen, 
denken an 
(Akk.) 

 стр. 62, 
слова 

  

23 23 Погода осенью Развитие 
речевых 
умений 
монологичес

кой речи 

Знакомиться с новой 
лексикой, используя 
перевод отдельных 
предложений из 

текста. 

Развитие 
готовности к 
сотрудничеств
у и дружбе 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 

информацию 

Овладение 
приемами 
выражения 
согласия 

Освоение 
критериев оценки 
выполненных 
заданий 

Es ist kalt, 
es regnet, 
die Sonne 
scheint 

 РТ.стр.26-2
7, упр.4 

  

24 24 Осень на селе.  Развитие 
умений 
поискового 
чтения 

Использовать 
лексику по теме 
«Осень» в речи. 
Выбирать из данных 
предложений те, 
которые подходят по 

смыслу для 
описания рисунков. 
догадываться о 

Развитие 
готовности к 
сотрудничеств
у и дружбе 

Умение 
рассматриват
ь и  
сравнивать 

Распределен
ие предметов 
по группам в 
соответствии 
с 
основаниями 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что известно и 

того, что 
неизвестно 

Der Bauer, 
die Ernte,  
einbringen, 
reich, reif,  
wegfliegen, 
Das 

Gemüse, 
die Gurke, 
die Tomate, 

 стр. 63, 
упр. 1, 
выучить 

  



значении новых слов 
с опорой на рисунки. 

der Kohl, 
die 
Mohrrübe, 

die 
Kartoffel, 
die Zwiebel 

II. четверть – (22 часа) 

25 1 Собираем  урожай Развитие 
умений 
поискового 

чтения 

Читать текст песни и 
переводить его. 
находить 

эквиваленты к 
предложениям, 
выбирая их из текста 
песни. 

Развитие 
доброжелатель
ности и 

внимательност
и к людям 

Умение 
представлять 
конкретное 

содержание и 
сообщать его 
в устной 
форме 

Умение 
работать с 
иллюстрацие

й 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

Das Obst, 
der Apfel, 
die Birne, 

die 
Pflaume, 
die 
Weintraube
, der 
Pfirsich, 
die Melone, 
die 

Zuckermel
one 

 стр. 64, 
упр. 3,  
пересказ 

  

26 2 Животные осенью Развитие 
умений 
просмотровог
о чтения 

Читать текст с 
общим охватом 
содержания, 
осуществляя поиск 
информации, 
ориентируясь на 

пункты главы. 

Нормы 
поведения и 
отношение к 
ним 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Освоение 
приемов 
логического 
запоми-нани
я 
информации 

Умение дать 
развернутую 
оценку своей 
работе 

Der Rabe, 
der Spatz, 
an den 
Sommer 
zurück- 
denken 

 стр. 62, 
повторить 
лексику 

  

27 3 Образование  
Partizip II слабых  
глаголов 

Совершенств
ование 
грамматическ
их навыков. 
Perfekt 

Распознавать в 
тексте Perfekt 
слабых глаголов. 
Систематизировать 
знания об 
образовании 

PartizipII слабых 
глаголов. 

Нормы 
поведения и 
отношение к 
ним 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

Nach dem 
Süden 
fliegen, 
hocken, 
träumen 
von 

Прошедше
е время 
(Perfekt) 
сильных  
глаголов 

стр. 70, 
правило, 
РТ.стр. 
28-30, упр. 
1, 2,4 

  

28 4 Прошедшее простое 
глагола sein 
 

Совершенств
ование 
грамматическ
их навыков.  
Perfekt 

Читать диалог 
«Настя спрашивает 
Щелкунчика» и 
переводить 
предло-жения с 
сильными 

глаголами. 
Употреблять Perfekt 
сильных глаголов в 
речи. Использовать 
глагол seinв 
Präteritum в речи. 

Умение 
соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 

принципами 

Овладение 
правильной 
диалогичес-к
ой речью по 
образцу 

Умение 
прогнозиров
ать развитие 
событий по 
иллюстрация
м 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

Lesen, 
sehen, 
heiβen,  
schreiben, 
finden, 
beugen usw 

Спряжени
е глагола 
sein в 
Präteritum. 
Во- 
проситель

ные пред- 
ложения с 
Wann? 

стр. 72, 
правило, 
РТ.стр. 
31-33, упр. 
5, 6,8 

  

29 5 Perfekt слабых и 

сильных  
глаголов 

Совершенств

ование 
грамматическ
их навыков.  

Различать слова и 

словосочетания на 
слуха и фиксировать 
их в письменном 

Развитие 

доброжелатель
ности и 
внимательност

Умение 

об-мениватьс
я знаниями с 
членами 

Умение 

делать 
выводы 

Умение оценить 

прогресс в 
усвоении знаний 

 Образован

ие  
Partizip II 
слабых  

РТ.стр. 

34-35, упр. 
9,11,12 

  



Perfekt виде. Употреблять 
Perfekt сильных 
глаголов в речи.   

и к людям группы глаголов 

30 6 Аудирование  Развитие 
умений 
аудирования 

Воспринимать на 
слух высказывания 
школьников и 
указывать, кто где 
изображён на 
рисунке. Выражать 
своё мнение о 

вкусовых качествах 
фруктов, 
исполь-зовать 
речевые клише. 
Расспраши-вать 
Глотти, какие овощи 
и фрукты он любит. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой  
деятельности 

 Постановка 
и решение 
проблемы, 
анализ 
ситуации 

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации 

 Умение 
корректировать 
способ действия в 
случае 
расхождения с 
правилом 

Realistisch, 
humorvoll,  
geistreich, 
schlagfertig 

 стр. 77, 
упр. 5, 
рассказ о 
любимом 
времени 
года 

  

31 7 Идем за покупками Развитие 

речевых 
умений 
диалогическо
й речи 

Инсценировать 

диалоги с новой 
лексикой и 
составлять 
аналогичные с 
опорой на образец. 
Вести диалог и 
составлять диалог по 
образцу в ситуации 

«Покупка 
овощей/фруктов». 
Читать с 
пониманием 
основного 
содержания, 
осуществляя поиск 
информации. 

Формирование 

мотивов 
достижения и 
социального 
признания 

Постановка и 

решение 
проблемы; 
анализ 
ситуации. 

Умение 

участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблемы 

Волевая 

саморегуляция 
как способность к 
волевому усилию 

Was 

wünschen 
Sie?, der 
Apfel, der 
Euro, der  
Cent, das 
macht …  
zusammen 

Структура 

вопроси- 
тельного и 
повествов
ательного 
предложен
ий 

Повторе-ни

е 

  

32 8 Мы повторяем то, 
что уже умеем  

Совершенств
ование 
лексико 
–грамматичес
ких навыков 

Систематизировать 
лексику на основе 
ассоциативных 
связей, 
словообразования. 
Рассказывать об 
осени с опорой на 
вопросы. 

Употреблять Perfekt 
слабых и сильных 
глаголов.  

Выбор 
оптимальных 
форм 
поведения в 
классе 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
недостающу
ю 
информацию 

Овладение 
монологичес
кой формой 
речи  в 
соответствии 
с образцами. 

Умение адекватно 
понимать оценку 
взрослого и 
сверстника 

 Прошедше
е простое 
(Perfekt) 
слабых и 
сильных 
глаголов 

стр. 83, 
упр. 17 

  

33 9. Степени сравнения 
имен 
прилагательных 

Развитие 
речевых 
умений 
диалогическо
й речи 

Образовывать 
степени сравнения 
прилагательных и 
наречий и 
употреблять их в 

речи. 

Умение 
выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
недостающу

ю 

Умение 
слушать, 
вступать в 
диалог. 

Формирование 
основ 
оптимистическог
о восприятия 
мира 

 Степени 
сравнения  
прилагате
льных и 
наречий 

РТ.стр. 
37-38, упр. 
2,3 

  



информацию 

34 10 Контрольная работа  Контроль 

лексико-грам
матических 
навыков 

Письменный 

контроль усвоения 
лексико-грамматиче
ского материала. 

Развитие 

понимания 
добра и зла в 
отношении с 
окружающей 
природой, 
животным 
миром 

Выразительн

ое, 
осознанное 
чтение 
фразами.    
 

Умение 

слушать, 
вступать в 
диалог 

Формирование 

целеустремленно
сти и жизненного 
оптимизма 

Изученный 

лексически
й материал 

Изученны

й 
грамматич
еский  
материал 

Повторени

е 

  

35 11 Учить немецкий, 

знакомится со 
страной и с людьми  

Совершенств

ование 
лексических 
навыков 

Познакомиться с 

традицией 
изготовления 
осенью бумажных 
змеев.  

Развитие 

понимания 
добра и зла в 
отношении с 
окружающей 
природой, 
животным 
миром. 

Умение 

классифицир
овать по 
основным 
признакам 

Овладение 

монологичес
кой формой 
речи  в 
соответствии 
с образцами 

Умение 

корректировать, 
вносить 
изменения в 
способ действия 

Изучен-ны

й 
лексичес-к
ий 
материал 

Изученны

й 
грамматич
еский  
материал 

стр. 84, 

выучить 
стих 

  

ГлаваIII. Немецкие школы. Какие они? 

36 12 Школьное здание Формирован
ие 
лексических 
навыков 

Самостоятельно 
семантизировать 
лексику по теме 
«Школьное задание» 
с опорой на 
иллюстрацию и 
контекст. 

Использовать новою 
лексику в ответах на 
вопросы по теме. 
Выражать 
собственное мнение 
о школах, опираясь 
на высказывания 
немецких 

школьников в 
качестве образца. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Умение 
искать и 
выделять 
необходиму
ю 
информацию 

Умение 
участвовать в 
коллективно
м 
обсуждении 
про-блемы 

Формирование 
основ 
оптимистическог
о восприятия 
мира 

Das 
Schulgebäu
de, die  
Eingangsha
lle, die Gar- 
derobe, der 
Spiegel, der 

Stunden-pl
an 

 стр. 92, 
слова 

  

37 13 Классная комната Развитие 
речевых 
умений 
монологичес
кой речи 

Описывать 
изображённую на 
рисунке классную 
комнату, используя 
лексику, данную в 
упражнении. 

Умение 
устанавливать 
доброжелатель
ные 
отношения с 
одноклассника

ми 

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Овладение 
правильной 
монологичес
кой речью 

Умение дать 
развернутую 
оценку своей 
работе 

Einstöckig, 
zweistö- 
ckig, der 
Klassenrau
m, 
Schüler der 

Unterstufe/ 
Oberstufe, 
das Lehrer- 
zimmer, die 
Aula, die 
Sporthalle 

 стр. 90, 
упр. 11с 

  

38 14 Школа  Формирова-н

ие 
лексических 
навыков 

Употреблять новую 

лексику в 
тренировочных 
упражнениях. Давать 

Умение 

устанавливать 
взаимоотноше
ния с однокл. 

Освоение 

приемов 
логического 
запоминания 

Овладение 

правильной 
монологичес
кой речью по 

Умение адекватно 

понимать оценку 
учителя 

Typisch, 

das 
Gebäude,  
der 

 РТ.стр. 

43-44, упр. 
1 

  



оценку своей школе, 
используя 
высказывания 

немецких 
школьников в 
качестве образца.  

информации речевым 
образцам 

Stunden-pl
an, die  
Schulbank  

39 15 Развитие умений 
поискового чтения 

Развитие 
умений 
поискового 
чтения 

Догадываться о 
значении новых слов 
по контексту. Читать 
текст с полным 

пониманием 
прочитанного. 
Выполнять тестовые 
задания к тексту с 
целью проверки 
понимания 
прочитанного. 

Нормы 
общения 
  

Умение 
прогнозиро-в
ать события 
по 

иллюс-траци
ям 

Овладение 
правильной 
монологичес
кой речью по 

грам. 
моделям 

Преодоление 
импульсивности 
во 
взаимоотноше-ни

ях 

Kennen 
lernen, 
marschie-re
n, 

mitmachen,  
beschreiben 
fernsehe n  
Der 
Parkplatz, 
die  
Treppe 
hinauf-gehe
n  

(hinunterge
hen), die  
Stehtafel, 
die 
Wand-tafel, 
die 
Schulbank 

Степени 
сравнения  
прилагател
ьных 

стр. 96, 
правило, 
стр. 97, 
упр. 4 

  

40 16 Возвратные глаголы Формирован

ие 
грамматичес
ких навыков. 
Возвратные 
глаголы. 

Использовать 

возвратные глаголы 
в правильной форме, 
опираясь на 
грамматическую 
памятку.  

Освоение 

приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Умение 

строить 
монологичес
кое 
высказывани
е 

Умение 

корректировать, 
вносить 
изменения 

 стр. 100, 

упр. 2 

  

41 17 Предлоги Dativ. Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков. 
Предлоги с 
Dativ. 

Употреблять 
предлоги с 
Dativ.Спряжение 
возвратных 
глаголов. 
Читать небольшой 
текст с полным 
пониманием 

содержания и 
отвечать на вопросы. 
Систематизировать 
знания о 
образовании и 
употреблении 
(Partizip II) глаголов 
с приставками. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Формирован
ие мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 
слушать 
собеседника 
и выразить 
свою точку 
зрения 

Умение оценить 
прогресс в 
усвоении знаний 

Die 
Wand-zeitu
ng, das  
Tonband-ge
rät, die 
Sporthalle, 
der 
Räder-stand

, extra 
sich 
befinden 
sich freuen,  

Предлоги с 
Dativ.Спря
жение 
возвратны
х глаголов 

РТ.стр. 
46-48, 
упр. 4, 
стр. 
103-104, 
правило 

  

42 18 образование и 

употребление 
Partizip II  глаголов с 
приставками. 

Совершенств

ование 
грамматичес
ких навыков 

Умение 

выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотноше
ниях с 
одноклассника
ми 

Умение 

работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение 

прогнозирова
ть развитие 
событий по 
иллюстрация 

  Прошедше

е время  
(Perfekt) 
глаголов с 
отделяемы
ми,  
неотделяе
мыми 
приставка

ми 

РТ.стр. 

48-51, 
упр. 5,6,8 

  

43 19 Склонение 
существительных 

Совершенств
ование 
грамматичес
ких навыков. 
Склонение 
существител
ьных. 

Употреблять Genitiv 
в речи. 
Систематизировать 
знания о склонении 
существительных. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Умение 
выделить 
личностные 
характеристи
ки 

Понимание 
возможности 
разных 
оснований 
для оценки 
одного 
предмета 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

 Склонение 
существит
ельных. 
Спряжение 
возвратны
х глаголов 

РТ.стр. 
51-52, 
упр. 1 

  

44 20  Развитие речевых Развитие Описывать Формирование Умение Умение с Преодоление   Монологи   



умений 
монологической 
речи «Школа»  

речевых 
умений 
монологичес

кой речи 

различные типы 
школ с 
использова-нием  

иллюстрации и с 
опорой на текст. 
Читать диалог по 
ролям и 
инсцениро-вать его. 

мотивов 
достижения 
социального 

признания 

работать с 
иллюстрацие
й 

помощью 
вопросов 
получить 

информацию 

импульсивности 
во 
взаимоотношения

х  со 
сверстниками 

ческое 
высказыв
ание 

«Моя 
школа» 

45 21 Школа моей мечты Развитие 
речевых 

умений 
диалогическо
й речи 

Составлять диалоги 
по аналогии по теме 

«ориентирование в 
школе». Составлять 
диалоги по теме 
«Школа моей 
мечты» с 
использо-ванием 
слов и речевых 
клише для 
выражения своих 

эмоций и оценки 
высказываний 
партнёра. 

Умение 
выделить 

нравственный 
аспект 
поведения 

Умение 
искать и 

выделять 
необходи-му
ю 
информацию 

Умение 
участвовать в 

коллектив-но
м 
обсуж-дении 
проблемы 

Умение учиться и 
способность к 

организации 
деятельности 

  стр. 108, 
упр. 6,9 

  

46 22 Аудирование  Развитие 
умений 
аудирования 
  

Воспринимать 
диалоги в 
аудио-записи и 
проверять 

понимание с 
помощью выбора 
правильного 
утверж-дения. 
воспринимать текст 
со слуха и выполнять 
тестовые задания на 
контроль 

понимания. 
Читать вслух слова, 
заполняя пропуски 
буквами. 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Умение 
строить 
монологичес
кое 

выска-зыван
ие 

Способность 
адекватно судить 
о причинах успеха 

  Индивиду
альное 
задание 

  

47 23 Обучение 
аудированию с 
опорой на 
иллюстрации.  

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 
информацию 

Преодоление 
импульсивности 
во 
взаимоотношения
х  со 
сверстниками 

  стр. 114, 
упр. 9 (а) 

  

48 24 Повторение 
изученного по 
разделу «Немецкие 
школы» 

Развитие 
умений 
поискового 
чтения 

Читать, определять в 
тексте и переводить 
предложения с 
Perfekt как слабых, 

так и сильных 
глаголов. Читать 
диалоги, употребляя 
формы Perfekt и 
Genetiv существит 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Умение 
строить 
монологичес
кое 

высказывани
е 

Способность 
адекватно судить 
о причинах успеха 

  РТ.стр. 
55, упр. 4 

  

III. четверть  

49 3 Страноведческий 

материал по разделу 
«Немецкие школы»  

Совершенст-

вовование 
лексических 

Находить в 

Интернете и 
лексиконе 

Формирование 

мотива, 
реализующего 

Овладение 

приемом 
постановки 

Умение с 

помощью 
вопросов 

Умение 

корректировать, 
вносить 

  Повторе-н

ие. о 
Германии. 

  



навыков информацию о 
великих людях. 
Описывать рисунки 

с изображением 
классных комнат в 
немецких школах.   

потребность в 
соц.оценивае-
мой деят. 

вопросов получить 
информацию 

изменения в 
способ действия 

50 4 Контрольная работа   Контроль 
лексико-грам
матических 
навыков 

Письменный 
контроль усвоения 
лексико-грамматичес
кого материала. 

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 

взаимоотноше
ниях с 
одноклассника
ми 

Выразитель-н
ое 
прави-льное 
чтение слов. 

Извлечение 
необходимой 
информации 
из 
прослу-шанн
ого 

Умение 
представлять
ся самому 
при 

знакомстве 

Умение 
корректировать 
вносить 
изменения в 

способ действия, 
в случае 
расхож-дения с 
правилом. 

Изученный 
лексичес-к
ий 
материал 

Изученный 
грамматиче
ский  
материал 

Повторе-ни
е 

  

51 5 Организация 
проектной 

деятельности 

Развитие 
речевых 

умений 
монологичес
кой речи 

Анализ контрольной 
работы 

 Умение 
соотносить 

поступки с 
нормами 
поведение 

Подведение 
под 

понятие-расп
ознавание 
объектов, 
выделение их 
признаков 

Понимание 
возможности 

разных 
позиций и 
точек зрения 
на один 
предмет 

Целеполагание 
как постановка 

учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что известно и 
того, что 
неизвестно. 

Изученный 
лексически

й материал 

Изученный 
грамматиче

ский  
материал 

РТ.стр. 56, 
упр. 5, 

составить 
кроссворд 

  

Глава IV. Чем занимаются наши немецкие друзья в школе?  

52 6  «Чем занимаются 
наши немецкие 
друзья в школе?» 

Формирова-н
ие 
лексических 
навыков 

Читать вопросы и 
ответы в парах, 
догадываясь о 
названиях предметов 
по контексту. 
Употреблять новую 
лексику в ответах на 
вопросы по поводу 

расписания. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой и 
социально 
оцениваемой 

деятельности 

Извлечение 
необходимой 
информации 
из 
прослушанно
го 

Овладение 
диалогическ
ими формами 
высказыва-н
ий (по 
образцам) 

Умение 
взаимодейство-ва
ть со взрослыми 
и сверстниками. 
Преодоление 
импульсивности 
и  
непроизволь-ност

и 

Die 
Muttersprac
he, die 
Mathematik, 
(das) 
Englisch, 
die 
Geschichte, 

die 
Erdkunde 
Die 
Biologie, 
die  
Chemie, die 
Physik,  
die Musik, 

die 
Geographie 

Повторени
е 
спряжения 
глагола 
haben 

стр. 14, 
слова, 
(первый 
столбик), 
РТ.стр. 57, 
упр.2 

  

53 7 Часы Развитие 
речевых 
умений 
монологическ
ой речи 

Определять значения 
слов по теме 
«Который час?» с 
опорой на рисунки с 
изобра-жением 
часов. Использовать 

новою лексику в 
подстановочном 

Умение 
выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающу
ю 

информацию 

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 
критериев оценки 
выполненных 
заданий 

Wie spät ist 
es?, Es  
ist ..., Um 
wie viel  
Uhr ...?, 
dauern, wie 

lange?, 
von ... bis, 

Альтернат
ивный  
вопрос 

стр. 14, 
слова, 
(второй 
столбик), 
РТ.стр. 
58-59, упр. 

3 

  



упражнении.  die  
Stunde, 
halb, eine  

halbe 
Stunde 

54 8 «Где находится …?» 
Ориентирование в 
комнате.  

Развитие 
умений 
просмотровог
о чтения 

Познакомится с 
особенностями 
спряжения глагола 
dürfen и употреблять 
его в речи. Читать 

текст с 
иллюстра-циями с 
пониманием 
основного 
содержания и 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
прочитанного.  

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 

значимой  
деятельности 

Постановка и 
решение 
проблемы, 
анализ 
ситуации 

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации 

 Умение 
корректировать 
способ действия 
в случае 
расхождения с 

правилом 

Der Wecker, 
Wecker 
stellen, sich 
verspäten, 
(keine) Zeit 

verlieren,  
Das Regel, 
denn, 
dürfen, du 
hast Recht, 
du irrst dich, 
schade, du 
spinnst, das 
Glück, 

wieso? 

Модальны
й глагол 
dürfen, 
спряжение  
и 

употребле
ние 

стр. 9, упр. 
9, РТ.стр. 
59, упр. 4 

  

55 9 Описание комнаты 
Йорга.  

Развитие 
умений 
поискового 
чтения 

Читать описание 
классной комнаты 
Йорга и изображать 
на рисунке предметы 
в с6оответствии с 
содержанием текста. 

Использовать 
предлоги с (Dativ, 
Akkusativ) в речи.  

Развитие 
готовности к 
сотрудничест-
ву и дружбе 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю-щу
ю 

информацию 

Овладение 
приемами 
выражения 
несогласия 
  

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

Legen, 
stellen, 
hängen, 
(sich) 
setzen, 
liegen, 

stehen, 
hängen, 
sitzen 

Безличное 
предложен
ие 
Предлоги: 
аn, auf,  
hinter, 

neben, in,  
über, unter, 
vor,  
zwischen  

стр. 11, 
правило, 
упр. 11 

  

56 10 Употребление 
предлогов с Dativ, 

Akkusativ 

Формирова-н
ие 

грамматичес-
ких навыков 

Освоение 
критериев оценки 

выполненных 
заданий 

стр. 16, 
правило, 

РТ.стр. 
61-62, упр. 
1-2 

  

57 11 Präteritum слабых и 
сильных глаголов.  

Формировани
е 
грамматическ
их навыков 

Präteritum 

Читать текст и 
анализировать 
предложения с 
глаголами в 

Präteritum. Делать 
обобщения и 
выводить правила 
образования 
Präteritum. Заучивать 
три формы сильных 
глаголов, используя 
стихотворение. 

Развитие 
готовности к 
сотрудничест-
ву и дружбе 

Умение 
рассматри-ва
ть и  
сравнивать 

Распределе-н
ие 
предме-тов 
по группам в 

соответствии 
с 
основаниями 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе 

соотнесения того, 
что известно и 
того, что 
неизвестно 

Ausgezeich
net, gut  
befriedigend
, schlecht, 

sehr 
schlecht 

Präteritum 
слабых и 
сильных 
глаголов. 

Образова-
ние 3 
основных  
форм 
глаголов  
sein, 
haben, 
werden 

  

стр. 19, 
правило, 
РТ.стр. 
63-64, упр. 

4 

  

58 12 Основные формы 
глаголов 

Совершенств
ование 
грамматическ
их навыков 

Систематизировать 
изученный 
грамматический 
материал. 

Развитие 
доброжелатель
ности и 
внимательност
и к людям 

Умение 
представлять 
конкретное 
содержание 
и сообщать 
его в устной 
форме 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

 стр. 21, 
упр.9 

  

59 13  Аудирование «В 
школе»  

Развитие 
умений 

Воспринимать на 
слух короткие 

Развитие 
готовности к 

Умение с 
помощью 

Овладение 
приемами 

Освоение 
критериев оценки 

  РТ.стр. 
64-65, упр. 

  



аудирования юмористические 
рассказы и 
выполнять тестовые 

задания с целью 
контроля понимания 
услышанного. 
Воспринимать на 
слух небольшие 
тексты и отвечать на 
вопросы по 
содержанию 

прослушанного. 

сотрудничеств
у и дружбе 

вопросов 
добывать 
недостающу

ю 
информацию 

выражения 
согласия 

выполненных 
заданий 

5 

60 13 Развитие умений 
изучающего чтения 

Развитие 
умений 
изучающего 
чтения 

Читать рифмовку, 
переводить её и 
выбирать слова и 
словосочетания из 
рифмовки для 
характеристики 
«любознательной 

Насти». 

Нормы 
поведения и 
отношение к 
ним 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Умение дать 
развернутую 
оценку своей 
работе 

  РТ.стр. 65, 
упр. 7 

  

61 14 Развитие умений 
поискового чтения 

Развитие 
умений 
поискового 
чтения 

Читать с полным 
пониманием текст, 
разыгрывать 
ситуацию 
«Расследование 
комиссара Книпеля» 

Учувствовать в 
групповом 
обсуждении 
происшествия и 
выдвигать свои 
версии. Читать текст 
с пропусками, 
встав-ляя глаголы в 

Präteritum. 

Умение 
соотносить 
поступки и 
события с 
принятыми 
этическими 

принципами 

Овладение 
правильной 
диалогичес-к
ой речью по 
образцу 

Умение 
прогнозиро-в
ать развитие 
событий по 
иллюстра-ци
ям 

Умение адекватно 
понимать оценку 
учителя 

  стр. 29-30, 
упр. 7 

  

62 15 диалоги из 
школьной жизни 

Развитие 
речевых 
умений 
монологическ
ой речи 

Читать  
стихотво-рение и 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
прочитанного. 
Оценивать 
расписа-ние уроков, 

выска-зывать 
замечания и 
пожелания. Читать и 
инсценировать 
микро диалоги из 
школьной жизни. 
Составлять 
подобные диалоги 

Формирование 
мотивов 
достижения и 
социального 
признания 

Постановка и 
решение 
проблемы; 
анализ 
ситуации. 

Умение 
участвовать в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблемы 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к волевому 
усилию 

  Составить 
своё 
расписа-ни
е уроков, 
стр. 36, 
слова 

  

63 16 Систематизация  Развитие Воспринимать на Нормы Освоение Умение Умение   РТ.стр.   



лексического 
материала 

умений 
аудирования 

слух небольшие по 
объёму тексты и 
выполнять тестовые 

задания с целью 
проверки 
понимания. 
Систематизировать 
лексику, подбирать 
синонимы и 
антонимы, 
однокоренные слова. 

общения приемов 
логического 
запоминания 

информации 

строить 
монологичес
кое 

высказывани
е 

корректировать, 
вносить 
изменения 

68-69, упр. 
4 

64 17 Диалог – обмеен о 
любимых предметах 

Развитие 
речевых 
умений 
диалогичес-ко
й речи 

Читать и 
инсценировать 
диалог. Вести 
диалог-обмен 
мнениями о 
любимых предметах 
с опорой на образец. 
Давать совет, 

предлагать что-либо, 
используя данные 
слова и 
словосочетания. 

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотноше
ниях с 
одноклассника
ми 

Умение 
ра-ботать с 
ил-люстраци
ей 

Умение 
прогнозирова
ть развитие 
событий по 
иллюстра 
циям 

Умение 
корректировать 
способ действия 
в случае 
расхождения с 
правилом 

  стр. 44-45, 
упр. 16, 
выучить  

  

65 18 Чтение с 
понима-нием 
основного 

содержания 

Развитие 
умений 
просмотровог

о чтения 

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. 

Формирование 
мотива, 
реализующего 

потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 
  

Умение 
выделить 
личностные 

характеристи
ки 

Понимание 
возможности 
разных 

оснований 
для оценки 
одного 
предмета 

Умение дать 
развернутую 
оценку своей 

работе 

  стр. 45 -46, 
упр. 17, (I, 
II часть) 

  

66 19 Повторение 
изученного 
материала по 
разделу  

Совершенство
вание 
лексических 
навыков 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 

информацию 
  

Преодоление 
импульсивности 
во 
взаимоотно-шени

ях  со 
сверстниками 

  стр. 46, 
упр. 17, (III 
часть) 

  

67 20 Контрольная работа 
по разделу «Чем 
занимаются ученики 
в школе?» 

Контроль 
лексико-грам
матичес-ких 
навыков 

Письменный 
контроль усвоения 
лексико-грамматичес
кого материала. 

Умение 
выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение 
искать и 
выделять 
необходи-ин
формацию 

Умение учиться и 
способность к 
организации 
деятельности 

Изученный 
лексичес-к
ий 
материал 
  

Изучен-ны
й 
граммати-
ческий  
материал 

Повторе-н
ие 

  

68 21 Анализ контрольной 
работы 

Совершенство
вание 
лексических 
навыков 

Анализ контрольной 
работы 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Умение 
строить 
монологичес
кое высказыв 

Способность 
адекватно судить 
о причинах 
успеха 

стр. 48, 
упр. 1, 
выучить 

  

69 22 Домашнее чтение  Развитие 
умений 
просмотровог

о чтения 

Читать с ППС, 
извлекать нужную 
информацию из 

текста. 

Нормы 
поведения и 
отношение к 

себе 

Умение 
высказывать 
своё 

отношение 

Умение 
выражать 
свои мысли 

      

ГлаваV. День нашей жизни. Какой он?   



70  23 День нашей жизни. 
Какой он? 

Формирование 
лексических 
навыков  

Читать подписи под 
рисунками, 
семанти-зируя 

новую лексику 
Сопоставлять новую 
лексику с русскими 
эквивалентами. 
Употреблять новую 
лексику   Читать 
текст с полным 
пониманием, 

выделяя ключевые 
слова. Отвечать на 
вопросы к тексту, 
употребляя новую 
лексику. 
Систематизировать 
предлоги с Dativ и 
употреблять их в 

речи. 

Нормы 
общения 

Освоение 
приемов 
логического 

запоминания 
информации 
  

Умение 
строить 
монологич

еское 
высказыва
ние 

Умение 
корректировать
, вносить 

изменения 

DieSonne, geht 
auf,  
aufstehen, 

Morgen- 
stunde hat Gold 
im  Munde,   
der Vormittag, 
der Nachmittag 

 стр. 58, 
слова 

  

71  24 Распорядок дня  Развитие 
умений 

поискового 
чтения 

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Умение 
слушать 

собеседни
ка и 
выразить 
свою 
точку 
зрения 

Умение 
оценить 

прогресс в 
усвоении 
знаний 

Sich waschen, 
duschen, die 

Dusche  
nehmen, die 
Zähne  
putzen, das Bett 
machen, in Eile, 
sich langweilen, 
das Zimmer 
luften, sich ab- 
trocknen 

Предлоги 
с Dativ. 

стр. 57, 
правило 

стр. 52-54, 
упр. 5 

  

72 25 Типы склонений 
имён 
существительных.  

Формирование 
грамматическ
их навыков 

Употреблять в речи 
новую лексику, 
возвратные глаголы. 
Читать текст, вспоми 
нать названия 
животных и 
обращать внимание 

на изменение 
артиклей. 
Анализировать 
таблицу склонений, 
обращая внимание 
на все типы 
склонений  

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотноше
ниях с 
одноклассника

ми 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение 
прогнозир
овать 
развитие 
событий 
по 
иллюстрац

иям 

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношен
иях с 
одноклассника

ми 

DerKopf, 
dasHaar,  
derHals, 
dasAuge,  
dieHand, 
derFuß,  
derArm, das 

Bein,  
das Ohr 

Типы 
склонений 
имён 
существит
ельных. 
Возвратны
е глаголы. 

стр. 61, 
правило, 
РТ.стр. 
73-74, упр. 
1 

  

73 26 Временные формы 
немецкого глагола. 
Повторение.  

Совершенство
вание 
грамматически
х навыков 

Читать текст про 
себя, отмечая в нём 
ключевые слова, 
которые 
ассоции-руются со 
словом 
«собака».рассказыва
ть о необходимости 
наличия собаки в 

доме, находя 
аргу-менты в тексте 
и пользуясь 
ассоцио-граммой. 
Анализи-ровать в 
тексте временные 
формы глагола и 
объяснять 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Умение 
выделить 
личностные 
характеристи
ки 

Понима-н
ие 
возможнос
ти разных 
оснований 
для 
оценки 
одного 
предмета 

Формирование 
мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Der Kopf, das 
Haar,  
der Hals, das 
Auge,  
die Hand, der 
Fuß,  
der Arm, das 
Bein,  
das Ohr 

Временны
е формы 
немецкого 
глагола. 

стр. 68, 
упр.4 

  



присутствие в нём 
именно этих форм. 

74 27 «Свободное 
время».  

Развитие 
умений 
изучающего 
чтения 

Читать текст, 
пользуясь сносками 
и комментарием. 
Читать текст в 
фор-ме письма, 
испо-льзуя 
информацию из 
текста в ответах на 

вопросах.   

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 
работать с 
иллюстрацие
й 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 
информа-ц
ию 

Преодоление 
импульсивност
и во 
взаимо-отноше
ниях  со 
сверстниками 

Regelmäßig, 
rechtzeitig, 
schaffen (keine)  
Angst haben 
vor, alle  
Hände voll zu 
tun haben, 
nähen 

 РТ.стр. 
77-78, упр. 
1 

  

75 28 Аудирование  Развитие 
умений 
аудирования 

Воспринимать на 
слух три диалога и 
выполнять тестовые 
задания на проверку 
понимания 
прочи-танного. 
Слушать 

высказывания 
шко-льников в 
аудио-записи и 
называть хобби 
каждого из них. 

Умение 
выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение 
искать и 
выделять 
необходимую 
информацию 

Умение 
участво-ва
ть в 
коллектив
ном 
обсужде-н
ии 

проблемы 

Умение учиться 
и способность к 
организации 
деятельности 

Wer? Was? 
Wessen?  
Wem? Wo? 
Wann?  
Wen? Wohin? 

 стр. 70-71, 
упр. 6 

  

76 1 Чтение диалогов по 
ролям 

Развитие 
речевых 
умений 

диалогической 
речи 

Рассказывать о 
своём распорядке 
дня, используя 

начало предложений 
Читать диалог по 
ролям  и 
инсцени-ровать 
диалог.  

Умение 
соотносить 
поступки с 

нормами 

Умение 
высказывать 
свое 

отношение 

Умение 
строить 
монологи-

ческое 
высказыва
ние 

Способность 
адекватно 
судить о 

причинах 
успеха 

Wer? Was? 
Wessen?  
Wem? Wo? 

Wann?  
Wen? Wohin? 

 стр. 78, 
упр.5, 
выучить 

  

77 2 Дискуссия 
«Распорядок дня».  

Развитие 
речевых 

умений 
монологическ
ой речи 

Давать советы, 
распоряжения по 

поводу распорядка 
дня. Обосновывать 
своё мнение. 

Формирование 
мотивов 

достижения 
социального 
признания 
  

Умение 
работать с 

иллюстра-ци
ей 
  

Умение с 
помощью 

вопросов 
получить 
информац
ию 
  

Преодоление 
импульсивност

и во 
взаимоотношен
иях  со 
сверстниками 
  

 РТ.стр. 
79-80, упр. 

1-2 

  

78 3 Совершенствовани
е грамматических 
навыков (основные 
формы глаголов) 

Совершенство
вание 
грамматически
х навыков 

Повторять 
возвратные глаголы 
и основные формы 
сильных глаголов. 
Использовать Perfekt 

при рассказе о 
занятиях в школе. 
Пользоваться 
сино-нимичными 
выраже-ниями. 
Читать текст с ППС, 
используя словарь, 
рисунки с 

подписями и сноски. 

Lachen, 
springen, 
singen, denken, 
schenken, 
verstecken, 

entdecken, 
stricken 

 стр. 82-84, 
упр. 9 (а) 

  

79 4 Страноведение. Развитие Сравнивать хобби, Умение Умение Умение Способность Frühstücken,  стр. 82-84,   



Наиболее 
популярные 
увлечения 

школьников 
Германии.  

умений 
поискового 
чтения 

наиболее 
популяр-ные в 
Германии, больше 

всего 
распространены в 
нашей стране. 

соотносить 
поступки с 
нормами 

высказывать 
свое 
отношение 

строить 
монологич
еское 

высказыва
ние 

адекватно 
судить о 
причинах 

успеха 

essen,  
den Tisch 
decken,  

finden, kaufen,  
der Zeuge usw. 

упр. 9 (с) 

80 5 Повторение 
лексико-грамматич
еского материала 
по теме  

Совершенство
вание 
лексических 
навыков 

Систематизация 
изученного 
материала. 

  
Умение 
устанавливать 
доброжелатель

ные 
отноше-ния с 
одно-классник
ами 

Овладение 
приемом 
постановки 
вопросов 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 

информац
ию 

Умение 
корректировать
вносить 
изменения в 

способ 
действия 

  РТ.стр. 80, 
упр. 2,3 

  

81 6 Контрольная 
работа  

Контроль 
лексико-грамм
атического 
материала 

Письменный 
контроль усвоения 
лексико-грамматичес
кого материала. 

Овладение 
монологи-
ческой 
формой 
речи 
  

Развитие 
готовности к 
сотрудничеству 
и дружбе 

Изученный 
лексический 
материал 
  

Изучен-ны
й 
граммати-
ческий  
материал 
  

Повторе-ни
е 

  

82 7 Развитие навыка 

письма по теме.  

Развитие 

речевых 
умений 
монологичес-к
ой речи 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 
выбранным 
проектом. 

Развитие 

готовности к 
сотрудничеств
у и дружбе 

Извлечение 

необходимой 
информации 
из 
прослу-шанн
ого. 

Письмо 

другу  
«Моё 
хобби» 

  

ГлаваVI. Поездки по Германии. Это не чудесно?! (12часов) 

83 8  Поездки с классом 

по Германии 

Формирование 

лексических 
навыков 

Читать письмо Эльке 

с ППП. Читать 
советы 
путешествен-никами 
и обменивать ся 
информацией в 
группах. 

Нормы 

общения 

Освоение 

приемов 
логического 
запоминания 
информации 

Умение 

строить 
монологи-
ческое 
высказыва
ние 

Умение 

корректировать, 
вносить 
изменения 

Das Schiff, der 

Dampfer, der 
Zug, die Reise, 
der Reisende 

 стр. 81-82, 

упр. 2 

  

84 9 Достопримечатель
ности Берлина.  

Развитие 
умений 

изучающего 
чтения 

Читать мини-тексты 
с 

достопримечатель-но
стях Берлина и 
подбирать к каждому 
тексту иллюстрацию. 
Рассказывать о 
достопримечательно
стях Берлина с 
опо-рой на 

мини-тексты и 
иллюстрации  

Формирование 
мотива, 

реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Формирован
ие мотивов 

достижения 
социального 
признания 

Умение 
слушать 

собеседни
ка и 
выра-зить 
свою 
точку 
зрения 

Умение оценить 
прогресс в 

усвоении 
знаний 

Die Quadriga, 
besichtigen, 

sich ansehen,  
die Universität 

 стр. 90-91, 
упр. 4 

(пересказ) 

  

85 10 Советы 
отправляющимся в 
путешествие.  

Развитие 
умений 
поискового 
чтения 

Читать текст в форме 
письма с полными 
пониманием о 
проис-хождении 
названия города 
Берлина и его герба. 

Читать днев-никовые 
записи с полным 
пониманием и 

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотноше
ниях с 

одноклассника
ми 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение 
прогнозир
овать 
развитие 
событий 
по 

иллюстра
циям 

Умение выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношен
иях с 
одноклассникам

и 

Reisen, 
wandern, sich 
befinden, 
vorhaben,  
unterwegs, der 
Leiter 

 стр. 94-96, 
упр. 8 

  



отвечать на вопросы 

86 11 Франкфурт на 

Майне  

Развитие 

речевых 
умений 
монологичес-к
ой речи 
  

Рассказывать о 

достопримечательнос
тях 
Франкфурта-на-Майн
е с опорой на сноски 
и Бремена о его 
достопримеча-тельно
стях. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 
  

Умение 

выделить 
личностные 
характерист
ики 
  

Понима-н

ие 
воз-можно
сти 
раз-ных 
оснований 
для 
оцен-ки 
одного 

предмета 

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 
  

Reisen, 

wandern, sich 
befinden, 
vorhaben,  
unterwegs, der 
Leiter 

 стр. 108, 

слова 

  

87 12 Бремен      

88 13 «Куда можно 
поехать?»  

Совершенство-
вание 
лексических 
навыков 

Систематизировать 
лексику для ответа на 
вопросы wohin?, 
wann?, womit?. 
использовать в речи 
РО с модальными 
глаголами wollen и 

können. 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 
информа-
цию 

Преодоление 
импульсивности 
во 
взаимо-отношен
иях  со 
сверстниками 

DerReiseführer, 
das 
Denkmal, die 
Kathedrale, der 
Stadtmusikant 

Модальны
е глаголы. 

РТ.стр. 
83-85, упр. 
1,2,3,  
стр. 104, 
правило 

  

89 14 Образование 
Перфект (Perfekt) 
со 
вспомогательным 
глаголом sein.  

Формирование 
грамматически
х навыков  

Систематизировать 
знания о (Perfekt) 
сильных глаголов, в 
том числе со 
вспомогательным 
глаголом sein.  

Умение 
выделить 
нравственный 
аспект 
поведения 

Умение 
искать и 
выделять 
необходи-му
ю 
инфор-маци
ю 

Умение 
участвоват
ь в 
кол-лектив
ном 
обсужден
ии 

проб-лемы 

Умение учиться 
и способность к 
организации 
деятельности 

Die Mahlzeit, 
das Mittagessen, 
zum 
Frühstück essen,  
Hunger  haben 
usw 

(Perfekt) 
сильных 
глаголов. 

стр. 109. 
правило, 
РТ.стр. 
87-89, упр. 
1,2,3 

  

90 15 Употребление 
предлогов в Dativ и 
Akkusativ. 
Повторение.  

Совершенствов
ание 
грамматически
х навыков 

Переводить 
предложения с 
предлогами в Dativ. 
описывать действия 
детектива, 
изображённого на 

рисунке, употребляя 
предлоги с Akkusativ. 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Умение 
строить 
монологич
еское 
высказыва
ние 

Способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
успеха 

Sichbefinden, 
besichtigen, 
sichansehen 

Употребле
ние 
предлогов 
в Dativ и 
Akkusativ. 

стр. 
111-112, 
правило, 
РТ. стр. 
90-91, упр. 
5 

  

91 16 Франкфурт на 
Майне  

Развитие 
умений 
аудирования 

Слушать 
информа-цию о 
городах Гер-мании  
в аудиозаписи и 
определять, о ка-ком 
городе идет речь. 

Воспринимать на 
слух информацию об 
определенных 
объектах в городе и 
отмечать на плане 
путь к ним. 

Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 
работать с 
иллюстраци
ей 

Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 
информац
ию 

Преодоление 
импульсивности 
во 
взаимоотношен
иях  со 
сверстниками 

Zu Mittag 
essen, zu  
Abend essen, 
das  
Gasthaus, die  
Imbissstube 

 стр. 
122-123, 
упр. 7 

  

92 17 Бремен  Контроль 

лексико-грамм
атических 
навыков 

Письменный 

контроль усвоения 
лексико-грамматичес
кого материала.  

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 

Овладение 

приемом 
постановки 
вопросов 

Умение с 

помощью 
вопросов 
получить 

Умение 

корректировать, 
вносить 
изменения в 

Изученный 

лексический 
материал 

Изучен-ны

й 
граммати-
ческий  

Повторе-н

ие 

  



соц. 
оцениваемой 
деят. 

информа-
цию 

способ действия материал 

93 18 «Куда можно 
поехать?»  

Развитие 
умений 
изучающего 
чтения 

Читать текст с 
пониманием 
основного 
содер-жания 
прочитанного и 
рассказывать о 
достопримечательнос

тях Гамбурга с 
опо-рой на 
иллюстрации к 
тексту.  

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Умение 
строить 
монологи-
ческое 
высказыва
ние 

Способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
успеха 

  Повторе-н
ие 

  

ГлаваVII. Конец учебного года – веселый карнавал!   

94 19   Конец учебного 
года – веселый 

карнавал!   

Развитие 
умений 

изучающего 
чтения 

Читать объявление с 
извлечением 

необхо-димой 
информации. 
Обсуждать 
объявле-ния о 
карнавале, 
учувствовать в 
распределении ролей 

Нормы 
общения 

Освоение 
приемов 

логического 
запоминания 
информации 

Умение 
строить 

монологич
еское 
высказыва
ние 

Умение 
корректировать, 

вносить 
изменения 

Die Kleidung, 
die Mütze, die 

Schirmmütze, 
die Hose,  
die Schürze, die 
Jacke, die Bluse, 
der Anzug, die 
Krawatte 

 стр. 132, 
слова 

  

95 20 Образование и 

употребление 
будущего времени 
Futurum  

Формирование 

грамматически
х навыков. 
(Futurum). 

Знакомиться с 

правилами 
образования 
будущего времени и 
его употреблении в 
речи.  

Формирование 

мотива, 
реализующего 
потребность в 
социально 
значимой 
деятельности 

Формирован

ие мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 

слушать 
собеседни
ка и 
выразить 
свою 
точку 
зрения 

Умение оценить 

прогресс в 
усвоении 
знаний 

 Образован

ие и 
употребле
ние 
будущего 
времени 
(Futurum) 

стр. 127, 

правило, 
РТ.стр. 96, 
упр. 3 

  

96 21  «Одежда».  Формирование 
лексических 
навыков 

Семантизировать 
лексику по теме 
«Одежда» с 
использованием 
рисунков и 
контекста. 
Использовать новую 
лексику в речи. 
  

  
Формирование 
мотивов 
достижения 
социального 
признания 

Умение 
работать с 
иллюстра-ци
ей 
  

  
Умение с 
помощью 
вопросов 
получить 
информац
ию 

Умение выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношен
иях с 
одноклассника-
ми 
  

Der Sportanzug, 
der Schuh, der 
Handschuh, der 
Schal, der  
Strumpf, das 
Hemd,  das 
Kleid, der 
Mantel, der Hut 
der Regenmantel  

der  Pullover  

 РТ.стр. 
97-98, упр. 
7 

  

97 22 Лексико-граммати
ческое 
тестирование   

Совершенствов
ание 
лексико-грамма
тических 
навыков 

Изучен-н
ый 
граммати-
ческий  
материал 

Повторе-н
ие 

  

98 23 Письменный 

контроль 

усвоения 

лексико-граммат

ического 

материала за 

год(7) 

Контроль 
лексико-грамма
тических 
навыков и 
умений 

Систематизация 
изученного 
материала 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 
свое 
отношение 

Умение 
строить 
монологич
еское 
высказыва
ние 

Способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
успеха 

Изученный 
лексический 
материал 

Изучен-н
ый 
граммати-
ческий  
материал 

Повторе-н
ие 

  

99 24  «Сказочные 
герои»(проектная 

Совершенствов
ание 

Работать над 
выбранным 

Формирование 
мотива, 

Умение 
выделить 

Понима-н
ие 

Формирование 
мотива, 

Die Mütze, 
dasT-Shirt, die 

    



деятельность)   лексических 
навыков 

проектом.  реализующего 
потребность в 
социально 

значимой 
деятельности 

личностные 
характерист
ики 

воз-можно
сти 
разных 

оснований 
для 
оценки 
одного 
предмета 

реализующего 
потребность в 
социально 

значимой 
деятельности 

Jeans, der Bart, 
die Königin, 
barfuβ, groβ, 

klein von 
Wuchs, 
anhaben, 
aufsetzen 

100 
102 

25 
27 

Обобщающие 

уроки 

повторения  

Повторение 
лексико-грамма

тических 
навыков и 
умений 

Систематизация 
изученного 

материала 

Умение 
соотносить 

поступки с 
нормами 

Умение 
высказывать 

свое 
отношение 

Умение 
строить 

монологич
еское 
высказыва
ние 

Способность 
адекватно 

судить о 
причинах 
успеха 

Изученный 
лексический 

материал 

Изучен-н
ый 

граммати-
ческий  
материал 
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