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                                                  Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,  на основе: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» (№ 273 ФЗ от 29.12. 2012г. с изменениями)  

2. (ФГОС ООО (приказ МО и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями)  

3. Рабочей программы по немецкому языку. Предметная линия учебников "Горизонты". 5-9 

классы Аверин М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р 2012г. 

4. Пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. Книга для 

учителя, 6 класс»,  М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - М.: Просвещение, 2017. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Немецкий язык, второй 

иностранный язык» в 6 классах и рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели курса 

         Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций, 

о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых 

языков.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются развивающие, 

воспитательные и практические задачи: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение;  

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими  языками. 
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   Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС общего 

образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения 

немецкого языка как 2 иностранного языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

П.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
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аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

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

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: 

времени; условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu + 

Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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 Содержание учебного предмета  

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик  со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз. Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты. 

Аудирование 
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Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию 

в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — около 

350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 

запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного 

письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения 

в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Основные способы словообразования: 
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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), 

-er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

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

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, 

mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 

типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, 
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• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

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

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором 

иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых про-

изведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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• работать с прослушанным и письменным 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; 

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

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
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Тематическое планирование 

 

Mein Zuhause/ Мой дом (4 часа). Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. 

Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом 

моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. Контрольная работа.  

Das schmeckt gut/ Это вкусно (5 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых 

глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня 

Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами 

австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение 

пройденного материала. Контрольная работа.  

Meine Freizeit/Моё свободное время (5 часов). Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное 

письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме. Контрольная работа.  

ieht gut aus/Смотрится отлично (5 часов). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с 

карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. 

Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание человека по 

фотографии. Работа над портфолио. Контрольная работа.  

Partys/Вечеринки (5 часов). Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы 

приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 

Говорим, поём, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей школе.  

Meine Stadt/Мой город (5 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие 

дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». 

Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и 

Perfekt. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть. 

Контрольная работа.  

Ferien/Каникулы (5 часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к 

проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время 

каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. 

Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала. 

Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. 

Каникулы в России.  
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

6А класс 

№ Дата  

Тема По 

плану 

Факт 

1.    Мой дом 

2.    Местоположение предметов в комнате 

3.    Описание моей комнаты 

4.    Повелительное наклонение. Проект «Дом моей мечты». 

5.    Это вкусно 

6.    Моё любимое меню. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

7.    Традиционные блюда нашей семьи. Меню нашей столовой. Что я ем охотно? 

8.    Контрольная работа 

9.    Список покупок для праздника 

10.     Моё свободное время. 

11.    Знакомство со структурой электронного письма. Пишем электронное письмо 

12.    Интервью «Наше свободное время». 

13.    Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. Школа в России. 

14.    Повторение 

15.     Внешность. 

16.    Одежда и мода.  

17.    Одежда. Личные местоимения в винительном падеже.  

18.    Образование множественного числа существительных 

19.    Описание человека, членов семьи на фотографии 

20.    Вечеринка.  

21.    Приглашение к празднованию дня рождения. Поздравления. 

22.    Предложения с союзом «поэтому». Простое прошедшее время глаголов 

«иметь» и «быть». 

23.    Праздник в нашей школе.  

24.    Проект «Мы планируем вечеринку». 

25.    Мой город. 

26.    Мой путь в школу. Как ориентироваться в городе? 

27.    Предлоги дательного падежа. 

28.    Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 
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29.    Выходные во Франкфурте.  

30.    Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу 

31.    Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 

32.    Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

33.    Итоговая контрольная работа 

34.    Каникулы в России и за рубежом. 
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

6Б класс 

№ Дата  

 Тема По 

плану 

Факт 

35.    Мой дом 

36.    Местоположение предметов в комнате 

37.    Описание моей комнаты 

38.    Повелительное наклонение. Проект «Дом моей мечты». 

39.    Это вкусно 

40.    Моё любимое меню. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

41.    Традиционные блюда нашей семьи. Меню нашей столовой. Что я ем охотно? 

42.    Контрольная работа 

43.    Список покупок для праздника 

44.     Моё свободное время. 

45.    Знакомство со структурой электронного письма. Пишем электронное письмо 

46.    Интервью «Наше свободное время». 

47.    Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. Школа в России. 

48.    Повторение 

49.     Внешность. 

50.    Одежда и мода.  

51.    Одежда. Личные местоимения в винительном падеже.  

52.    Образование множественного числа существительных 

53.    Описание человека, членов семьи на фотографии 

54.    Вечеринка.  

55.    Приглашение к празднованию дня рождения. Поздравления. 

56.    Предложения с союзом «поэтому». Простое прошедшее время глаголов 

«иметь» и «быть». 

57.    Праздник в нашей школе.  

58.    Проект «Мы планируем вечеринку». 

59.    Мой город. 

60.    Мой путь в школу. Как ориентироваться в городе? 

61.    Предлоги дательного падежа. 

62.    Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 



 20 

63.    Выходные во Франкфурте.  

64.    Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу 

65.    Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 

66.    Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

67.    Итоговая контрольная работа 

68.    Каникулы в России и за рубежом. 
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

6В класс 

№ Дата  

 Тема По 

плану 

Факт 

69.    Мой дом 

70.    Местоположение предметов в комнате 

71.    Описание моей комнаты 

72.    Повелительное наклонение. Проект «Дом моей мечты». 

73.    Это вкусно 

74.    Моё любимое меню. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

75.    Традиционные блюда нашей семьи. Меню нашей столовой. Что я ем охотно? 

76.    Контрольная работа 

77.    Список покупок для праздника 

78.     Моё свободное время. 

79.    Знакомство со структурой электронного письма. Пишем электронное письмо 

80.    Интервью «Наше свободное время». 

81.    Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. Школа в России. 

82.    Повторение 

83.     Внешность. 

84.    Одежда и мода.  

85.    Одежда. Личные местоимения в винительном падеже.  

86.    Образование множественного числа существительных 

87.    Описание человека, членов семьи на фотографии 

88.    Вечеринка.  

89.    Приглашение к празднованию дня рождения. Поздравления. 

90.    Предложения с союзом «поэтому». Простое прошедшее время глаголов 

«иметь» и «быть». 

91.    Праздник в нашей школе.  

92.    Проект «Мы планируем вечеринку». 

93.    Мой город. 

94.    Мой путь в школу. Как ориентироваться в городе? 

95.    Предлоги дательного падежа. 

96.    Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 
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97.    Выходные во Франкфурте.  

98.    Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу 

99.    Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 

100.    Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

101.    Итоговая контрольная работа 

102.    Каникулы в России и за рубежом. 
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование 

6Г класс 

№ Дата  

 Тема По 

плану 

Факт 

103.    Мой дом 

104.    Местоположение предметов в комнате 

105.    Описание моей комнаты 

106.    Повелительное наклонение. Проект «Дом моей мечты». 

107.    Это вкусно 

108.    Моё любимое меню. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

109.    Традиционные блюда нашей семьи. Меню нашей столовой. Что я ем охотно? 

110.    Контрольная работа 

111.    Список покупок для праздника 

112.     Моё свободное время. 

113.    Знакомство со структурой электронного письма. Пишем электронное письмо 

114.    Интервью «Наше свободное время». 

115.    Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. Школа в России. 

116.    Повторение 

117.     Внешность. 

118.    Одежда и мода.  

119.    Одежда. Личные местоимения в винительном падеже.  

120.    Образование множественного числа существительных 

121.    Описание человека, членов семьи на фотографии 

122.    Вечеринка.  

123.    Приглашение к празднованию дня рождения. Поздравления. 

124.    Предложения с союзом «поэтому». Простое прошедшее время глаголов 

«иметь» и «быть». 

125.    Праздник в нашей школе.  

126.    Проект «Мы планируем вечеринку». 

127.    Мой город. 

128.    Мой путь в школу. Как ориентироваться в городе? 

129.    Предлоги дательного падежа. 

130.    Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 
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131.    Выходные во Франкфурте.  

132.    Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу 

133.    Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 

134.    Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

135.    Итоговая контрольная работа 

136.    Каникулы в России и за рубежом. 
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