
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 , на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 - примерной авторской программы по немецкому языку. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010.  и основной образовательной программы ОУ. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:   

   -  учебник       по  немецкому языку  «Deutsch  6» И.Л.Бим -  М.: «Просвещение» ,2012. 

   - рабочая  тетрадь к  учебнику  по  немецкому языку  «Deutsch  6» И.Л.Бим - М.:                 

«Просвещение» ,2012. 

   - книга  для  учителя к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  6» И.Л.Бим -  

М.:«Просвещение» , 2012. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Немецкий язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему  речевому  

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую  



 

 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Изучение немецкого языка предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся и способствующих 

самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 

класса; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 



 

 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Задачи  курса. 

1) накопление учащимися словаря для его продуктивного и 

рецептивного   использования;                                                                                                                      

2)    формирование  у  учеников представлений  о системе лексики  немецкого языка: 

словообразовательных моделях, синонимах, семантических полях. 

В этот момент усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). На уроке чаще используются ТСО. Больше дается самостоятельных 

заданий, в том числе тестовых. 

Наиболее оптимальными технологиями являются: 

-обучение в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-индивидуальный и дифференцированный подход; 

-разноуровневое обучение; 

-модульное обучение. 

При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем 

личностно- ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или 

индивидуальной деятельности способствует развитию не только самостоятельного  

критического мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой 

культуры; умения выполнять различные социальные роли в аутентичных ситуациях 

общения. 

 

Рабочая программа по немецкому языку адаптирована для обучающихся с 

задержкой психического развития, учитывает особенности психофизического развития и 

особые образовательные потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний по 

предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков 

и   опирается  на  их  субъективный опыт, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке 



 

 

и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных 

заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, 

уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий.  Преобладают требования: 

назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; практически отсутствуют – 

анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета «немецкий  язык»  используются такие формы и методы 

обучения, как словесный, наглядный, практический и репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, 

ответы на вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи 

наглядно-иллюстративного метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более щадящая 

проверка и оценка знаний и умений 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК» 

 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно- 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, дает 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социокультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных недель) 

для обязательного изучения иностранного языка в 6 классе. 



 

 

Учебная программа опирается на приоритетные технологии: метод проектов, 

информационные технологии, дифференциация и индивидуализация учебного процесса, 

личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения, учебная игра, 

технология дебатов, развитие критического мышления. 

В процессе обучения немецкому языку в 6 классе  применяются различные формы 

контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, фронтальная беседа, устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль, различные тесты по лексике и грамматике,  

тренировочные упражнения, итоговый тест. Защита проекта, сочетание индивидуальной 

работы с работой  в сотрудничестве  помогают  развитию  взаимопомощи, толерантности, 

чувства ответственности.  

КОЛИЧЕСТВО  КОНТРОЛЬНЫХ, ПРОЕКТНЫХ  РАБОТ 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Всего  часов 27 21 30 27 105 

Контрольные 

работы 

1+1 2+1 3 1+1 10 

Проекты 1 2 2 3 8 

Итого 3 5 5 5 18 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

Данная  программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нем 

взаимопонимания; 



 

 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• 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 правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными   результатами   являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 



 

 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 

связи описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



 

 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



 

 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

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

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых 

в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 



 

 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

  Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs). Здравствуй, школа! (Повторение)-       

4 часа 

Здравствуй школа! После каникул . Знакомство . В городе. 

1. Schulanfang . Ist er überall gleich? Начало учебного года. Везде ли оно   одинаково?  -

12 часов 

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

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

много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, домашние задания, оценки. 

Как начинается учебный год в разных странах. Страноведческие сведения о начале 

учебного года в Германии. 

II. Draußen ist Blätterfall. На улице листопад .  -20 часов 

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

не только люди, но и животные. 



 

 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? Немецкие школы. Какие они  -12 часов 

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

школах. О какой школе мечтают немецкие дети? 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. Что делают наши 

немецкие друзья в школе? -16 часов 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

V. Freizeit... Was gibt’s da alles! Один день нашей жизни. Какой он? -12 часов 

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

Хобби. Описание внешности. 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!- Поездка с классом по Германии. 

Как это здорово»! 17 часов 

«Klassenfahrt»: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Виртуальные 

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

время поездок и в повседневной жизни. 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! В конце учебного года – веселый 

карнавал -12часов 

Одежда. Описание нарядов сказочных персонажей. Знакомство с некоторыми литератур 

ными произведениями и их героями. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основное содержание по темам Характеристика  основных  видов 

деятельности  учащихся 

Guten  Tag,  Schule! Kleiner Wiederholungskurs 

ЛЕ:der Schritt, weiter, bedeuten, viel 

Neues/ viel Interessantes erfahren, der 

Schriftsteller, der Dichter, der Nachbar, 

es gibt, der Beruf  

Грамматика: 

1.Неопределѐнный и определѐнный 

артикли.2 Порядок слов в простом 

повествовательном  предложении. 

3.Спряжение  глаголов  в  настоящем 

времени 

Описание сказочных персонажей учебника, 

которые будут помогать в данном  учебном  

году  

Этикетный диалог в ситуации «Приветствие, 

представление»  

Знакомство с новым персонажем  учебника  

Запись новых ЛЕ, работа с аасоциограммой 

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



 

 

ЛЕ: Der Schulanfang, das Schuljahr, das 

Schulfach, das Wiedersehen mit..., zu 

Ende sein, Spass machen, die Gesund 

heit, gesund sein, der Erfolg, wünschen, 

die Hausaufgabe, darauf, darüber, sich 

argem über,die Stunde, der ABC-Schiitze 

die Zuckertute, stellen, legen, hangen 

Грамматика: 

1.Спряжение возвратных глаголов в 

наст. времени sich freuen, sich argern 

2.Употребление глаголов с управ-

лением Sich freuen auf/ uber (Akk.), 

sich argern uber (Akk.) 

3. Прошедшее простое  время слабых 

глаголов (Perfekt) 

Описание сказочных персонажей учебника, 

которые будут помогать в данном у/г. 

Этикетный диалог в ситуации «Приветствие, 

представление»  

Знакомство с новым персонаже учебника 

Описание старого немецкого города по 

картинке, с опорой на изученную лексику. 

Диалог-расспрос  

Выписывание новых ЛЕ,  

обсуждение, описание персонажей. 

Повторение диалога „Ich bin hier fremd― 

Запись новых ЛЕ, работа с ассоциограммой. 

II. Draußen ist Blätterfall.- 

ЛЕ: 

 Das Blatt - die Blatter, der Blatterfall, 

der Wind, wehen, denken an (Akk.)Es ist 

kalt, es regnet, die Sonne scheint, die 

Ernte, einbringen, reich, reif, 

wegfliegen,der Apfel, die Birne,die Pflau 

me, die Weintraube, der Pfirsich, die 

Melone, die Zuckermelone,das Gemuse, 

die Gurke, die Tomate, der Kohl, die 

Mohrrübe, die Kartoffel, die Zwiebel 

Грамматика: 

 

1.Безличные  предложения: Es  ist... 

2. Спряжение  глагола  sein в Prateri 

tum. 3.Вопросительные предложения с 

Wann? 

3. Прошедшее время (Perfekt) слабых 

и сильных глаголов 

4.Степени сравнения  прилагательных 

Рассказывать о погоде осенью. 

 Описывать рисунки с изображением  времѐн  

года.  

Делать иллюстрации к сказке и составлять 

рассказ с опорой на них. 

 Ситуация    «Покупка   овощей  на   рынке             

осенью» 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?- 

 



 

 

ЛЕ:  
Das Schulgebaude, die Eingangshal le, 

die Garderobe, der Spiegel ,                    

der Stundenplan, еin-, zweistockig, der 

Klassenraum, Schuler der Unterstufe\ 

Оberstufe, das Lehrerzimmer, die Aula, 

die Sporthalle, der Parkplatz, die Treppe 

hinaufgehen ( hinuntergehen), die 

Stehtafel, die Wandtafel, die Schulbank 

die Wandzeitung, das Tonbandgerat, die 

Aula, die Sporthalle, der Raderstand, 

extra 

 

Грамматика: 

1.Степени сравнения прилагательных. 

2. Спряжение возвратных глаголов. 

Правила образования Pz II глаголов с 

отд. и неотд. приставками. 

3. Спряжение возвратных глаголов 

sich freuen auf/ uber (Akk.), sich argern 

uber (Akk.) 

 

Чтение текста в группах и обмен информацией. 

Систематизация лексики по теме. 

Составление рассказа по картинкам. 

Поиск информации в тексте. 

Инсценирование диалогов по теме «Ориентация 

в городе». 

Распознавание речи на слух. 

Рассказ  о Германии с опорой на карту и 

вопросы. 

Сравнение грамматических явлений и 

выведение правила. 

Работа над проектом. 

 

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

 

ЛЕ: Die Muttersprache, die Mathematik, 

(das) Englisch, die Geschichte, die Erd -

kunde ,die Biologie, die Chemie, die 

Physik, die Musik, die Geographie, das 

Werken, die Handarbeit, die Kunst, die 

Religion, die Fremdsprache, die Uhr,der 

Wecker, Wecker stellen, sich verspaten, 

(keine) Zeit verlieren, wie spat ist es? es 

ist ..., um wieviel Uhr...?, dauern, wie 

lange?, von ... bis, die Stunde, halb, eine 

halbe Stunde 

Грамматика: 

1.Модальный глагол durfen,спряжение 

и употребление 

2.Предлоги: an, auf, hinter, neben, in,  

unter, vor, zwischen с дательн. падежом 

3. Прошедшее повествовательное 

(Prateritum) слабых и сильных 

глаголов. Образование трех основных 

форм глаголов  sein, haben, werden 

Постановка вопросов друг другу о расписании 

уроков. 

Постановка вопроса «Который час»? и ответ на 

него.  

Высказывание своего мнения о школьных 

учебных предметах с элементами оценивания и 

аргументации. 

Пересказ текста с опорой на рисунки. 

Чтение и вычленение основной информации из 

текста. 

Игра в репортѐров. Заполнение анкеты. 

Инсценирование диалогов.  

Конкурс на лучшего чтеца. 

 Составление собственного расписания и того, о 

котором мечтаешь.  

Работа над проектом. 

V. Freizeit... Was gibt’s da alles!- 

 



 

 

ЛЕ:Die Sonne, geht auf, aufstehen, 

Morgenstunde hat Gold im Munde, der 

Vormittag, der Nachmittag,sich waschen, 

duschen, die Dusche nehmen, die Zahne 

putzen, das Bett machen, in Eile, sich 

langweilen, das Zimmer luften, sich 

abtrocknen, der Kopf, das Haar, der Hals, 

das Auge, die Hand, der Fuss, der Arm, 

das Bein, das Ohr 

Грамматика: 

 Склонение имѐн существительных. 

Типы склонения 

Систематизация лексики по теме. 

Поиск основной  информации в тексте  письма. 

Деление текста на части. Чтение в группах с 

последующим обменом информацией. 

Инсценирование диалогов. 

Составление ответа на письмо. 

Интервью со школьниками о том, как они 

проводят свободное время. 

Толкование пословиц и поговорок. 

Написание распорядка дня. 

Работа над проектом 

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

 

ЛЕ:Das Schiff, der Dampfer, der Zug, 

die Reise, der Reisende,die Quadriga, 

besichtigen, sich ansehen, die Universi- 

tät, der Reisefuhrer, das Denkmal, die 

Kathedrale, der Stadtmusikant, Sich 

befinden, besichtigen, sich ansehen 

Грамматика: 

1.Прошедшее время Perfek tглаголов 

движения 

2.Предлог mit с глаголами движения 

3.Предлоги с дательным падежом. 

Предлоги с винительным 

 

Чтение и вычленение информации из текста. 

Рассказ о городе с использованием информации 

из текста и с опoрой на рисунки. 

Проведение заочной экскурсии по городу. 

Описание картинки, ориентировка в городе по 

плану. 

Инсценирование диалогов. 

Систематизация лексики. 

Написание ответа на письмо друга. 

Работа над проектом. 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball!- 

ЛЕ:Die Kleidung, die Mütze, die Schirm 

miitze, die Hose, die Schurze, die Jacke, 

die Bluse, der Anzug, die Krawatte, der 

Sportanzug, der Schuh, der Handschuh, 

der Schal, der Strumpf, das Hemd, das 

Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der 

Pullover, der Hut 

Грамматика: 

1.Будущее время Futurum 

2.Прошедшее  время  Perfekt  слабых  

и  сильных  глаголов 

Систематизация новой лексики по рисункам. 

Составление рассказа о героях немецких сказок 

и об изготовлении костюмов для них. 

Дискуссия о том, какой костюм сшить на 

карнавал и в роли какого литературного героя 

выступить. 

Составление  рассказа о любимой книге. 

Инсценирование диалогов 

 

ОПИСАНИЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГОИ МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения 



 

 

 Компьютер; 

 Алфавит.  

 Транскрипционные знаки. 

 Грамматические таблицы косновным разделам изучаемого материала. 

 Карты на немецком языке: 

 Учебные плакаты по предмету.  

 УМК  по  немецкому  языку для  6 класса И.Л. Бим, Л.И.Рыжовой 

«Немецкий язык.»: учебник, рабочая тетрадь, аудио курс, книга для учителя; 

  Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка. 

  Двуязычные словари 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

№ Содержание Автор Название  Издательство  Год  

1 Учебник для 6 

класса 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

„Deutsch― Klasse 6    Москва, 

Просвещение 

2012 

2 Рабочая тетрадь И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

Arbeitbuch Москва, 

Просвещение 

2012  

3 Книга для 

учителя 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

«Lehrerhandbuch» Москва, 

Просвещение 

2012 

4 Сборник 

упражнений по 

грамматике 

немецкого языка 

И.Л.Бим 

О.В.Каплина 

Сборник 

упражнений 

Москва, 

Просвещение 

2011 

5 Рабочие 

программы 

И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников 

И.Л.Бим 

Москва, 

Просвещение 

2011 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

Аудиокурс для занятий в классе. 

Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к обучению диалогической речи 

Обучающимся  обеспечивается возможность: 

1.Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета                                                   

2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него.                                 

3.Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями 



 

 

и т. п.).                                                                                                                                                        

4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: 

„Gehen wir ...") с опорой на образец и без него.                                                                            

Объѐм   диалогов: диалога - расспроса  -  до   3  реплик  со  стороны  каждого  

обучающегося;  диалога – побуждения – к действию  - до  3  реплик  со  стороны  каждого  

обучающегося;  диалога-обмена   мнениями  -  до   2  реплик   со  стороны  каждого  

обучающегося. 

Требования к обучению монологической речи 

 Обучающимся  предоставляется возможность:                                                                            

1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, о  своем  родном  

городе).                                                                                                                                            

2. Кратко передавать содержание прочитанного  с  непосредственной опорой  на  текст.                

3.Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже 

было известно — что ново.                                                                                                                    

4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произ 

ведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, 

где, зачем).Объѐм  монологического  высказывания  для   5  -  7  классов   -   до  10-12  

фраз. 

Требования к обучению письму 

Обучающиеся  учатся: 

 1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения. 

  2. Выписывать из текста нужную информацию. 

  3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

  4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся   должны :                                                                                                                       

1) Овладеть   дополнительно к   усвоенным  ранее  примерно 200  лексических единиц, 

включающих  устойчивые  словосочетания  и  реплики-клише. 

  Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

  страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, их географическое     

положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

  прошедшие каникулы; 

  начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

  погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

  то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах  

немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

  какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание  уроков   

в  немецкой   школе   и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся 

перемены; 

 как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

 распорядок дня у немецких детей; 



 

 

 что они едят на завтрак, обед, ужин; 

 что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

 каковы их любимые литературные персонажи; 

 каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

 как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе); 

 на чем можно ехать; 

 забота о здоровье; спорт, роль спорта  в  формировании человека. 

      

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

 а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными:  unglücklich,    

das Unglück;                                                                                                                                            

б) словосложением:  прилагательное + прилагательное : типа  dunkelblau,   hellblau. 

3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby,  das Tennis и др.  

Синтаксис 

 Обучающимся  предлагаются для активного употребления: 

  предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?―; 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

 предложения с неопределенно-личным местоимением man. 

Морфология 

 Обучающиеся  учатся образовывать и  использовать  в  речи   следующие формы:  

 слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

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

 Futurum; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 Genitiv имен существительных нарицательных; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

  предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?― и Akkusativ 

на вопрос „Wohin?―; 

 предлоги, требующие Dativ; 

 предлоги, требующие Akkusativ. 

Аудирование 

      Обучающиеся   учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов 



 

 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 

просьбы повторить, объяснить.  Время  звучания  текстов  для  аудирования  -  до  1  

минуты. 

Чтение 

             Обучающимся   предоставляется   возможность   научиться: 

 1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения. 

 2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 

слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты.  

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования 

или сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания 

основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

Объѐм  текстов  для  чтения  -  для  5  -  7  классов   -   до  250  слов.  

 5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью 

анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 

чтение). Объѐм  текстов   для   чтения  -  для   5  -  7  классов   -  400   -   500   слов.  

Скорость  чтения  вслух  и  про  себя   -  250  -   300 печатных знаков   в  минуту. 

 

Лексическая сторона речи 

      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных 

текстов  и  может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая 

книгу для чтения.  

Словообразование 

      Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

 а) аффиксации; 

   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

   существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

   прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

б)  конверсии: 

 -  существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

в) словосложения: 

 -  глагол + существительное, например: der Gehweg, der  Springbrunnen; 

 -  прилагательное + существительное, например: dieFremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Обучающиеся  учатся  распознавать структуру предложения по формальным признакам  

по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv. 

Морфология 



 

 

Обучающиеся  учатся  различать  значения  многозначных  слов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  с  ОВЗ 

В результате изучения  немецкого языка обучающийся 6 класса должен знать/понимать: 

•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, сообщать краткие сведения 

о своем городе/селе; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

•  использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку,  

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

•  писать письма немецкому сверстнику; 

•  заполнять анкету, опросный лист; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;  

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в календарно-

тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 

 

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 которой 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 языковая 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-измерительные материалы; 

темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 6 классе 

№ 

п/п 

Тема   

урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Тип урока 
Требования к уровню подготовки  

обучающихся (говорение, чтение,  

аудирование, письмо) 

Вид  

контроля 

Дата  

п л а н  ф а к

т  

1 2 3 4 5 6   

 ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!   (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (4 часов); 

 

    

1 

 

 

 

Здравствуй, 

школа! 

1 Вводный Уметь составлять диалог по темам: «Знакомство», 

«Встреча». Уметь рассказывать о знакомых сказочных 

персонажах, читать диалог по ролям.  

ОВЗ: Уметь с помощью учителя составлять диалог по 

темам: «Знакомство», «Встреча»  

Текущий 

Контроль   диалогиче- 

ской   речи 

  

2 Старый немецкий 

город 

1 Комбинирован

ный 

Уметь рассказывать о типичном немецком городе с 

опорой на рисунок и лексику по теме. 

ОВЗ:  С помощью учителя. уметь рассказывать о 

типичном  немецком  городе  с  опорой  на  рисунок  и 

лексику по теме  

Текущий 

 

  

3 Люди и их 

профессии 

1 Комбинирован

ный  

Уметь употреблять в речи лексику по теме«Профессия». 

РО с указанием направления действий  

ОВЗ: Уметь употреблять в речи лексику по теме 

«Профессия».  

Текущий 

Написать  ассоциограм 

му «Профессия» 

  

4 Систематизация 

знаний по теме 

«В городе» 

2 Урок 

обобщения, 

систематиза-

ции  знаний 

Уметь правильно читать стихотворение «Я – это я», 

рассказывать о типичном немецком городе с опорой на 

рисунок и лексику по теме, инсценировать диалог. 

Понимать на слух разговор людей на улице  по теме 

урока.ОВЗ:Уметь правильно читать стихотворение «Я –  

это я», с помощью учителя рассказывать о типичном не- 

мецком городе с опорой на рисунок  и лексику по теме. 

Текущий 

Контроль устной речи 

по теме «Мой город» 
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  I. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (14 часов);     

5 Введение 

лексики «Начало 

учебного года» 

 

1 Урок  

изучения  

нового 

материала 

Уметь читать высказывания  школьников о начале 

учебного  года. Составить сложные существительные по 

образцу и  записать их . 

ОВЗ:  Уметь читать высказывания школьников о начале 

учебного года. С помощью учителя составить сложные 

существительные по образцу и записать их  

Текущий.  

Подстановочные  

упражнения 

  

6 Начало учебного 

года 

1 Комбинирован

ный 

Уметь поздравить с началом нового учебного года. 

Уметь читать текст и отвечать на вопросы  

ОВЗ:  Уметь поздравить с началом нового учебного 

года. Уметь читать текст и с помощью  учителя отвечать 

на вопросы. 

Текущий 

Словарный диктант 

  

7 Начало  учебного 

года  в  Германии 

1 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о начале учебного года в Германии. 

Понимать содержание стихотворения на слух. Уметь  

выразить своѐ мнение, написав, что радует с началом 

нового учебного года, а что огорчает.  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя выразить своѐ мнение, 

написав, что радует с началом нового учебного года, а 

что огорчает.  

Текущий 

Контроль чтения, устной  

речи 

  

8 

 

 

Начало  учебного 

года в   разных  

странах 

 

1 Комбинирован

ный 

 

 

Уметь отвечать на вопросы о начале учебного года в 

разных странах.Уметь читать текст, используя  сноски  

и догадку. Уметь  написать  текст, заполняя  пропущен 

ные  части  слов. 

 ОВЗ:  Уметь с помощью учителя отвечать на вопросы о 

начале учебного года в разных странах. 

 Уметь читать текст, используя сноски  и  догадку. 

Текущий 

Контроль понимания 

текста по теме урока 

 

 

 

  

9 Административ- 

ная  контрольная 

работа 

1 Урок  

контроля 

Уметь  употреблять  изученный  языковой  и  речевой 

материал  в ситуациях контроля  

ОВЗ:Уметь с помощью учителя употреблять изученный  

языковой и речевой материал  в ситуациях  контроля. 

Промежуточный 

Контрольная  работа 
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10 

 

 

 

Чем  мы  

занимались 

летом? 

1 Комбинирован

ный 

Уметь составить диалог по теме «Мои  каникулы». 

Понимать речь одноклассников по теме «Школа». 

Уметь написать письмо другу и рассказать о начале 

учебного года  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя написать письмо другу 

и  рассказать о начале учебного года  

Текущий 

Контроль   диалогичес- 

кой   речи 

  

11 Грамматика 1 Комбинирован

ный 

Уметь образовывать причастие Partizip || слабых глаго 

лов  с  отделяемыми   и  неотделяемыми  приставками 

ОВЗ: Уметь  под  руководством  учителя образовывать 

причастие Partizip || слабых глаголов  с  отделяемыми   и  

неотделяемыми  приставками 

Текущий 

 

  

 12 Моя  первая  

учительница 

1 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о своѐм учителе. Уметь читать диалог 

с  пониманием основного содержания, используя  

языковую догадку. Уметь понимать на слух диалог-

расспрос ОВЗ:  Уметь читать диалог с пониманием 

основного содержания, используя  языковую  догадку , 

помощь учителя. 

Текущий 

Контроль  диалогичес- 

кой  речи    

(диалог расспрос) 

  

13 Аудирование 1 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о школе, новых одноклассниках, о 

новых предметах. Уметь воспринимать на слух загадки, 

рассказы одноклассников. Уметь описать  свои   летние 

каникулы и начало учебного года                                   

ОВЗ: Уметь с помощью учителя рассказать о школе, о  

новых  одноклассниках, о новых предметах 

Текущий 

 

  

14 Повторение 1 Комбинирован

ный 

Уметь читать шутки с полным пониманием содержания. 

Уметь письменно составить рассказ о лете, употребляя  

глаголы  в  прошедшем  времени (Perfekt) 

 ОВЗ:  Уметь с помощью учителя составить рассказ о 

лете, употребляя глаголы в прошедшем времени(Perfekt) 

Текущий 

Контроль  грамматичес 

ких   навыков  

(Perfekt) 

  

15 Домашнее чтение 1 Комбинирован

ный 

Уметь отвечать на вопросы к тексту. Уметь читать текст 

с пониманием основного содержания 

Текущий 

Домашнее  
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 ОВЗ:  Уметь с помощью учителя читать текст с 

пониманием  основного   содержания. 

чтение 

 

16 Проект «Начало 

учебного года» 

1 Комбинирован

ный 

Уметь высказаться по теме проекта. Понимать   речь 

одноклассников во время защиты проекта  

ОВЗ:  Уметь высказаться по теме проекта с помощью 

учителя. 

Защита  

проекта 

  

17 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Начало 

учебного  года» 

1 Контрольный Уметь  употреблять  языковой и  речевой материал §1 в 

ситуациях  контроля  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя употреблять языковой 

и речевой материал § 1 в ситуациях  контроля. 

Промежуточный 

контроль 

  

18 Повторение. 

Работа  над  

ошибками 

1 Комбинирован

ный 

Уметь  употреблять  изученный  языковой  и  речевой 

материал 

Текущий 

 

  

 II. НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (17 часов); октябрь – ноябрь      

19 

 

Времена  

года. Осень 

1 Вводный  Уметь  читать  текст с  пониманием  основного содержа- 

ния  Уметь описать  рисунки  «Времена года»  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя  читать  текст  с 

пониманием  основного  содержания. Уметь  описать  

рисунок «Осень» 

Текущий.  

Вопросы к тексту  

  

20 Погода  

осенью 

1 Комбинирован

ный 

Понимать на слух стихотворения  и  песни по  теме 

«Осень». Уметь высказаться по теме «Погода осенью» 

ОВЗ:  Уметь высказаться по теме «Погода  осенью» с 

помощью учителя. 

Текущий.  

Контроль   чтения   

стихов  

 

  

21 Осень    в  

деревне 

1 Комбинирован

ный 

Знать правила словообразования сложных существитель 

ных. Уметь читать текст, вставляя пропущенные буквы  

ОВЗ:  Знать  правила  словообразования  сложных 

существительных , уметь с помощью учителя  читать 

текст, вставляя пропущенные буквы. 

Текущий.  

Карточки 
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22 Собираем  

урожай 

1 Комбинирован

ный 

Уметь  читать тексты-загадки  с полным   пониманием 

содержания, разгадывать кроссворды по темам«Овощи» 

«Фрукты» . Понимать тексты стихотворения и песни по 

теме урока ОВЗ:  Понимать с помощью учителя  тексты 

стихотворения  и  песни по теме урока. Уметь  разгады 

вать  кроссворды  по темам «Овощи», «Фрукты» 

Текущий 

Кроссворды по темам  

«Овощи»,  

«Фрукты» 

  

23 Собираем  

урожай 

1 Комбинирован

ный 

Уметь высказаться по теме «Сбор урожая». Уметь 

составить краткое описание  погоды  ОВЗ: Уметь с 

помощью  учителя. высказаться по  теме «Сбор урожая» 

Уметь составить  краткое  описание  погоды   

Текущий.  

Контроль орфографии 

  

24 Урожай 1  Уметь  употреблять языковой и речевой материал § 2 в 

устной речи  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя. употреблять языковой 

и  речевой  материал  § 2 в устной речи  

Карточки 

Текущий 

 

  

25 Животные  

осенью 

1 Комбинирован

ный 

Уметь читать сказку с опорой на картинки. Уметь прави 

льно вставить в текст пропущенные слова по смыслу  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя  читать сказку с 

опорой на картинки .  

Текущий 

 

  

26 Животные  

осенью 

1 Комбинирован

ный 

Уметь произвести литературный перевод песни  

ОВЗ: Уметь понять  основной  смысл  песни с помощью 

учителя  

Текущий.  

Карточки 

  

 27- 

 28 

 

Грамматика – 

Perfekt 

2 Работа над 

грамматикой 

Уметь рассказать о своих занятиях в школе и дома, 

используя прошедшее время  Perfekt. Уметь записать  

разговор, используя прошедшее время Perfekt  

ОВЗ: Уметь с помощью учителя  рассказать о своих 

занятиях в школе и дома, используя прошедшее время 

Perfekt   

Текущий. 

Подстановочные 

упражнения 

  

29 Аудирование 1 Комбинирован

ный 

Уметь кратко пересказать услышанные тексты. Понять 

текст и ответить  на вопросы ОВЗ:  Понять текст  и 

ответить на вопросы с помощью учителя. 

Текущий   
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30- 

31 

Идѐм  за 

покупками 

2 Комбинирован

ный 

Уметь составить диалог «В магазине». Уметь читать 

диалог по ролям. Понимать диалогическую речь на слух 

ОВЗ:  Уметь составить диалог «В магазине» с помощью 

учителя. Уметь читать диалог по ролям 

Текущий 

Составление диалогов 

  

32 Повторение 1 Урок 

повторения 

Уметь читать текст с пониманием основного  содержа 

ния,  используя  картинки. Уметь высказаться по теме 

«Погода осенью»  

ОВЗ: Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания, используя картинки  

Текущий 

 

  

33 Выполнение  

упражнений  

1 Комбинирован

ный 

Уметь употреблять в речи прилагательные в различных 

степенях сравнения. Уметь понимать текст на слух 

 ОВЗ: Уметь с  помощью учителя понять текст на слух 

Текущий.  

Карточки 

  

34 Контрольная 

работа по теме 

«На улице 

листопад» 

1 Контрольный Уметь употреблять языковой и речевой материал § 2 в 

ситуации контроля  

ОВЗ:  Уметь с помощью учителя употреблять языковой 

и речевой материал § 2 в ситуации контроля. 

Промежуточный 

контроль 

  

35 Работа над 

проектом. 

 

1 Комбинирован

ный 

Уметь высказаться по теме проекта.  

Понимать речь одноклассников во время защиты 

проектов 

 ОВЗ:  Уметь высказаться по теме проекта с помощью 

учителя. 

Текущий 

Контроль  монологиче- 

ской   речи 

 (защита  проекта) 

  

  III. НЕМЕЦКИЕ  ШКОЛЫ, КАКИЕ ОНИ? (13 часов); декабрь     

36 Школьное здание 1 Урок 

 изучения 

нового  

материала 

Уметь описать школьное здание. Уметь читать   микро- 

тексты с полным пониманием  и уметь отвечать на 

вопросы. Знать и уметь образовывать сложные  имена 

существительные  ОВЗ: Уметь   с  помощью  учителя 

читать  микротексты с полным пониманием и отвечать 

на  вопросы к  ним. Знать и уметь образовывать 

сложные  имена  существительные  

Текущий 

Словарный  

диктант  

  



7 
 

37 Классная 

комната 

1 Комбинирован

ный 

Уметь описать классную комнату. Понимать  текст с 

пропущенными буквами и уметь правильно их вставить 

ОВЗ: Понимать текст с пропущенными буквами и уметь 

правильно их вставить  при  помощи  учителя. 

Текущий 

Составить  

кроссворд  по теме 

урока 

  

38 Школа 1 Комбинирован

ный 

Уметь составлять диалог по теме урока 

 ОВЗ: с помощью учителя уметь составлять диалог по 

теме урока   

Текущий 

 

  

39-40 Грамматика –

Perfekt 

2  Уметь прочитать микротекст и вставить нужный глагол 

в прошедшем времени (Perfekt). Уметь использовать в 

устной и письменной речи глаголы в прошедшем 

времени (Perfekt) ОВЗ: Уметь с  помощью учителя 

прочитать  микротекст  и вставить нужный глагол в 

прошедшем времени(Perfekt). 

Текущий 

Задания по грамматике  

(Perfekt) 

  

41 Немецкие  

школы 

1 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о немецкой школе. Уметь читать 

микротексты с извлечением основной информации 

ОВЗ:  Уметь читать микротексты с извлечением 

основной информации 

Текущий 

Контроль чтения 

  

42 Какие немецкие 

школы? 

1 Комбинирован

ный 

Уметь воспринимать на слух микротексты, выполнять 

задания на глубину и точность понимания ОВЗ:Уметь 

воспринимать на слух микротексты, при помощи 

учителя выполнять задания к ним.  

Текущий 

 

 

  

43 Административн

ая   контрольная 

работа 

1 Урок  

контроля 

Уметь употреблять языковой и речевой материал в 

ситуации контроля ОВЗ:  Уметь употреблять языковой 

и речевой материал в ситуации контроля с помощью 

учителя. 

Промежуточный  

Контрольная   работа 

 

 

  

44- 

45 

Моя школа,  

гимназия 

2 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о своей школе. Уметь читать тексты с 

полным пониманием содержания и отвечать на вопросы 

Уметь употреблять в речи возвратные  глаголы  ОВЗ: с 

помощью  учителя  уметь  рассказать о своей школе 

Уметь употреблять в речи возвратные глаголы  

Текущий 

Упражнения   на 

закрепление  спряжения 

возвратных   глаголов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

46 Контрольная 

работа по  теме 

Немецкие школы, 

какие они?» 

1 Урок  

контроля 

Уметь употреблять языковой и речевой материал § 3 в 

ситуации контроля  

ОВЗ:  Уметь употреблять языковой и речевой материал 

§ 3 в ситуации контроля с помощью учителя. 

Промежуточный 

контроль 

 Контрольная работа 

  

47 Защита  

проектов 

1 Комбинирован

ный 

Уметь высказаться по теме проекта, воспринимать  на 

слух выступления одноклассников. Уметь рассказать о 

школе своей мечты 

 ОВЗ:  Уметь высказаться по теме проекта: рассказать о 

школе своей мечты 

Промежуточный 

Контроль  

устной речи 

  

48 Повторение 

 

1 Комбинирован

ный 

Уметь читать диалоги по ролям. Уметь воспринимать на 

слух диалоги с пониманием  основного содержания. 

Уметь рассказать о школе своей мечты 

ОВЗ:  Уметь читать диалоги по ролям 

Текущий 

 

  

 IV. ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ (16 часов); январь – февраль     

49 Расписание 

занятий 

1 Урок 

 изучения 

нового  

материала 

Уметь правильно читать стихи и рифмовки. Уметь 

записать расписание уроков. Уметь рассказать о своѐм  

расписании занятий ОВЗ: Уметь правильно читать 

стихи и рифмовки. Уметь записать расписание уроков. 

С помощью учителя уметь рассказать о своѐм 

расписании  занятий  

Текущий  

Устный опрос лексики 

по  теме урока  

 

  

50 Часы.  Время. 1 Урок  

изучения 

нового  

материала 

Уметь делать записи с использованием часов. Уметь 

читать сказку с пониманием важной информации и 

отвечать на вопросы ОВЗ:Уметь с помощью учителя 

делать записи с использованием часов. Уметь читать 

сказку с пониманием  важной  информации  и отвечать 

на несложные  вопросы 

Текущий 

Контроль  умений 

правильно  записывать 

время 

  

 51 Режим дня 1 Комбинирован

ный 

Уметь давать советы, используя  клише. Уметь употреб 

лять лексику и глагол dürfen в устной речи ОВЗ:с помо 

Текущий 

Упражнения   на 
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щью учителя уметь давать советы, используя  клише, 

употреблять лексику  и  глагол  dürfen  в устной  речи 

закрепление  лексики  и 

грамматики 

 

52– 

53 

Делу  время –  

потехе час 

2 Комбинирован

ный 

Уметь читать диалог по ролям и отвечать на вопросы. 

Уметь воспринимать на слух показания времени и 

записывать их. Уметь заполнить анкету. Уметь употреб 

лять в речи новую лексику и речевые образцы ОВЗ: с 

помощью учителя уметь записывать показания времени 

Текущий 

Упражнения 

на закрепление  новой  

лексики и  РО 

 

  

54 Собираем 

портфель 

1 Комбинирован

ный 

Уметь разыгрывать диалоги. Уметь читать диалоги по 

ролям и отвечать на вопросы. Уметь понимать на слух  

диалоги и отвечать на вопросы, употреблять в речи 

предлоги с двойным управлением ОВЗ:  . Уметь читать 

диалоги  по  ролям  и  отвечать  на  вопросы  под 

руководством  учителя. 

Текущий 

Контроль  

устной речи 

 

  

55– 

56 

Грамматика – 

Прошедшее пове- 

ствовательное 

(Präteritum) 

2 Комбинирован

ный 

Уметь читать комикс с пониманием основного  содержа 

ния и дополнять текст по смыслу, используя прошедшее 

время Präteritum. Уметь ориентироваться в тексте и 

вставлять пропущенные слова, уметь употреблять в 

речи глаголы в Prateritum, образовывать 3 основные 

формы глаголов ОВЗ:  Уметь читать комикс с 

пониманием основного содержания и дополнять текст 

по смыслу, используя  прошедшее  время  Präteritum.  

Текущий 

Заполнение  карточек на 

спряжение  глаголов в 

прошедшем времени  

(Präteritum). 

 

  

 57– 

58 

Читаем и  

дискутируем 

2 Комбинирован

ный 

Уметь высказывать своѐ мнение о прочитанном. Уметь 

читать сказку, понимая основное содержание  

ОВЗ:Уметь читать сказку, понимая основн. содержание 

Текущий 

 

  

59 Аудирование 1 Комбинирован

ный 

Уметь воспринимать на слух шутки и анекдоты с 

пониманием основного содержания ОВЗ:  Уметь 

воспринимать на слух шутки и анекдоты с пониманием 

основного содержания с помощью учителя 

Текущий 

Упражнения  на 

контроль  аудирования 

  

60 Домашнее чтение 1 Комбинирован Уметь отвечать на вопросы к тексту. Читать текст с Текущий   
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ный пониманием основного содержания  

ОВЗ: Уметь отвечать на вопросы к тексту с помощью 

учителя. Читать текст с пониманием основн.содержания  

Контрольное чтение  

61 Защита проекта  1 Комбинирован

ный 

Уметь отвечать на вопросы по теме «Школьные предме 

ты». Уметь рассказать и защитить свою точку зрения по 

теме проекта  ОВЗ:под руководством учителя  уметь 

отвечать на вопросы по теме «Школьные предметы ».  

Текущий 

Защита   проекта 

  

62 Повторение 1 Комбинирован

ный 

Уметь употреблять языковой и речевой материал §4 в 

различных ситуациях общения ОВЗ:  Уметь 

употреблять языковой и речевой материал §4 в 

различных ситуациях общения 

Текущий 

Карточки по грамматике  

и лексике  

 

  

63 Контрольная 

работа по теме 

«Что делают 

наши немецкие 

друзья в школе?» 

1 Контрольный Уметь употреблять языковой и речевой материал § 4 в 

различных ситуациях контроля ОВЗ: Под руководством  

учителя  уметь употреблять языковой и речевой 

материал § 4 в различных ситуациях контроля 

Промежуточный 

контроль  

 

  

64 Домашнее чтение 1 Комбинирован

ный 

Уметь отвечать на вопросы к тексту. Читать текст с 

пониманием основного содержания  ОВЗ: Уметь  отве 

чать на вопросы к тексту с помощью учителя. Читать 

текст с пониманием основного содержания 

Текущий.   

  

V. ДЕНЬ  НАШЕЙ  ЖИЗНИ.  КАКОЙ ОН? (12 часов);  

    

65– 

67 

 

Распорядок дня 3 Комбинирован

ный 

Уметь читать текст с новыми словами, переводить, 

отвечать на вопросы. Уметь составить режим дня.Уметь 

оформить коллаж.Уметь употреблять в речи новую 

лексику и возвратные глаголы ,предлоги с дательным 

падежом ОВЗ:  Уметь читать текст с новыми словами, 

переводить, отвечать на вопросы с помощью учителя. 

Уметь составить режим дня. 

Текущий.  

Подстановочные 

упражнения 
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68– 

69 

Хобби 2 Комбинирован

ный 

Уметь брать интервью у своих одноклассников «Как ты 

проводишь свободное время?». Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы. Уметь составить вопросы к интер- 

вью по теме урока ОВЗ:с помощью  учителя  уметь 

читать  текст и отвечать на вопросы. Уметь составить 

вопросы к интервью по теме «Как ты проводишь 

свободное время?» 

Текущий  

вопросы  

к интервью 

  

70– 

71 

Грамматика – 

Склонение имѐн  

существительных 

2 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о посещении зоопарка. Уметь 

склонять имена существительные ОВЗ:  Уметь с 

помощью  учителя  рассказать о посещении зоопарка. 

Текущий, контроль 

грамматических 

навыков ( карточки ) 

  

72 Контрольная 

работа                        

( грамматика) 

1 Комбинирован

ный 

Уметь употреблять языковой и речевой материал § 5 в 

ситуации контроля ОВЗ: с помощью учителя уметь 

употреблять языковой и речевой материал § 5 в 

ситуации контроля 

Промежуточный 

Контрольная  работа 

  

73 Читаем и  

дискутируем 

1 Комбинирован

ный 

 Уметь прослушать текст, проанализировать его и дать 

ответ на поставленный вопрос. Уметь пересказать текст 

ОВЗ:  Уметь читать текст, используя словарь. Уметь с  

помощью  учителя отвечать на вопросы к тексту 

Текущий 

Вопросы к тексту 

  

74 

 

Аудирование 1 Комбинирован

ный 

Уметь отвечать на вопросы к прослушанному тексту. 

Уметь определять времена немецких глаголов в тексте. 

Уметь воспринимать на слух рассказанную историю и 

отвечать на вопросы. Знать, как заполнить таблицу с 

отбором прослушанной информации ОВЗ: Знать, как 

заполнить  таблицу с отбором  прослушанной 

информации  

Текущий 

Контроль  аудирования 

  

75 Контрольная 

работа по теме 

«День нашей жиз 

ни, какой он?» 

1 Контрольный Уметь использовать языковой и речевой материал § 5 в 

ситуации контроля ОВЗ: с помощью учителя уметь 

использовать языковой и речевой материал § 5 в 

ситуации контроля  

Промежуточный 

Контрольная  работа 
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76 Защита  

проекта 

1 Комбинирован

ный 

Уметь высказываться по теме проекта  ОВЗ: уметь 

рассказать о  своѐм  распорядке  дня  

Текущий, рассказ  «Мой 

распорядок дня» 

  

  

VI. ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (17 часов); март – апрель 

    

77 Подготовка  к 

поездке  

в  Германию 

1 Урок введения 

новой лексики 

Уметь дать советы для собирающихся  в путешествие. 

Уметь читать письмо, понимать основное содержание. 

Уметь работать с картой Германии и записать информа 

цию о городах и исторических местах ОВЗ: Уметь рабо 

тать с картой Германии ,под  руководством  учителя 

записать  информацию о городах и исторических местах  

Текущий 

Подстановочные 

упражнения 

  

78 Путешествие  в 

Берлин 

1 Комбинирован

ный 

Уметь читать микротексты с полным пониманием содер 

жания. Уметь описать достопримечательности Берлина 

ОВЗ: Уметь  под  руководством  учителя  читать  микро 

тексты с полным пониманием  содержания. 

Текущий 

Устное  описание  

города Берлин 

  

79 Поездка  во  

Франкфурт-на- 

Майне 

1 Комбинирован

ный 

Уметь выбирать из текста и называть достопримечатель 

ности Франкфурта-на-Майне. Уметь читать текст с пони 

манием основн. содержания. Уметь описать город и его 

достопримечательности ОВЗ Уметь выбирать из текста 

и называть  достопримечательности Франкфурта-на-

Майне.  

Текущий 

Устное описание  города  

Франкфурт-на-Майне 

  

 80 Поездка  

в Бремен 

1 Комбинирован

ный 

Уметь читать путеводитель по городу и отвечать на 

вопросы ОВЗ: Уметь с  помощью  учителя  читать  путе 

водитель по городу 

Текущий 

 

  

81 Путешествие 1 Комбинирован

ный 

Уметь отвечать на вопросы к прослушанному тексту. 

Понимать на слух текс т «Города Германии  и  их досто 

примечательности». Уметь наметить и описать маршру 

ты поездок класса по городам Германии ОВЗ: Уметь с 

помощью учителя отвечать на вопросы к прослушанно 

му  тексту  

Текущий 

Упражнения на 

контроль  аудирования 
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82 Путешествие 1 Комбинирован

ный 

Уметь употреблять языковой и речевой материал § 6 в 

различных ситуациях общения ОВЗ:  Уметь 

употреблять языковой и речевой материал § 6 в 

различных ситуациях  общения 

Текущий 

 

  

83– 

84 

Путешествие по 

Германии 

2 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать о том, где побывал и что увидел, 

используя  прошедшее  время  глаголов..Уметь читать и 

переводить тексты по теме «Путешествие по Германии» 

ОВЗ:с помощью учителя уметь чи тать и переводить 

тексты по теме «Путешествие  по Германии»   

Текущий 

Вопросно-ответное  

упражнение к тексту 

  

85– 

86 

Ориентируемся   

в  незнакомом 

городе 

2 Комбинирован

ный 

Знать, как расспросить о дороге в чужом городе. Пони 

мать на слух тексты и угадывать по описанию города  

Знать правила использования и употребления артиклей 

и падежей, употребления определенного и неопределен 

ного  артиклей ОВЗ:  Знать, как расспросить о дороге в 

чужом городе 

Текущий 

Составить  диалог- 

расспрос 

  

 87– 

88 

Достопримечате 

льности  Берлина, 

Гамбурга 

2 Комбинирован

ный 

Уметь читать небольшие тексты с извлечением  основ 

ного содержания. Уметь рассказать о достопримечатель 

ностях  Берлина, Гамбурга ОВЗ: Уметь  читать неболь 

шие тексты с извлечением основного содержания. 

Текущий 

 

  

89 Аудирование 1 Комбинирован

ный 

Уметь воспринимать на слух тексты и выполнять 

задания к ним. ОВЗ: Уметь воспринимать  на слух 

тексты и при помощи учителя выполнять задания к ним. 

Текущий 

Контроль аудирования 

  

90 Защита  

проектов 

1 Защита 

проектов 

Уметь рассказывать о городах Германии ОВЗ:  Уметь 

кратко рассказывать об одном городе Германии 

Текущий 

Защита проекта 

  

91 Домашнее чтение 1 Комбинирован

ный 

Уметь кратко пересказать текст. Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы  ОВЗ:  Уметь читать  текст  и 

отвечать на вопросы под руководством  учителя 

Текущий 

Контроль чтения 

  

92 Страна  

изучаемого языка 

1 Комбинирован

ный 

Уметь высказываться о стране изучаемого языка. 

Понимать речь одноклассников ОВЗ:с помощью  учите 

Текущий 

Высказывание  по  теме 
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ля  уметь  высказываться о стране изучаемого языка.   урока 

93 Контрольная 

работа по теме 

«Поездка с класс 

сом по Германии. 

1 Урок  

контроля 

Уметь использовать языковой и речевой материал § 6 в 

ситуации текстового контроля ОВЗ: с помощью учителя 

уметь использовать языковой и речевой материал § 6 в 

ситуации текстового контроля  

Промежуточный  

Контрольная работа 

  

 VII. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА – ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ ( 12 часов); май     

94 Готовимся  

к  карнавалу 

1 Урок введения 

новой лексики 

Уметь описать свой костюм. Уметь читать объявления с 

полным пониманием. Понимать на слух сообщение о 

предстоящем карнавале ОВЗ: Уметь под  руководством 

учителя   читать  объявления с полным  пониманием.   

Текущий 

 

  

 95– 

97 

Мой карнавал 3 Комбинирован

ный 

Уметь рассказать об одежде сказочных персонажей. 

Уметь читать диалог по ролям, задавать вопросы. Знать, 

как дописать письмо . ОВЗ: Уметь читать диалог по 

ролям, задавать вопросы. Знать, как дописать письмо  

Текущий 

Словарный диктант по 

теме «Одежда» 

  

98– 

99 

Читаем  и 

дискутируем  

по теме 

«Одежда» 

2 Комбинирован

ный 

Уметь высказывать свое мнение по проблеме. 

Уметь читать диалог-дискуссию по ролям. 

 Уметь инсценировать диалог. 

 ОВЗ:  Уметь читать диалог-дискуссию по ролям. 

Текущий 

Кроссворд  по теме 

«Одежда» 

  

 

100 

Административ-

ная  контрольная 

работа  за  год 

 

1 Контрольный Уметь употреблять изученный языковой и речевой 

материал в ситуации контроля ОВЗ: с помощью 

учителя уметь употреблять изученный языковой  и 

речевой материал в ситуации контроля   

Итоговый контроль    

101– 

102 

Защита проектов 2 Комбинирован

ный 

Уметь инсценировать сказку Текущий 

Инсценирование сказки 

  

103-

105 

Домашнее чтение 3 Комбинирован

ный 

Уметь кратко пересказать текст. Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы           ОВЗ: Уметь читать текст и 

отвечать на  вопросы с помощью учителя 

Текущий 

Контроль чтения 
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