
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку, обеспечивающая реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в 6 классе составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года)  

- ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России №24480 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

Цель изучения предмета - закрепить, совершенствовать и развить приобретённые школьниками 

ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специальные 

учебные умения, а также сформировать новые. Так  учащиеся продвинутся дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжат  приобщаться к культуре страны 

изучаемого языка, научатся представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения. 

Данные цели определяют следующие задачи: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

-  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письме.  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

общения.   

- социокультурная 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 ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой 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 приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ «Школы 

будущего» на 2021/2022 учебный год на изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 6 

классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

УМК включает: 

1. Учебник в двух частях «Немецкий язык.6 класс» для  общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном носителе » И.Л.Бим , Л.В. Садомова , Л.М. Санникова-

М.:Просвещение,2016. 

 2. Рабочая тетрадь« Немецкий язык.6 класс»  для  общеобразоват. учреждений /И.Л.Бим , 

Л.И.Рыжова.-М.:Просвещение,2016. 

3. Аудиоприложение на СD. И.Л.Бим , Л.В. Садомова , Л.М. Санникова- 

4.Книга для учителя « Немецкий язык.6 класс» пособие для  общеобразоват. учреждений /И.Л.Бим 

, Л.В.Садомова, Л.М.Фомичёва -М.:Просвещение,2016 г. 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 



- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную 

культуру; 

- представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры других стран; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

- отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

- опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

- навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

-  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей. 

Шестиклассник получит возможность: 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 



В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В области говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, 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. Объём диалога 

составляет от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

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

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); 

- составлять рассказы, используя элементы оценки;   

- 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. 

Объём монологического высказывания от 8-10 фраз. 

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. 

В области аудирования 
 Понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 

до 2 минут; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

В области чтения 

Ученик научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 



- понимать аутентичные тексты ( в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания( ознакомительное чтение); с выборочным пониманием информации( просмотровое/ 

поисковое чтение); с полным пониманием содержания ( изучающее чтение). 

Жанры текстов: научно – популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка, содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения 250-300 слов. 

Чтение с выборочным пониманием информации предполагает умение просмотреть текст и 

выбрать информацию, которая необходима. Объём текста для чтения до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста до 250 слов. Определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;  

Ученик получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

-распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

-хронологический/логический порядок; 

-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В области письма: 

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

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных 

странах; (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

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

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, включая 

адрес; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

- применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 



- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц; 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и использование в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических явлений; 

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

Социокультурная компетенция: 

- знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и немецкоязычных 

стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения других предметов, а также в 

процессе поиска дополнительной информации, в том числе и в Интернете; 

- знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, некоторых 

образцов фольклора; 

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

принятых в немецкоязычных странах; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

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

и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

-  понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция:  

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

и приёме информации за счёт использования языковой и контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся следующих 

умений: 

- сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях: грамматические 

явления, слова, словосочетания, предложения; 

- использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и 

коммуникативной задачи; 

-  действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения 

собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому языку в 

основной школе; 

- осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том 

числе интернет-ресурсами; 

- пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в ситуациях 

межкультурного общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах; 

- осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и 

самореализации в поликультурном и многоязычном мире; 

- приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального 

общения. 

В эстетической сфере: 

- знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их использовать; 



- осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных тенденций 

в литературе и искусстве. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 

Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

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

(langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

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

типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

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 (Esistwarm EsistSommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требую¬щими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

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

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv. 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

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

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Prӓteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

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

склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требую¬щих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

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

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Метапредметные результаты: 



- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации 

к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Содержание учебного курса 

Kleiner Wiederholungskurs. Guten Tag, Schule - 3 часа 

Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? - 12 часов 

Drauβen ist Blätterfall - 12 часов 

Deutsche Schulen. Wie sind sie? - 12 часов 

Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen - 12 часов 

 Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? - 12 часов 

 Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! - 12 часов 

Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball - 8 часов 

ВПМ Жизнь в Германии – 24 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Немецкий язык, 6 класс, 2021-2022 учебный год, УМК под редакцией _______, количество часов в 

год 102, 3 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков ____5_____, зачетов (экзаменов) _________, тестов _5__, 

административных контрольных уроков и _____________ 

Учитель Дергачева Дарья Сергеевна 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Форма контроля 

 Здравствуй, школа! (Небольшой курс повторения) – 3 часа   

1 Здравствуй школа! 

Знакомство с новым персонажем учебника. 

1 Текущий  

2 Люди и их профессии. Стихотворение «Ich 

bin ich» 

1 Текущий 

3 В городе. Диалоги в ситуации «На улице 

города» 

1 Промежуточный  

Раздел 1. Начало учебного года – 12 часов 

4 Начало учебного года. Высказывания 

школьников о школе и пожелания к началу 

учебного года. 

1 Текущий 

5 Начало учебного года.   Спряжение 

возвратных глаголов. 

1 Текущий 

6 Стихотворение „Nach den Ferien“. Письмо 

Эльке о начале учебного года. Текст „Der 

Schulanfang in Deutschland“ 

1 Текущий 

7  ВПМ Начало учебного года в разных 

странах. Текст „Schulanfang in verschiedenen 

Ländern“. Текст „Heinzelmännchen“ 

1 Текущий 

8 „Nach den Sommerferien“ (высказывания 1 Текущий 



школьников о лете в Perfekt). Памятка об 

образовании Perfekt слабых глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

 9  Употребление глаголов stellen, legen, hängen, 

setzen с дополнением в Akkusativ и 

обстоятельством места. 

1 Текущий 

10 Мы внимательно слушаем.  

Лексический тест №1 

1 Промежуточный  

11 Повторяем то, что знаем. Грамматика. 

 Текст „Die Schule der Tiere“ 

1 Текущий 

12 Входной контроль №1. Тема: «Начало 

учебного года» 

1 Входной контроль  

     

13-

14 

ВПМ Страноведение. Текст „Bundesrepublik 

Deutschland“. 

Флаг ФРГ, герб ФРГ, карта ФРГ 

2 Текущий 

Раздел 2. За окном листопад – 12 часов 

     

15 

Вопросы Тиля Уленшпигеля о начале 

учебного года в России. Таблица 

однокоренных слов (с пропусками). 

1 Текущий 

    

16    

Природа и погода осенью. „Herbst. Das Wetter 

im Herbst“ (презентация новой лексики).  

1 Текущий 

    

17 

ВПМ Сказка „Die kleine Hexe“ 1 Текущий 

    

18 

Повторение Perfekt слабых глаголов и 

знакомство с Perfekt сильных глаголов. 

Употребление глагола «sein» в   Präteritum. 

1 Текущий 

19 Упражнения по теме Perfekt (слабые и 

сильные глаголы), «sein» в   Präteritum. 

1 Текущий 

20 Слова по теме „Herbst“ для понимания их в 

аудиозаписи и письменной фиксации. 

1 Текущий 

 21 Диалог „Der Nussknacker kauft Äpfel“. 

Ситуация „Meine Lieblingsjahreszeit“. 

1 Текущий 

22 Повторение: Степени сравнения 

прилагательных. Текст «Das Jahr»  

1 Текущий 

24 Повторение. Упражнения на контроль 

усвоения Perfekt слабых и сильных глаголов. 

Подготовка к контрольной работе №2. Тема: 

«Времена года. Осень» 

1 Текущий 

25 Контрольная работа №2. Тема: «Времена 

года. Осень» 

1 Контрольная работа 

26-

27 

ВПМ Страноведение. Песня «Mein Drachen» 2 Текущий 

Раздел 3. Немецкие школы. Какие они? – 12 часов 

28 Схема школьного здания и список лексики по 

теме „Das Schulgebäude“ 

1 Текущий 

29 Вопросы по теме «Оборудование классной 

комнаты». Упражнения на использование 

новой лексики в речи 

1 Текущий 

30 Немецкие школы. 1 Текущий 

31 Повторение предлогов с Dativ. Памятка о 1 Текущий 



спряжении возвратных глаголов. 

32 Genitiv существительных. Памятка о 

склонении существительных. Тренировочное 

упражнение на употребление Genitiv. 

1 Текущий 

33-

34 
Лексический тест №2 

Диалог „Peter und Klaus gehen in eine neue 

Schule!“.  

Ситуация „Peter und Klaus suchen den 

Biologieraum“. 

2 Промежуточный  

35 ВПМ «Школа моей мечты»  1 Текущий 

36 Диалоги „Im Schulkorridor“, „Im Fotolabor“. 

Текст „Gespr äche, die man in der Schule h ören 

kann“.  

1 Текущий 

37 Аудирование „In der Robert-KochStraße“ 1 Текущий 

38-

39 

ВПМ Школы Германии.  

Схема карты Германии, географическое 

положение Германии. 

2 Текущий 

Раздел 4. Что наши немецкие друзья делают в школе? - 12 часов 

40 Лексика. Школьные предметы. 1 Текущий 

41 Расписание занятий. Лексика по теме «Время» 1 Текущий 

42-

43 

 Partizip II слабых и сильных глаголов. 2 Текущий 

44 Лексика по теме «Распорядок дня». 1 Текущий 

45-

46 

Стихотворение „Der Kasper fährt nach Mainz“. 

Тексты с пропусками.  

Лексический тест №3 

2 Промежуточный  

47 Аудирование. На перемене. Диалог „In der 

Pause“. Советы о том, как изучать 

иностранный язык. 

1 Текущий 

48 Расписание уроков. Мой любимый предмет. 1 Текущий 

49 Контрольная работа № 3 Тема: «Школа» 1 Контрольная работа  

50-

51 

ВПМ Немецкие книги. Сказка «Aschenputtel» 

Моя любимая книга. 

2 Текущий 

Разде 5. День нашей жизни. Какой он? - 15 часов 

52 Распорядок дня. Свободное время 1 Текущий 

53 Хобби 1 Текущий 

54-

55 

Склонение существительных. 2 Текущий 

56-

57 

Повторение временных форм глагола 

(Präsens, Präteritum, Perfekt). 

2 Текущий 

58 ВПМ Стихотворение „Dieser lange Tag“. 1 Текущий 

59 В зоопарке. 1 Текущий 

60-

61 

Телефонный разговор. Развитие 

диалогической речи. Аудирование. 

2 Текущий 

62-

63 

ВПМ Игра «Аукцион». Стихотворение „Jede 

Woche bringt uns wieder ...“ 

2 Текущий 

64 Повторение лексики по теме «Свободное 

время». 

1 Текущий 

65 Лексико-грамматический тест №4 1 Промежуточный  

66 ВПМ  Популярные хобби в Германии. 1 Текущий 

Раздел 6. Поездка классом по Германии. Это разве не здорово? – 15 часов 



67 Путешествие в Берлин. 1 Текущий 

68 ВПМ Поездка во Франкфурт-на-Майне. 1 Текущий 

69 Еда. Традиции приёма еды в Германии. 

Вопросы с  wann?, wohin?, womit? 

 

 
 

1  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 Текущий 

70 Модальные глаголы wollen  и können. 1 Текущий 

71-

72 

Глаголы besuchen, besichtigen, sich ansehen. 

Памятка об употреблении инфинитивного 

оборота с частицей zu. 

2 Текущий 

73 Диалоги на тему «Ориентирование в 

незнакомом городе», «В кафе» 

1 Текущий 

74-

75 

ВПМ Игра „Das Rate mal!-Spiel“. Сообщение 

„Die beste Reisezeit“. План города. 

2 Текущий 

76 Аудирование. Время путешествий. 1 Текущий 

77-

78 

Контроль лексики. Лексический тест №5 2 Промежуточный  

 

79 
Контрольная работа № 4  
Тема: «Свободно время. Путешествие»  

1 

 

Контрольная работа  

80-

81 

ВПМ Планирование поездки класса. 

«Путешествие моей мечты» 

2 Текущий 

Раздел 7. В конце учебного года – веселый карнавал – 21 часа 

82 Карнавал. 1 Текущий 

83-

84 

ВПМ Готовимся к карнавалу. 2 Текущий 

85 Тема  «Одежда». 1 Текущий 

86-

87 

Futur I (памятка и упражнения на 

активизацию нового материала). 

2 Текущий 

88-

89 

Полилог „Elke, J цrg und Gabi“. Вопросы по 

содержанию полилога. Диалог „Dirk und 

Stefi“ 

2 Текущий 

90-

91 

Аудирование. Развитие диалогической речи.  2 Текущий 

92-

93 

Аудирование. Развитие диалогической речи. 

Полилог. 

2 Текущий 

94 Стихотворение „Wir fahren in die Welt“. 1 Текущий 

95-

96 

ВПМ Домашнее чтение. Контроль 

домашнего чтения. 

2 Текущий 

97-

98 

Повторение пройденного в 6 классе 2 Текущий 

99-

100 
Итоговая контрольная работа №5  2 Итоговая 

контрольная работа  

101-

102 

Анализ итоговой контрольной работы. 2 Текущий 

Из 102 учебных часов 74 - базовые, 24 - ВПМ 
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