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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предназначена  для 6 класса общеобразовательных учреждений 

при  изучении немецкого языка  как  второго иностранного после  английского и 

разработана: 

 с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 на основе   УМК « Горизонты>> («Horizonte»)  М.М.Аверина и др. Немецкий язык 

как второй иностранный (5-9 классы).  Издательство «Просвещение» 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 года и 31.12.2015 года) 

 

Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык, 5-9 класс. М: 

«Просвещение», 2010 г. 

 

Авторской программы М.М. Аверина «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.)  

 

ООП ООО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ № 148 

от 02.07.2018) 

 

Учебного плана основного общего образования  ФГОС 5-8 классы ГБОУ СОШ № 232 на 

2018-2019 учебный год (приказ   от 22.05.2018  № 107-П) 

 

Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2018-2019 учебный год 

(приказ   от 22.05.2018  № 107-П) 

 

Данная программа соответствует учебнику « Горизонты>> («Horizonte»). Немецкий язык 

как второй иностранный. Для 6 класса общеобразовательных учреждений. М.М.Аверин  и 

др.-М.: Издательство «Просвещение», 2018 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
На изучение иностранного языка (немецкий язык как второй иностранный)  в 6 классе – 68 

часов (2 часа в неделю, 34 недели). 

 

Структура документа 

 
Рабочая программа по иностранному языку (немецкий) (далее здесь – немецкому языку) 

включает разделы: пояснительную записку; цели и задачи изучения немецкого языка, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

учащихся 6 класса, формы и способы контроля, критерии оценивания,  учебно – 

методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного 

процесса, список литературы. 



Цели изучения немецкого языка 

 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, 

формирование умения 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 передаче 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 изучения иностранного языка 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание  гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  Задачи: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

 систематизировать и расширить  имеющиеся у учащихся сведения о немецкой 

грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

Основное содержание программы 
Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

-  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 



фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный 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. 

Иностранный язык 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. 

Используемые технологии обучения 

 Традиционное обучение. 

 Игровое обучение.  

 Развивающее обучение  

 Компьютерные технологии обучения.  

 Здоровьесберегающие технологии обучения. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, 

методы  обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная); 

 групповая (в том числе и работа в парах); 

 индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: монолог, диалог, аудирование, объяснение, работа с учебником. 

2. Наглядные  методы: работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, проект. 

 

Активные методы обучения: 

обучение через деятельность, групповая и парная работа, инсценирование, диалог, метод 

проектов. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом 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 нём 

взаимопонимания; 



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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

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 процессе 

 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 в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения 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 стремления 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, целеустремлённость, 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. 

 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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 компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских 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/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 

 

Предметное содержание речи. 

1.Мой дом. 

2.Это вкусно. 

3.Мое свободное время. 

4.Это выглядит хорошо. 

5.Вечеринки. 

6.Мой город. 

7.Каникулы. 

 

 

Языковые знания и навыки 
А. В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

Вести элементарный этикетный диалог в  круге типичных ситуаций общения (7-10 

реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию (5-7 

реплик); уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, каникулах, свободном 

времени, о третьем лице, вечеринках, своем городе, городе в Германии, покупке;(7-10 



предложений); описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;(7-10 

предложений); вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать 

оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить 

сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

аудирование: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

чтение: 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 

письменная речь: 

Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец 

короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи 

для устного высказывания; использовать письменную речь для творческого 

самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации основных типов предложений; применение основных правил чтения и 

орфографии; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения;  распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;  представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция): 

Умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 изучаемой тематики; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами);  владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 



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

мышления;  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 участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  достижение 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах.  

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; участие в подготовке 

реквизита для инсценировки сценок, сказок.  

Общеучебные умения и универсальные способы действия: 

Компенсаторные умения:  

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения:  

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); пользоваться 

двуязычным и толковым англоязычным словарями; прогнозировать основное содержание 

текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;  

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать 

незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; переспрашивать, просить повторить; использовать в 

качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; прогнозировать 

содержание текста; догадываться о значении слов по контексту; использовать синонимы, 

антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Умения работать: 

С информацией; с прослушанным и письменным текстом; с разными источниками 

информации; самостоятельно, рационально используя свой труд дома и в классе 

      Специальные учебные умения: 

Находить ключевые слова и социокультурные реалии; семантизировать слова на основе 

языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно 

использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

УМК для 5 и 6 классов позволяют выйти на уровень А 1 европейских языковых 

компетенций. 

  



Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком. 

Уровень А1  
 

Понимание: Аудирование. Чтение.  

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и чётко 

звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят обо мне, моей семье и 

ближайшем окружении. Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, плакатах или каталогах  

Говорение: Диалог. Монолог  

Я могу принять участие в диалоге, если мой собеседник повторяет по моей просьбе в 

замедленном темпе своё высказывание или перефразирует его, а также помогает мне 

сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать 

на них в рамках известных или интересующих меня тем. Я умею, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о месте, где живу, и о людях, которых знаю  

Письмо: Письмо  

Я умею писать простые открытки (например, поздравления с праздником), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в 

гостинице 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 6 классе 

Обучение диалогической речи 

      Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в 

процессе учебного общения, выступая как одно из важнейших средств и как одно из 

основных целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный 

материал, активизируется его употребление. В форме беседы проверяется понимание 

прочитанного или прослушанного текста. Формирование у учащихся умения вести беседу 

обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе.  

      Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога 

является диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос информации. Наряду с 

этим в большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, 

совета, включающий ответную реплику: согласие/несогласие и др.  

      К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с 

помощью так называемого управляемого диалога и на основе диалогов-образцов.  В 

первом случае учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, 

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

может обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — 

У2) или к коллективному партнеру, когда для организации одновременной фронтальной 

беседы все учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по рядам) и работа 

ведется вполголоса в парах 

      Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как 

правило, от его воспроизведения к порождению диалога по аналогии. Чтобы облегчить 

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

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

самостоятельно. 

 

Обучение монологической речи 

В 5 классе учащиеся овладели главным образом умением описывать лица и 

предметы и делать связное сообщение о себе, о своём друге, погоде, т.е. осваивали умения 

пользоваться двумя речевыми формами (коммуникативными типами речи): описанием и 

сообщением (в настоящем времени). В 6-м классе работа над этими речевыми формами 

продолжается, но охватывает большее количество лексических единиц и грамматического 

материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся 



должны овладеть умениями описывать внешность человека, одежду, погоду, например 

погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени сравнения 

прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать краткие сообщения о 

действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного 

формирования становятся пересказ как специфическая речевая форма, направленная на 

передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и событиях в настоящем, 

прошлом. 

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

уделяя внимание логической последовательности высказывания, в частности, с 

помощью слов zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от 

сообщения должен содержать в себе элементы оценки и в целях воздействия на 

слушающего быть эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений 

типа: Das ist sehr interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.). 

Таким образом, на данном этапе обучения предполагается значительное 

качественное развитие монологической речи учащихся и увеличение количества 

используемых ими речевых форм (коммуникативных типов речи), а также 

лексического и грамматического материала. Текущий контроль диалогической и 

монологической речи осуществляется при прослушивании высказываний учащихся, 

но целенаправленным он становится на уроках повторения и контроля. 

Обучение аудированию 

Аудирование занимает в 6 классе весьма значительное место. Оно служит 

важным средством обучения, так как в процессе аудирования учащиеся часто 

знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в 

узнавании и припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по 

прослушанному и в связи с ним. 

Обучение аудированию является также одной из основных целей обучения. 

В 6 классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения 

этого вида речевой деятельности. В каждом параграфе имеется специальный блок 

работы над аудированием. Тексты несколько усложняются за счет включения нового 

лексического и грамматического материала, а также за счет некоторого увеличения 

длительности их звучания. Кроме того, в большинство текстов для аудирования 

включены специальные языковые явления для развития языковой догадки 

(интернационализмы, сложные и производные слова от знакомых корней). Помимо 

текстов, содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых 

можно догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, 

раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая дополнительную 

информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort ...? и т. д.). 

Следовательно, создаются относительно реальные условия, чтобы ученики добивались 

понимания, побуждая партнера повторить, перефразировать и т. д. Обучение 

аудированию строится как реализация определенной программы действий с 

воспринимаемым на слух текстом. 

Задание к каждому упражнению дано в учебнике, чтобы лучше ориентировать 

учащихся в последовательности действий, которые необходимо осуществлять в 

процессе прослушивания и после него, и чтобы таким образом заранее нацелить на 

предполагаемые формы контроля понимания. Это позволяет сделать процесс 

восприятия на слух более целенаправленным и управляемым. 

Подготовка к этой работе обеспечивается выполнением многочисленных 

упражнений на слух. Упражнения направлены на восприятие материала, на отработку 

произношения, на расширение объема кратковременной памяти, на развитие 

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

минуты. 



Контроль понимания осуществляется двумя путями: невербально (с помощью 

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

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

Обучение чтению 

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

чтении вслух имеет большое значение умение быстро узнавать и правильно озвучивать 

известный материал или материал, который может быть узнан, бегло (без лишних пауз 

и в нормальном темпе) его читать и понимать на уровне значений и смысла. При 

чтении про себя также обращается внимание на темп чтения и адекватность 

понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется обычно в 250—300 

печатных знаков в минуту. Большое значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи 

с этим тексты для чтения включают, как и в предыдущих классах, интернационализмы, 

производные слова от знакомых корней, сложные слова, прилагательные в 

атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной мыслительной 

деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления. 

В некоторых текстах имеются также отдельные незнакомые слова и реалии, 

значение которых раскрывается с помощью комментария, а также перевода, 

синонимов и других объяснений, данных на плашках. 

Целенаправленно ведется работа по обучению чтению со словарем. 

В целом в 6 классе осуществляется дальнейшее развитие чтения с полным 

пониманием текстов, построенных на полностью знакомом материале или с 

предварительно снятыми трудностями, и текстов, включающих незнакомый, 

поддающийся самостоятельному осмыслению материал, а также материал, для 

понимания которого требуется обращение к словарю и другому справочному 

аппарату. 

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

которое в дальнейшем должно стать ведущим. 

Часто школьникам предлагается чтение разных текстов на выбор. В этом 

случае при проверке понимания содержания желательно так посадить учащихся в 

классе, чтобы один прочитал другому незнакомый для последнего текст либо кратко 

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

По сути, речь идет об использовании технологии «обучение в сотрудничестве».  

Обучение письму 

Обучение письму нацелено в 6 классе на поддержание навыков письма путем 

списывания и выполнения других письменных упражнений. Их количество может 

быть увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике имеется 

некоторое количество творческих письменных заданий, например написание письма, 

заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются 

частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для учащихся. 

Количество письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя 

может быть увеличено. 

Контроль навыков письма желательно осуществлять на предварительно 

отработанном материале. Для этого можно использовать упражнения с пропусками 

букв или небольшие диктанты, составленные самим учителем на их основе.  

Учитель может использовать эти упражнения в удобное время для фронтальной, 

самостоятельной и индивидуальной работы учащихся. 

Из приведенного выше краткого описания обучения всем основным видам речевой 

деятельности видно, что система упражнений для данного года обучения складывается, 

как и раньше, из взаимосвязанных подсистем, а именно из упражнений по обучению: 

а) диалогической речи; б) монологической речи; в) аудированию; г) чтению; д) 

письму. 



Внутри каждой из них можно выделить три типа упражнений: 

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

речевой деятельности, большинство из них носит условно коммуникативный характер и 

выполняется по опорам (например, управляемый диалог, воспроизведение готового 

диалога, рассказ по плану и т. д.); 

б) собственно коммуникативные, предусматривающие относительно 

естественную речевую деятельность, а именно: устную речь без опор, реализующую 

определенную коммуникативную задачу, чтение с целью извлечения информации и 

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

в) контролирующие. При обучении говорению контроль, как 

отмечалось, осуществляется в процессе прослушивания диалогических и 

монологических высказываний и может быть, как и при чтении, текущим и 

отсроченным. Особую мотивирующую роль играет итоговый контроль с 

использованием тестов, а также контроль, проводимый во внеурочное время в виде 

смотров художественной самодеятельности, продуктов проектной деятельности и т. п. 

При обучении аудированию и чтению текущий и промежуточный контроль 

включены в программу работы над текстом.  

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 

Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6 классе строится в 

основном так же, как и в 5 классе. 

 

Работа над фонетической стороной речи. 

 Необходимо поддерживать и развивать фонетические навыки с помощью 

фонетических зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении 

к учебнику. Однако сами фонетические зарядки целесообразно составлять учителю, так 

как ему виднее, какие звуки или фонетические явления необходимо отрабатывать 

конкретно его ученикам и когда это удобнее сделать. 

Фонетические зарядки могут проводиться не только в начале урока, но и в ходе 

его. Они могут включать отработку отдельных звуков, слов, речевых образцов 

изолированно и в их противопоставлении. В этих целях можно также использовать 

рифмованный материал: стихи, песенки, считалки, скороговорки. 

При предъявлении новой лексики необходимо следить за ее правильным 

воспроизведением. Новые слова и звуки многократно повторяются учащимися за 

учителем, вычленяются трудные звуки и отрабатываются изолированно. Если необходимо, 

можно напомнить их артикуляцию. 

В приложении к учебнику также имеется некоторое число дифференцированных 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование фонематического слуха. 

Кроме того, даются упражнения на соотнесение звукового образа слова с графическим 

(упражнения с пропусками), а также на отработку произношения со зрительной опо-

рой. Все они в целом — многофункциональные упражнения, которые позволяют 

одновременно решить несколько задач: работа над произношением, техникой чтения и 

письма, словосочетаниями (комбинаторикой лексики), грамматическим оформлением 

речи. 

 

Работа над лексической стороной речи. 

При формировании лексических навыков и умений ставятся две основные 

задачи: с одной стороны, необходимо сохранить словарный запас предыдущих лет 

обучения, с другой — обеспечить прочное усвоение нового и сделать весь лексический 

запас достаточно прочным и мобильным. Устное опережение лексики при 

предъявлении сочетается со зрительной опорой на текст. Новая лексика дается для 

записи ее дома в словарные тетради и для заучивания, как правило, в конце блока 1. 



Активный словарь учащихся должен охватывать на данном году обучения не 

менее 180 лексических единиц. Их отбор определяется не только необходимостью 

обслужить ту или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием 

в дальнейшем (например, sorgen für и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным 

в программе нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это должно 

придать речи несколько индивидуализированный оттенок. 

Предъявляется лексика в основном на знакомых речевых образцах, как 

правило, в небольшом речевом контексте и закрепляется в вопросно-ответных и 

иных условно-коммуникативных упражнениях, задача которых обеспечить как можно 

более быстрый запуск в речь. 

Поскольку словарь накапливается из урока в урок, необходима систематическая 

работа по его удержанию в памяти, которая должна быть предельно 

индивидуализирована. Кроме ведения личных словарных тетрадей (это обязательно 

для всех!), отдельным ученикам необходимо давать индивидуальные задания на 

вариативную письменную фиксацию слова, на подбор однокоренных слов, 

тематической лексики и т. п. На всех уроках повторения надо найти время для целена-

правленной работы над лексикой, чтобы держать ее в мобильной готовности для 

использования в речи. 

Работа над грамматической стороной речи. 

 Как и в предыдущий год обучения, предусматривается обобщающее повторение 

и систематизация грамматического материала, которым овладевают учащиеся. 

Используя комментарий и проблемные вопросы, учитель побуждает школьников к 

наблюдениям за языковым и речевым материалом и действиям с ним, а также к 

самостоятельным выводам. Специфика немецкого языка с его разветвленной 

морфологией делает необходимым осознанное усвоение многих его грамматических 

особенностей. Именно поэтому подобной работе приходится отводить специальное 

место и время. Для этого учащимся даются памятки, с которыми они знакомятся, 

слушая пояснения учителя или работая самостоятельно. Если уровень обученности 

учащихся позволяет уменьшить удельный вес работы над ориентировкой в 

грамматическом оформлении речи, то больше внимания желательно уделить решению 

коммуникативных задач, используя также материал других блоков, в том числе с целью 

коммуникативно направленного применения полученных грамматических знаний. 

 

В результате изучения иностранного языка как второго иностранного языка по 

окончании 6 класса ученик должен: 

Уметь: 

 

       Говорение 
- принять участие в диалоге, если собеседник повторяет по моей просьбе в замедленном 

темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает сформулировать то, 

что ученик пытается сказать; 

- задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или интересующих его 

тем; 

- используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где он живет, и о людях, 

которых знает; 

 

           Аудирование 

- понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразу в медленно и чётко звучащей 

речи в ситуации повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем 

окружении; 

 



         Чтение 
- читать несложные тексты, понимать знакомые имена, слова, а также простые 

предложения в объявлениях, плакатах, каталогах.  

 

        

       Письмо 

- писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Формы и способы контроля 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению иностранного 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Виды контроля: 

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности; 

 творческие работы, проекты; 

 тесты из сборника контрольных заданий; 

 сочинение - описание по образцу; 

 устное высказывание по теме; 

 диалог по заданной теме; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 словарный диктант; 

 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

После каждой главы учащиеся выполняют контрольные задания -это лексико-

грамматические задания по контролю сформированности навыков в аудировании, чтении, 

письме, разработанные на материале данной главы. Количество заданий может 

варьироваться от пяти до семи для одной главы. В каждом задании есть формулировка 

задания на немецком языке. Предполагается, что, подходя к этапу выполнения 

контрольных заданий, учащиеся владеют лексикой классного обихода. Учащиеся за 

задания получают баллы. За каждый выполненный пункт в задании учащийся получает 

один балл. После всех заданий расположена строка с максимально возможным 

количеством баллов за все правильно выполненные задания. Рядом учитель проставляет 



количество баллов соответственно количеству правильно выполненных пунктов в 

заданиях. Ученик может проверить это количество простым подсчётом, для этого удобно 

при проверке отмечать правильно выполненное задание крестиком или другим значком. 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам.  Оценка «5» — 

85—100% правильных ответов от общего количества заданий, оценка «4» — 71—84%,  

оценка «3» — 55—70%,  оценка «2» — менее 55%. Таким образом, например, оценка в 

итоговом контроле складывается из заданий по аудированию, чтению, письму (14 баллов), 

задания монологического (14 баллов) и диалогического высказывания (8 + 8) и 

дополнительных 3 баллов. Итого: 45(49) баллов. Учащийся должен набрать:  на оценку 

«3» — 25—31 балл,  на оценку «4» — 32—37 баллов,  на оценку «5» — от 38 баллов. Эта 

система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной компетенции 

учащихся более объективно и аргументированно. Итоговый контроль уровня развития 

речевых и языковых компетенций проходит в конце учебного года.  

Организация учебного времени. 

Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение 

имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе 

подвижных подгрупп с разным уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и 

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

Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе 

выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы 

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

В связи с тем, что учитель располагает резервными уроками, которые планирует по 

своему усмотрению, планируются сроки работы только над разделами программ. 

 

С целью расширения ЗУН учащихся учителем предусмотрено использование 

следующих разделов рабочей программы: «О стране и людях», «Страноведение России», 

«Страноведение Германии», где заложена информация страноведческого характера; 

«Портфолио», способствующий развитию творческих способностей учащихся, 

расширению спектра социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов 

и возрастных психологических особенностей; «Маленькая перемена», «Большая 

перемена», предназначенные для повторения материла в игровой форме. 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы 

организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, 

парная. Для рациональной организации педагогического процесса большое значение 

имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных 

особенностей учащихся при определении домашнего задания. 

В течение учебного года проводятся различные формы контроля: входящая 

контрольная работа, текущий контроль - после изучения каждой темы, итоговый - май. 

Виды текущего контроля различны: диктанты, устный опрос, тесты, грамматические 

задания, контроль понимания на слух, описание действия, картины и т. д. 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 
 

Содержание курса 

 

Количество часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Модуль 1. Мой дом 9 1 

Модуль 2. Это вкусно 9 1 

Модуль 3. Мое свободное время 9 1 

Маленькая перемена 2 0 

Модуль 4. Это выглядит хорошо 9 1 

Модуль 5. Вечеринки 9 1 

Модуль 6. Мой город 9 1 

Модуль 7. Каникулы 7 1 

Большая перемена 5 1 

 

Итого 

 

68 

 

8 

 



 

Критерии оценивания устного ответа учащихся 6 класса по УМК «Горизонты» (итоговый контроль) 
Умение учащегося (Баллы) 
Часть 1. Монологическая речь  

Умение рассказать о себе в 7–8 фразах. Представить себя, дать основные сведения о себе (с опорой на ключевые слова).  

1. При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции (например, умеет представиться, приветствует собеседника, 

благодарит, прощается по-немецки, используя фразы: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank! ). (1балл) 

2. Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ... . 

*Ich habe früher in ... gewohnt. Ich wohne in ... . Ich bin ... Jahre alt, deshalb ... . Ich habe ... / ich ... gerne / Ich lerne in ... / Mein Lieblingsfach ist 

... / Ich bin blond. Meine Haare, meine Augen sind ... . Ich trage gerne ... . / Mein T-Shirt ist ... . (2 балла)  

3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и 

без них, а также модальные глаголы können, wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядком слов в повествовательном 

предложении, существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные и притяжательные 

местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, количественные и порядковые числительные, предлоги времени, 

предлоги дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос «Где?», нулевой и отрицательный артикли, 

отрицание на отрицательный вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в Perfekt, 

сложное предложение с deshalb. (2 балла)   

4. Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных фраз. (7 баллов)   

5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. (1балл)  

6. Не испытывает трудностей в подборе лексики, пользуется разнообразными речевыми образцами, не переходит на русский или 

английский язык, в случае незнания слова или выражения может заменить его другим, например: Mein Kopf tut weh. = Ich habe 

Kopfschmerzen. (1балл)  

Итого: 14 баллов  

Часть 2. Диалогическая речь  

Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и дать ответ по заданной теме (с опорой на ключевые слова).  

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и выражений. (1балл) 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er (sie, es) hat ... . Er (es, 

sie) ist ... . Er (sie, es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... . Magst du ... (nicht)? Ich mag ... . Doch, ich ... . Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . 

Ich fi nde ... . (1балл) 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, wie viele, wohin, wo, womit, mit wem, warum) и соблюдает 

правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных 

тем. (1балл)  

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы 

с отделяемыми приставками и без них, а также модальные глаголы können, wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядком слов 



в повествовательном предложении, существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные и 

притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, количественные и порядковые числительные, 

предлоги времени, предлоги дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос «Где?», нулевой и отрицательный 

артикли, отрицание на отрицательный вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в 

Perfekt, сложное предложение с deshalb. (2 балла) Максимальное количество баллов при ответе без ошибок — 2, при наличии ряда 

ошибок — 1, при преобладании неправильных предложений — 0. 

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет дать аргументированный ответ в объёме изученного 

материала. (1балл) 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie 

bitte! Sagen Sie es noch einmal bitte! (1балл) 

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. (1балл) 

Итого: 8 баллов  

Часть 3. Диалогическая речь  

Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и реагировать на вопрос в предложенной речевой ситуации (без ключевых слов).  

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и выражений. (1балл) 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er (sie, es) hat ... . Er (es, 

sie) ist ... . Er (sie, es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... . Magst du ... (nicht)? Ich mag ... . Doch, ich ... . Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . 

Ich fi nde ... . (1балл) 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, wie viele, wohin, wo, womit, mit wem, warum) и соблюдает 

правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных 

тем. (1балл) 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы 

с отделяемыми приставками и без них, а также модальные глаголы können, wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядком слов 

в повествовательном предложении, существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные и 

притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, количественные и порядковые числительные, 

предлоги времени, предлоги дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос «Где?», нулевой и отрицательный 

артикли, отрицание на отрицательный вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые неправильные глаголы в 

Perfekt, сложное предложение с deshalb. (2 балла) Максимальное количество баллов при ответе без ошибок — 2, при наличии ряда 

ошибок — 1, при преобладании неправильных предложений — 0.  

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет дать аргументированный ответ в объёме изученного 

материала. (1балл) 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie 

bitte! Sagen Sie es noch einmal bitte! (1балл)  

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. (1балл) 



Итого: 8 баллов  

Умение учащегося (Баллы)  

Дополнительные баллы  

1. Употребление выражений с эмоциональной окраской (выражение сожаления, одобрения, оценочные выражения): Ich meine / glaube ... . 

Wie toll! Schade! / Wie schade! / Leider! Tut mir leid! Ich fi nde es toll / blöd. (1балл) 

2. Высказывание большего объёма. (1балл) 

3. Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума. (1балл) 

Итого: 3 балла  

Максимальная сумма баллов: 30 (33) баллов 



Учебно – методическое и материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК М.М.Аверина  « Горизонты>>  

для  6 класса (Москва, «Просвещение» 2018 г.) 
•   Учебник для 6 класса  состоит  из семи  глав, страноведческих  блоков,   << 
Маленькой   перемены>>  и  << Большой  перемены»,  а также  немецко-русского 
словаря. 
С помощью  красочного  коллажа на титульной  странице  каждой главы происходит 
введение в тему. На страницах учебника расположены тексты, диалоги и упражнения,  
направленные на развитие всех четырёх языковых компетенций:  говорения, письма, 
чтения   и аудирования.  В соответствии с правилами  составления европейского 
языкового портфеля учащиеся регулярно собирают информацию о себе и собственных 
достижениях. Особое внимание уделено страноведению. В рубрике "Land und Leute" 
представлена информация о немецкоязычных странах. Рубрика  "Denk  nach " 
содержит  пояснения грамматического материала.  Учащиеся должны  осмыслить и 
логически продолжить или закончить грамматическое правило. А проверить себя 
учащиеся могут  по рубрике  "Grammatik:  kurz uпd  bündig". Главы  << Маленькая 
перемена>>  и  « Большая  перемена»  соответственно  после  3-й и 7-й глав 
предназначены для повторения пройденного материала  в игровой форме. Словарь  
в конце  учебника  содержит все лексические единицы активного словаря. 

 Рабочая тетрадь  соотносится с учебным  материалом учебника  и содержит  
задания, nомогающие школьникам  
овладеть техникой  чтения  и письма,  лексикой и речевыми  образцами,  
содержащимися в учебнике. Рабочая  тетрадь  содержит  большое  количество  
заданий игрового  и творческого характера, например: инсценировка диалогов,  
составление аналогичных, разгадывание кроссвордов и т.  д., а также  заданий,  
рассчитанных на  обучение  nрименению nолученных знаний  в жизни,  например: 
рассказать о себе, своей  семье  и т.  д.,  ключи  к контрольным заданиям. 
•   Аудиоприложение является  неотъемлемой частью УМК «Горизонты». Оно 
содержит: диалоги  и тренировочные задания  к ним;  задания  по развитию навыков 
устной речи; задания  на развитие навыков   аудирования;  задания   по  развитию   
произносительных навыков; заnиси  песен  и рифмовок;  контрольные задания к 
каждой  главе и задания  итогового  контроля. 
•    Контрольные задания  для  5-9 классов  являются  неотъемлемым компонентом  
УМК << Горизонты>>  и содержат материалы для письменного  контроля  учащихся, 
который учитель проводит после  прохождения  каждой  главы учебника,  а также  
материалы для итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контролъные 
задания чётко структурированы и охватывают все виды речевой деятельности. 
•   Книrа   для   учителя   является   одним из важных  комnонентов УМК 
«Горизонты».  Она содержит подробную характеристику содержания и  структуры  
УМК,  раздел,  освещающий цели, принципы и технологию  обучения  немецкому 
языку  как второму   иностранному,  а  также  методические рекомендации по  
организации учебного  процесса, ключи  к заданиям из  рабочей  тетради,  тексты  
для  аудирования .   
Кроме   традиционных    компонентов,   предлагаются   также онлайн-материалы, 
размещённые  на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte 
•  Рабочие  листы  являются не обязательным,  но очень полезным дополнением  к 
материалам  учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и 
возрастные особенности учащихся, их потребность  в визуализации  учебного 
процесса. Рабочие листы предполагается  использовать как  на уроке, так и при 
домашней  подготовке. При необходимости учитель распечатывает  нужное  количество  
экземпляров  рабочего листа  и раздаёт их учащимся с последующим объяснением,  как 
с ними работать.  
  

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte


 
Книгопечатная продукция    

 

 1)Учебник    «Немецкий   язык»  для  6 класса (серия «Горизонты» Москва, 

«Просвещение» 2018 г.) 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования. 

3)Примерная  программа  среднего  образования по  иностранному языку. 

4)Аверин  М.  М., Гуцалюк Е. Ю.,  Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 

5)Книга для учителя к УМК «Немецкий  язык» для 6класса. 

6)Немецко-русский   и   русско-немецкий словари 

Книгопечатная продукция 
(для  личного пользования учащихся) 

Учебник    «Немецкий язык»  для  6 класса серия «Горизонты»   

Рабочая     тетрадь     «Немецкий язык»  для  6 класса (УМК «Горизонты») 

 
Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 
 

Мультимедийные средства обучения 
Аудиофайлы для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

 

Сайт  дополнительных образовательных ресурсов  УМК  «Горизонты» 

http:/www.prosv.ru/umk/horizonte  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам (в ред. Приказа Минобрнауки России № 39 от 24.01.2012) 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012.  

3. УМК «Горизонты» для  6 класса / М.М.Аверин и др.. – М.:, 2018. 

4. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома. 

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты» 

 http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

6. Мультимедийные обучающие программы по немецкому языку. 
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Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык (немецк.)» для 6A класса 

2018-2019 учебный год 

(учебник «Горизонты» для 6 класса общеобразовательных учреждений / Аверин М.М. и др., - М.: Просвещение, 2017) 

 

№ урока/ 

недели 

УП 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

(универсальные) 

 

Личностные  

Модуль 1.  Mein Zuhause/Мое жилье - 9 часов 

1/1 Mein Zuhause/Мой 

дом. 

 Вводное занятие. 

Фонетические 

упражнения. 

Твердые и мягкие 

согласные.  

Отработка  новой  

лексики в 

монологической 

речи. 

с.5-6 

Учатся слушать, 

повторять на слух. 

Называют предметы 

мебели в комнате. В 

сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Коммуникативные умения: по заданиям с. 5-6 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): с. 5-6  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): 
Определение рода существительных по типу 

словообразования. 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 

навыки целеполагания 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу на основе 

проведения 

аналогии с лексикой 

в английском языке 

Выучить 

новую лексику,  

Рабочая 

тетрадь:  
с.4-5 

 упр. №1,2,3 

2/1 

 

Traurig und 

froh/Печальный и 

радостный. 

Повторение лексики 

и тренировка 

понимания  текста 

на слух. Отработка 

в диалогической 

речи новой  лексики 

- имен 

прилагательных для  

обозначения 

эмоционального 

состояния человека. 

с. 7 

Отвечают на вопросы с 

опорой на зрительную 

наглядность –фото в 

учебнике. Задают 

вопросы и отвечают на 

вопросы 

одноклассников на 

основе прочитанного / 

прослушанного текста 

и с использованием 

новой лексики. Пишут 

текст с опорой на 

образец. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

монолог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит возможность научиться вести 

диалог-расспрос с опорой на иллюстрации. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического  

и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре 

Учебник:  
с. 7  

упр. 4  

Рабочая 

тетрадь:  
с. 5,  

№ 4 



Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

расставлять в диалоге  и монологе знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

названия предметов в комнате. 

письменной форме 

3/2 

 

Mein Zimmer/Моя 

комната. 

Предлоги места 

(вопрос: где?).  

Работа  с текстом, 

полный перевод. 

Упражнения на 

Читают предложения, 

заполняют пропуски. 

Дифференцируют и 

употребляют в речи 

глаголы  для 

обозначения 

местонахождения. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического  

и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение 

Учебник:  

с. 8  

упр. 6,7 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 5,  



выбор/подстановку 

глаголов для 

обозначения 

местонахождения. 

Фонетические  

упражнения. 

с. 8 

Разыгрывают диалог с 

опорой на образец. 

Описывают комнаты с 

опорой на образец, 

отвечают на вопросы  

одноклассников. 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится отвечать на вопросы в рамках 

изученной лексики. 

Ученик получит возможность научиться писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи слова, 

обозначающие предметы в комнате. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов  

№5, 6, 7 
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Bilder 

beschreiben/Описани

е картинок. 

 Использование 

предлогов. 

Дательный  падеж 

(определенный 

артикль). 

Тренировка 

монологической  

речи. Работа с 

текстом. Чтение 

текста с полным 

Употребляют в речи 

названия предметов в 

комнате. Читают текст 

с полным пониманием, 

отвечают на вопросы. 

Пишут короткое 

сообщение о комнате с 

опорой на образец.  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст / вопросы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

Коммуникативные УУД:  

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; определять 

основную и второстепенную 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре 

Учебник:  

с. 9  

упр. 8 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 7, 

 №8 



пониманием. 

с. 9 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится описывать свое жилье на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные умения: Ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

информацию; осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме 
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Phonetik/Фонетичес

кие упражнения. 

(g/k, d/t).  

Тренировка 

диалогической  речи 

(диалог-расспрос о 

местонахождении 

предметов).  

Диалог - игра 

(поиски  предмета в 

классе). 

Аудирование. 

Написание 

Отрабатывают 

произношение. (g/k, 

d/t).  

и интонацию в 

предложении.  

Тренируют 

диалогическую речь. 

Учатся  составлять 

диалог по образцу. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные УУД:  

организовать инициативное 

учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

применять методы 

информационного поиска; 

выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; 

осуществлять осознанное 

Личностные УУД:  

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим людям, 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности 

Учебник:  

с. 10  

упр. 9-10 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 7, 

 №9-10 



короткого диалога 

по образцу. 

с. 10 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять свою комнату  на немецком 

языке; понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные умения: Ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач 
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Mein Traumzimmer/ 

Комната моей 

мечты Введение в 

лексику  новых  

фраз - клише  для  

описания  комнаты 

и создания  проекта 

"Комната моей 

мечты". Модальный  

глагол "müssen" 

(спряжение) и 

беседа о домашних 

обязанностях. 

Рассказывают коротко 

о своей комнате по 

фотографии. Читают 

текст, сравнивают 

высказывания с 

картинками. 

Составляют короткие 

письменные сообщения 

о себе, о своих 

домашних 

обязанностях, 

отрабатывая и 

закрепляя спряжение 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит возможность научиться вести 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

вопросы в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с нормами 

иностранного языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

Личностные УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я»  

Учебник:  
с. 10  

(описание 

комнаты – по 

желанию) 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 8,  

№11-12 



Обучение 

монологической и 

диалогической речи 

в соответствии с 

нормами 

иностранного языка 

с. 10-11 

 

модального глагола 

müssen. 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять себя на немецком языке. 

коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 
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Imperativ/Повелител

ьное наклонение.  

Игра-диалог 

(указания в ед., мн. 

числе и вежливой 

форме). Навыки 

произношения. 

Упражнения. 

с. 11 

Читают и разыгрывают 

диалоги с просьбами и 

указаниями, приказами 

(в ед. и мн.числе) 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник:  

с. 11  

упр. 13  

Рабочая 

тетрадь: 

 с. 8,  

№ 13  
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Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

Повторяют 

пройденный материал с 

опорой на стр. 12 

учебника. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и вербальные опоры в 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

Учебник: 

 с. 12 

Повторение 

пройденного 



тестовой  работе1. 

Выполнение 

упражнений. 

Чтение. 

Монологическое 

высказывание. 

Работа со стр. 12 

 

рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться делать 

краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

деятельности, осознанно 

строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации   

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

новому учебному 

материалу 

материала 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 9-10 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й потребности 

в отработке) 
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Контроль усвоения 

материала модуля 1. 

Тест №1. 

Аудирование. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 1 

Модуль 2. Das schmeckt gut/Это вкусно - 9 часов 
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Das schmeckt 

gut/Это вкусно. 
Аудирование. 

Введение новой 

лексики 

Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в речи 

названия продуктов. 

Отрабатывают и 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения монологического  

и диалогического 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

Учебник:  
с. 13-14 

упр. 1,2а  

(повторение) 

Рабочая 



"Продукты". 

Нулевой  артикль: 

Magst du Kartoffeln? 

Ich esse gern Käse. 

Диалог-расспрос. 

Употребление в 

речи названий 

продуктов. 

с. 13-14 

употребляют в речи 

глагол kennen. Берут 

интервью у 

одноклассников, 

узнавая про любимые и 

нелюбимые продукты. 

Учатся вести диалог с 

использованием 

пройденной лексики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать короткие диалоги с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова и 

расставлять знаки препинания в диалогической 

речи. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

названия продуктов. 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

материалу  тетрадь:  
с. 12, 

№1,2а 

11/6 Was isst du gern? Осваивают и Коммуникативные умения (говорение, Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Учебник:  



 /Диалог-расспрос  

(о том, кто и что 

любит есть) с 

использованием 

степеней  сравнения 

gern - lieber - am 

liebsten. Освоение и 

употребление  в 

речи новых ЛЕ по 

теме продукты. 

с. 14 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

продукты. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

названия продуктов, 

степени сравнения gern 

- lieber - am liebsten.  

.Разыгрывают диалог с 

опорой на образец. 

Пишут короткое 

сообщение для друга, 

представляют его  

перед классом. 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры в 

рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

излагать результаты выполненной работы. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зрительную наглядность. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; планировать и 

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

и группе 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

с. 14  

упр. 2b,с 

(оформление 

для портфолио 

– по выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 13,  

№2в 



научится распознавать и употреблять в речи 

степени сравнения gern - lieber - am liebsten.   

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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Frühstück, 

Mittagessen, 

Abendessen -

Interview/Завтрак, 

обед, ужин -

интервью. 

Введение новой 

лексики. Чтение и 

полный перевод 

текста. Тренировка 

диалогической речи. 

Составление 

вопросов к тексту, 

ответы на  них. 

Подготовка к 

пересказу о 

предпочтениях 

учащихся в еде, об 

их завтраке, обеде, 

ужине. 

Аудирование с 

полным 

пониманием. 

Написание 

короткого рассказа 

по образцу о себе. 

с. 15 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме: 

прием пищи в школе и 

дома. Воспринимают 

на слух и полностью 

понимают 

прослушанный 

аудиотекст. Задают в 

парах вопросы по 

прочитанному тексту. 

Пишут короткий 

рассказ о своём дне 

(приемы  пищи). 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зрительную наглядность 

и вербальную опору (образец). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в жизни 

ближайшего 

социального 

окружения 

Учебник:  
с. 15  

упр. 3а 

(оформление 

для портфолио 

по образцу – по 

выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 13, 

№3 
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Interview/Интервью 

Аудирование и 

интервьюирование 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять инициативное 

учебное сотрудничество в 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

Учебник:  
с. 15  

упр. 3b,c 



одноклассников по 

образцу. 

Представление 

результатов  опроса 

в виде сообщения. 

Выполнение 

упражнений. Чтение 

с полным 

пониманием. 

с. 15 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться выражать 

и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

аббревиатуры. 

поиске и сборе информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов 

(оформление 

для портфолио 

по образцу – по 

выбору 

учащихся) 
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Phonetik./Фонетичес

кие  упражнения 

(долгие O и U).  

Тренировка  

понимания  на слух 

диалогической  речи 

(диалог в столовой). 

Написание  

собственного 

диалога по образцу. 

Отрабатывают 

понимание на слух, 

произношение и 

написание названий 

блюд в меню. 

Отрабатывают 

монологическую и 

диалогическую речь. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик обсуждать меню, 

понимать на слух и переводить услышанное. 

Ученик получит возможность научиться 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать значение 

услышанного. 

Коммуникативные УУД:  

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации,  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа и народов 

других стран 

Учебник:  
с. 16 

(повторение)  

Рабочая 

тетрадь:  

с. 14  

№ 4-5  



Написание меню 

мечты. 

с.16 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать названия блюд. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова. 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 
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Spezialitäten in 

Deutschland…/Наци

ональные блюда в 

Германии… 

Неопределенно-

личное местоимение 

man. Чтение на 

понимание и 

полный перевод  

текста о 

национаьной кухне 

немецкоязычных 

стран. Тренировка 

монологической  

речи. Обучение 

диалогу в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения. 

Произносительные 

навыки. 

с. 17 

Читают и разыгрывают 

диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения новых 

ЛЕ и интонацию в 

предложении. Учатся  

читать  и переводить 

текст с пониманием 

основного содержания, 

задавать и отвечать на 

вопросы. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог  в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

коммуникативных задач; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 15,  

№6  
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Imbiss auf dem 

Prater/В закусочной 

Вены. Тренировка 

понимания на слух  

диалогической речи 

(в закусочной 

Вены).  

Ja-nein-doch. 

(Варианты  

ответов). 

Тренировка 

диалогов с разной  

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Делают  записи. 

Тренируют  понимание 

текста на слух. 

Осваивают и 

тренируют ответы с ja-

nein-doch 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая и диалогическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Совершенствует диалогическую речь. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту.  

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 15, 

№7,8,9 



эмоциональной  

окраской. 

Аудирование и 

чтение с полным 

пониманием. 

с. 18-19 

речевого высказывания в 

устной форме 
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Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тестовой  работе 2. 

Выполнение 

упражнений (РТ, с. 

17-18) 

Работа со страницей  

20 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 2 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 2 
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Контроль усвоения 

материала модуля 2.  

Тестовая работа 2. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 2 



Модуль 3. Meine Freizeit/Мое свободное время - 9 часов 
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Мое свободное 

время. Введение в 

лексику названий  

времен года  и 

месяцев. 

Аудирование. 

Соотнесение 

высказываний с 

картинками. 

Фонетические 

упражнения. 

Произношение 

кратких и долгих 

гласных.  

Освоение и 

употребление в речи 

новых ЛЕ по теме 

месяцы и времена 

года.  

с. 21-22 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по 

теме времена года и 

месяцы. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

предложения  о 

событиях в разные 

месяцы. Читают и 

понимают основное 

содержание текста. 

Воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты.  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

названия животных и континентов. 

Компенсаторные умения: Ученик получит 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

формировать умение работать 

в группе/команде 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  
с. 21-22  

упр. 1,2 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 20 

№1,2 



возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
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Eine E-Mail aus 

Potsdam/Электронно

е письмо из 

Потсдама.  

Чтение  и перевод 

электронного 

письма, нахождение 

необходимой  

информации, 

соотнесение ее с 

иллюстрациями. 

Освоение и 

отработка 

спряжения 

модального глагола 

wollen. 

с. 23 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальный глагол 

wollen.  Читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

аудиотексты. 

Выполняют  

упражнение с 

поисковым чтением. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание  с опорой на 

зрительную наглядность в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение): ученик 

научится вести рассказ в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей коммуникации 

Регулятивные УУД: 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

 с. 23 

упр. 3 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 21, №3,  



единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета),  в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в немецком  языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Ученик получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи слова, 

изученные в пределах пройденной темы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять формы 

модального глагола wollen. 

Компенсаторные умения: Ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 
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Phonetik/Фонетичес

кие упражнения: w. 

Модальные глаголы 

wollen и müssen 

(рамочная  

конструкция). 

Cоставление 

рассказа с ними. 

Составление 

предложений по 

образцу. 

Тренировка в 

диалогах. 

Систематизация 

полученных знаний 

о модальных 

глаголах wollen и 

müssen . Чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 24 

№4и 5   

Тренируют 

произношение w. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

мини-текстов. 

Систематизируют 

полученные знания  о 

модальных глаголах 

wollen и müssen. 

Образуют 

вопросительные 

предложения  с этими 

модальными 

глаголами, а также 

отвечают на вопросы с 

опорой на образец. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится отвечать на вопросы; писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Ученик получит возможность научиться писать 

небольшой диалог с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой информации  

Личностные УУД: 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

образу жизни, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира 

Учебник:  

с. 24 

упр.4,5 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 21,  

упр.4,5 
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Umfrage zum Thema 

„Freizeit“/ Опрос на 

тему "Свободное 

время". 

Введение новой 

лексики и 

тренировка 

оперирования новой 

лексикой  в 

процессе  общения 

(опрос на тему 

"Свободное время"). 

Сообщение по  

данным  опроса. 

Тренировка  

монологической и 

полилогической  

речи.  

с. 24 

№6 

Опрашивают  

одноклассников с 

опорой на приведенные 

вопросы, записывают 

полученную 

информацию. 

Делают сообщение по 

полученной статистике. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания. 

Ученик получит возможность научиться писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: Ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Личностные УУД: 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

образу жизни, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира 

Учебник:  

с. 24 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 22,  

 

№6 
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Machen wir was 

zusammen? 

Тренировка 

диалогической  речи 

("Планирование 

свободного 

времени"), 

составление  

диалога  по образцу. 

Аудирование. 

Тренировка 

понимания  на слух 

и написания  

небольшого текста  

о планах на 

выходные. 

Выразительное 

чтение вслух 

небольших текстов, 

построенных на 

изученном  

языковом 

материале.  Диалог-

расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

с. 25 

 

Ведут диалог –

расспрос, употребляют 

в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и 

полностью понимать несложные аутентичные 

аудиотексты, содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому 

человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Учебник: 

Рабочая 

тетрадь:  
 с. 23 

24/12 

 

Отрицание nicht и 

kein. 

Заполнение 

пропусков в 

предложениях. 

Составление  

Составляют микро-

монологи и микро-

диалоги на основе 

иллюстраций.  

Читают и понимают 

основное содержание 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание 

прочитанного/услышанного текста с опорой на 

текст / свои записи. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

Коммуникативные УУД: 

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

формировать владение 

монологической формой речи 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник:  

с. 26 

 (№10) и  

записи в 

теради для 

повторения 



диалога  по  

образцу. 

Тренировка 

диалогической  

речи. с. 26 

№9,10 

текста, заполняют 

пропуски.  

Делают короткие 

сообщения на основе 

заметок об 

одноклассниках. 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться делать 

краткие записи с целью их использования в 

собственных устных высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

различные отрицания. 

Регулятивные УУД:  

определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, 

условия для выполнения 

учебной и познавательной 

задачи; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 24  

№9,10 

25/13 

 

Schulzeit und 

Ferienzeit/Школьное 

и каникулярное 

время.  

Работа  с текстом. 

Чтение и полный 

перевод текста. 

Чтение и 

сравнивание 

информации о 

начале учебного 

года, каникулах, 

оценках в 

немецкоязычных 

странах и в России. 

Предлоги im, am, 

um при указании 

времени  

с.26-27 

№11 - 12 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекстов.  

Читают и полностью 

понимают содержание 

текстов, заполняют 

пропуски в 

предложениях.  

Делают записи и 

составляют устное 

высказывание с опорой 

на план о главных 

датах в жизни 

одноклассников. 

Пишут короткое 

письменное сообщение 

-ответы на вопросы  с 

предлогами im, am, um. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

ключевые слова, план в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на план. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка и 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Учебник:  
с.26-27 

№11 – 12 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  
с.24, 

№11,12 



Ученик получит возможность научиться делать 

записи. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять родную страну на немецком 

языке(рассказывать о школьных  каникулах). 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

26/13 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тестовой  работе 3.  

Выполнение 

упражнений  

(РТ, с. 25-26) 

Работа со страницей  

28 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 3 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  

с. 28 

повторение 

материала 

модуля 3 

27/14 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 3.  

Тестовая работа 3 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

Учебник:  

повторение 

материала 

модуля 3 



условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

новому учебному 

материалу 

Kleine Pause/Маленькая перемена - 2 часа 

28/14 

 
Kleine Pause/ 

Маленькая 

перемена.  
Чтение, перевод 

текста о Рождестве. 

Работа  в группах и 

в парах.  

Викторина. Игра  в 

грамматические 

игры. 

с. 30- 32 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

средства логической 

связи.  

Систематизируют типы 

словообразования. 

Опрашивают 

одноклассников. 

Пишут короткие 

сообщения о себе (про 

празднование 

Рождества в своей 

семье). 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Учебник:  
с. 30-31 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 28-29 

(дифференциро

ванно) 

29/15 

 

Аудирование. 

Создание 

рождественского 

проекта  

(материал с сайта о 

Рождестве в 

Австрии) 

Заполняют пропуски в 

тексте, слушают 

аудиозапись текста и 

проверяют себя. 

Делают выписки из 

текста, составляют 

монологические 

высказывания на 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

свои записи в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

культуре других 

стран,  готовность и 

Проект о 

стране 

(празднование 

Рождества в 

Австрии) 

 



основе своих записей.  Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Ученик получит возможность научиться делать 

краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Модуль 4. Das sieht gut aus/Это выглядит хорошо – 9 часов 

30/15 

 
Körperteile/ Части 

тела.  

Аудирование. 

Введение новой 

лексики (части 

тела). Фонетические 

упражнения. 

 Ответы  на  

вопросы с 

использованием 

новой  лексики. 

с. 34 

Отрабатывают 

произношение. 

Осваивают и 

отрабатывают новые 

ЛЕ. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, пишут короткий 

диалог по образцу, 

отрабатывают 

диалогическую речь, 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится строить 

связное диалогическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

представителям 

других 

национальностей  

Учебник:  
с. 34 

№1 

(повторение) 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 32  

№1 



№1 инсценируют  короткие 

диалоги. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни людей на немецком 

языке. 

текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

31/16 

 

Ich habe 

Kopfschmerzen/У 

меня болит голова. 

Придумывание и 

записывание 

отговорок  по  

образцу. 

Тренировка  

монологической  

речи от 1 и 3 лица 

ед. числа.   

Фонетические 

упражнения: z. 

с.34 

№2,3 

Осваивают и 

употребляют в речи 

фразы и выражения для 

диалогов между 

учителем и учеником 

по образцу. 

Воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом.  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выразительно читать вслух 

небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании 

Учебник:  
с.34 

 Рабочая 

тетрадь:  

с. 33 

№2,3 



научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; дифференцировать похожие 

звуки немецкой речи. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
32/16 

 

Unsere Zirkus – 

AG/Наш цирковой 

кружок. 

Чтение и перевод 

текста, описывание 

людей на картинках 

с использованием 

информации из 

текста. Тренировка  

монологической, 

диалогической  и  

полилогической 

речи. 

с.35 

 №4) 

Читают и понимают 

полностью содержание 

текста.  

Отвечают на вопросы, 

аргументируют своё 

мнение, передают 

краткое содержание – 

на основе 

прочитанного, 

выполняют  

упражнения по тексту. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться задавать вопросы и 

отвечать на них, вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста без опоры на текст;  

Ученик получит возможность научиться  

кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст; кратко излагать результаты выполненной 

работы. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления.  

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации;  

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

Учебник:  
с. 35 

упр. 4 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 33 

№4 

 

33/17 

 

Kleidung/Одежда. 

Осваивание и 

отработка новой 

лексики (одежда). 

Множественное 

число 

существительных. 

Беседа о моде и 

одежде. Подготовка 

монолога с 

использованием 

новых ЛЕ.  

 с.36 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

одежда. Читают текст с 

пониманием полного 

содержания. 

Осваивают новые 

фразовые глаголы. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем времени по 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

описывать картинку/ фото с опорой на зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его началу 

/структуре / ключевым 

словам; вербализовать 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

современной жизни 

(мода) 

Учебник:  
с.36  

упр. 5 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь: 

 с. 33 

№5 

 



теме одежда. 

Описывают картинки 

устно и письменно. 

ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с вербальной опорой. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише), в 

пределах изученной темы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

глаголы в настоящем времени в вопросительных и  

отрицательных предложениях. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него 

источником; осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

34/17 

 

Kleidung kaufen 

/Покупка одежды 

Тренировка  

диалогической речи 

(покупка одежды). 

Составление 

диалога - расспроса 

по образцу. 

Обсуждение в 

полилоге предметов 

одежды, отношения 

к ним.  

Предложения с ich 

finde … 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию.  

Делают записи и 

готовят устное 

высказывание по 

образцу. 

 Пишут короткие 

диалоги  (с ich finde…) 

Тренируют  

образование формы 

мн.ч. у сущ. на –е (в 

ед.ч.) 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст, ключевые слова / план.   

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать предложения  с ich finde … 

 (обращая внимание на порядок слов). 

Ученик получит возможность научиться составлять 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные УУД: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

и доброжелательное 

отношение к 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

Учебник:  
с. 37 

№6 

(повторение) 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 34 

№6  

 



Образование мн. 

числа у сущ. на –е 

(в ед.ч.) 

с. 37 

план/ тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

35/18 

 

Wer ist es?/Кто это? 

Аудирование. 

Тренировка 

понимания  текста  

на слух.  

Описание картинки 

(внешность людей, 

одежда, отношение 

к моде). 

Фонетические 

упражнения. 

с. 38 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекста, читают и 

понимают основное 

содержание текста. 

Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом. 

Отрабатывают 

произношение. 

Представляют 

диалогическое 

высказывание на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его началу, концу и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение к 

традициям других 

стран;  формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

Учебник:  
с. 38 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 365  

№8  

36/18 

 

Leserumfrage/ Опрос 

читателей. 

Чтение и полный 

перевод текста  о 

моде. 

Интервьюирование 

на тему "Мода  

важна  для тебя?"  

Личные 

местоимения  в 

винительном 

падеже.  

Тренировка 

полилогической 

речи. Аудирование.  

с. 39 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ. 

Воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Отрабатывают личные  

местоимения  в 

вин.падеже (в 

диалогах). 

Составляют короткие 

письменные 

высказывания про себя 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

знакомство с модой 

Учебник:  
 с. 39 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 36 

 

№11 



с опорой на образец. Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

зависимости от конкретных 

условий 

37/19 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 4. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тестовой  работе 4.  

Выполнение 

упражнений. 

 Работа со 

страницей  40. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 4 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 4 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 37-38 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке). 

38/19 Тестовая работа 4. 

Аудирование 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 4 

Рабочая 

тетрадь:  



Модуль 5. Partys/Вечеринки – 9 часов 
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Partys/Вечеринки.  

Осваивание и 

отработка новой 

лексики 

(приглашения на ДР 

и пожелания). 

Аудирование. 

Тренировка 

восприятия  

информации на  

слух и умения  

воспроизвести  

диалога  по памяти 

(приглашение на 

ДР) 

с. 42 

Осваивают и 

отрабатывают новые 

ЛЕ.  

Отрабатывают 

произношение.  

Работают в группах и в 

парах. 

 Составляют диалоги 

по образцу. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы по теме в 

соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

глаголы с управлением и отделяемыми 

приставками в утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  

с.42  

(повторение) 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 40 

 №1, 2,3,4 
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Ein Geburtstag/День 

рождения. 

Аудирование.  

Чтение текста (на 

понимание),  

описание 

собственного дня  

рождения с опорой 

на  образец). 

 Соотнесение 

картинок с текстом. 

Описание картинок 

с помощью новой 

лексики. 

с. 43 

 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекста.  

Читают и понимают 

основное содержание 

текста.  

Составляют 

предложения с 

глаголами с 

отделяемой приставкой 

по образцу.  

Делают записи и 

составляют устное 

высказывание с опорой 

на план о дне 

рождения.  

Пишут короткое 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

ключевые слова, план в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку 

/структуре / иллюстрациям; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  
с. 43 

  

Рабочая 

тетрадь: 

 с. 41 



письменное сообщение 

о своем дне рождения 

по образцу. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на план. 

Ученик получит возможность научиться делать 

записи. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять реалии своей жизни на 

немецком языке. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 
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Deshalb/Поэтому 

Сложносочиненные 

предложения с  

союзом deshalb. 

Тренировка 

диалогической речи  

при проведении 

опроса в классе на 

тему: "Как проходит 

твой день 

рождения?" с. 44 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

используя союз deshalb. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения с союзом 

deshalb. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с использованием союза deshalb. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания, используя союз deshalb. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматика): ученик научится правильно 

писать  и говорить   сложносочиненные 

предложения с союзом. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять родную страну и культуру 

на немецком языке. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку 

/структуре / иллюстрациям; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения 

Учебник:  
с. 44 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 42 

№7 
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Projekt/Проект.  

Подготовка к 

Осваивают и 

употребляют в речи 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая  и монологическая речь): ученик 
Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
Личностные УУД: 

формировать 
Учебник:  
с. 45 



созданию проекта: 

"Планирование 

праздника".  

Введение новой 

лексики на тему 

"Продукты и посуда 

для праздника". 

Обсуждение 

вечеринки в классе 

с использованием 

новой лексики. 

Работа в группах. 

с. 45 

новые ЛЕ. 

Воспринимают на слух 

и полностью (или в 

основном) понимают 

аудиотекст, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Работают в группах 

(планирование 

вечеринки).  

Задают вопросы  по 

образцу и отвечают на 

них.  

Каждая группа  

рассказывает о своей 

вечеринке. 

научится вести монолог  и диалог  в стандартных 

ситуациях  неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения.  

Коммуникативные умения  (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста 

уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка и 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

 (оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

 

Рабочая 

тетрадь: 

 с. 43 

№ 8  
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Аудирование. 

Спряжение глаголов 

haben и sein в 

прошедшем 

повествовательном 

времени.  

Полный перевод 

диалога. 

Преобразование 

предложений из 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание 

аудиотекста.  

Читают и понимают 

основное содержание 

текста.  

Осваивают и 

употребляют в речи 

вторую форму глаголов 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения.  

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  
с. 46 

 упр. 8, 9 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 43 

 №.9 

 



настоящего времени 

в простое 

прошедшее. 

Инсценирование 

диалога. 

с. 46 

haben и sein. 

Составляют 

предложения с второй 

формой глаголов haben 

и sein по образцу.  

Составляют рассказы 

по образцу. 

Инсценируют диалог. 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматика): ученик научится правильно 

писать  и говорить   предложения в простом 

прошедшем времени. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 
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Phonetik/Фонетичес

кие упражнения (а - 

ä - е - i  долгие).  

Новые ЛЕ: указание 

времени в прошлом: 

letztes Jahr, letzten 

Monat …  

Тренировка  

диалогической и 

монологической 

речи. Игра "Что 

было вчера, 

позавчера…" 

с. 47 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (указание 

времени в прошлом: 

letztes Jahr, letzten 

Monat… ).  

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, придумывают 

заголовки к рисункам. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи  

новые ЛЕ. 

Разыгрывают диалог-

расспрос по образцу, с 

опорой на ключевые 

слова, с 

использованием 

указания времени в 

прошлом: letztes Jahr, 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

немецкого языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

Учебник:  
с. 47  

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 44 

№11 

 



letzten Monat…  

 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

словосочетания для обозначения времени в 

прошлом. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

45/23 

 

Аудирование. 

Пересказ 

услышанного 

текста. Рассказ о 

состоявшейся вчера 

вечеринке.  

Ответы на вопросы.  

с. 47 

№12 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ.  

Читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах. 

Составляют список 

событий и на его 

основе представляют 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова / план. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Коммуникативные УУД:  

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, 

систематизировать 

полученную информацию 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник:  

с. 47 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 44 

№12 

 



устный/письменный 

рассказ. 

ученик научится писать небольшие рассказы с 

опорой на план.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи формы 

глаголов в простом прошедшем времени.  

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

46/23 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 5. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тестовой  работе 5.  

Выполнение 

упражнений. 

 Работа со 

страницей  48. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 45-46 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке). 

47/24 Контроль усвоения 

материала модуля 5. 

Тестовая работа 5. 

Аудирование 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 

Рабочая 

тетрадь:  



и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Модуль 6. Meine Stadt/Мой город. – 9 часов 

48/24 

 

Meine Stadt/Мой 

город. 

Тренировка 

понимания 

информации на 

слух. Описание 

картинки с 

использованием 

новой лексики. 

Фонетические  

упражнения (Ich-

Laut und Ach-Laut).  

с. 49-50 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание текста на 

слух. 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, передают 

основные идеи текста 

своими словами. 

Выделяют ключевую 

информацию в тексте, 

делают записи и на их 

основе устно делают 

краткий пересказ 

текста. 

  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на записи (ключевые слова/ план). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец / план. 

Ученик получит возможность научиться делать 

записи. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится соблюдать существующие в немецком 

языке нормы лексической сочетаемости. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  

с.49-50 

№1 

 

Рабочая 

тетрадь: 

с. 48 

№1 

 

49/25 

 

Blick aus dem 

Fenster/|Вид из окна. 

Читают и понимают 

основное содержание 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 
Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 
Личностные УУД: 

формировать  
Учебник:  
с. 50 



Описание 

иллюстраций с 

опорой на  образец. 

Рассказ о своем 

городе. 

Отработка 

выражения es gibt 

с. 50 

текста. 

Исправляют, 

добавляют факты. 

Представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе текста.  

 Играют «в цепочку», 

тренируя при этом  

выражение es gibt. 

 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой на план. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится описывать иллюстрации. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая и грамматическая  сторона 

речи): ученик научится использовать выражение es 

gibt, после которого требуется неопределенный 

артикль и вин.падеж. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять свой город на немецком 

языке. 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

описание 

своего города 

по образцу  

 (оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 48,  

№2,3,4.  

50/25 

 

Чтение  текста и 

полный его  

перевод. Работа в 

группах. Пересказ  

текста от 3 лица.  

Тренировка 

полилогической 

речи. Работа в 

командах. Описание 

иллюстраций. 

с. 51 

№5 

Обсуждают  

услышанную 

информацию. 

Определяют, какие 

картинки подходят к 

тексту.  

По аналогии 

рассказывают о своем 

городе. 

Ведут диалог 

этикетного характера 

по аналогии с 

образцом, соблюдая 

нормы речевого 

этикета.  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик получит 

возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

Учебник:  
с. 51 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 49,   

№ 5 



иностранного языка. 
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Schulwege/Дорога в 

школу. 

Описание 

собственного пути в 

школу с 

использованием 

опорных 

конструкций.  

Предлоги mit, zu.  

с. 51 

Осваивают значение 

незнакомых ЛЕ. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают навыки 

поискового чтения. 

Пишут по образцу 

текст о своем пути в 

школу. 

Осваивают и 

отрабатывают 

использование в 

предложениях 

предлогов mit, zu. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится 

рассказывать о своем пути в школу в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

предлоги mit, zu. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  
с. 51 

№6 

  

Рабочая 

тетрадь:  
с. 49   

№ 6 
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Nach dem Weg 

fragen/Спрашиваем 

дорогу в 

незнакомом месте. 

Аудирование. 

Запрашивание 

информации о 

местонахождении 

объекта, объяснение 

дороги. 

 Порядковые  

числительные 

(первая, вторая, 

третья улица). 

с. 52 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содержание текста на 

слух. 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Собирают информацию 

о дороге к …, пишут 

короткое сообщение 

описывают путь  с 

опорой на образец. 

Систематизируют  

информацию о 

способах описания  

пути в школу/домой/.... 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание услышанного и 

прочитанного текста без опоры на текст. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  
с. 52 

  

Рабочая 

тетрадь:  
с. 49,  

 № 7 



Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

порядковые числительные при  описании пути 

(первая улица, …). 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала; представлять 

родную страну и культуру на немецком языке. 
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Am Bahnhof/У 

вокзала. 

Чтение текста с 

правильным  

фразовым и 

логическим 

ударением.  

Предлоги с 

дательным 

падежом.  

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Работа в группах. 

Освоение и 

употребление в речи 

новых ЛЕ (предлоги 

с дат. падежом).  

с. 53 

Отрабатывают 

фразовое ударение. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (предлоги с 

дат. падежом). 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

фразы-клише. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Учебник:  
с. 53 

упр. 14   

Рабочая 

тетрадь:  
с. 51 ,  

№ 8-10 

 



Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

предлоги (с дат. падежом). 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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Ein Wochenende in 

Frankfurt/Выходные 

во Франкфурте 

Чтение на перевод 

электронного 

письма (по 

пройденной  

лексике).  

Прошедшее 

разговорное время 

Perfekt (рамочная 

конструкция). 

Упражнение на 

выбор правильного 

причастия 2. 

с. 54-55 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ, учатся их 

правильно писать и 

произносить. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах. 

Подбирают заголовки к 

картинкам.  

Делают записи на 

основе услышанного 

текста, устно кратко 

передают основное 

содержание.  

Осваивают и 

тренируют в речи 

прошедшее 

разговорное время 

Perfekt. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

Коммуникативные УУД:  

владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

немецкого языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

Учебник:  

с. 54-55 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 51 

№10-11 



и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

изученные грамматические явления. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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Контроль усвоения 

материала модуля 6. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тестовой  работе 6.  

Работа со страницей  

56. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 6 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 53-54 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке). 

56/28 Контроль усвоения 

материала модуля 6. 

Тестовая работа 6. 

Аудирование 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 

Рабочая 

тетрадь:  



самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Модуль 7. Ferien/Каникулы – 7 часов 
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Ferien/Каникулы 

Соотнесение 

услышанного текста  

с иллюстрациями. 

Интервьюирование 

одноклассников 

"Что ты  делаешь на 

каникулах". 

Анализирование 

ответов. 

Отработка новой 

лексики в диалоге.  

Работа со словарём: 

новые незнакомые 

слова, правильное 

произношение, 

определение части 

речи, изменение 

грамматической 

формы.   

Отработка 

фразового ударения. 

с. 57-58 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (названия 

стран и активностей  в 

отпуске).  

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом, с 

использованием фраз 

этикетного характера. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах.  

Записывают 

предложения  о своих 

занятиях на каникулах.  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную /интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять формирование 

и развитие логики, умение 

применять ее в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

Личностные УУД: 

Совершенствовать 

основы  общения на 

иностранном  языке 

 

Учебник:  

с. 57-58 

 

Рабочая 

тетрадь: 

с. 56 



и употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

названия городов и стран с предлогом nach, in … 
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Reisegepäck/Багаж 

Введение новой 

лексики (багаж - 

одежда). 

Планирование 

поездки с 5 

остановками  в 

немецкоязычных 

странах. 

 Молодежные 

турбазы. 

Создание плаката в 

классе. 

Освоение и 

употребление в речи 

новых ЛЕ (названия 

предметов багажа). 

с. 59 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (названия 

предметов багажа). 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста.  

Разыгрывают короткие 

диалоги по образцу. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах.  

Отрабатывают навыки 

произношения.  

Создают плакат – 

постер в классе. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную /интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

изученные ЛЕ. 

Ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится создавать вместе с 

одноклассниками  плакат - постер с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, сообщать о себе требуемую 

информацию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

немецкого языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

Учебник: 

 с. 59 

  

Рабочая 

тетрадь:  
с. 57, 

 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке). 



коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

изученные грамматические конструкции. 

59/30 

 

Deutschlernen in den 

Ferien/Изучение 

немецкого языка на 

каникулах. 

Образовательные 

поездки.  

Дискуссия (ЗА и 

ПРОТИВ). 

Чтение текста и 

нахождение 

запрашиваемой 

информации.  

с. 60 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ.  

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

фразы этикетного 

характера. 

Отрабатывают 

произношение и 

фразовое ударение.  

Отрабатывают навыки 

дискуссии (ЗА и 

ПРОТИВ). 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

дискуссию, диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

изученные грамматические конструкции. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и  

чтении. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник:  

с. 60 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с.58- 59, 

№ 5,6,  

 

 



60/30 

 

Phonetik/Фонетичес

кие упражнения: ng. 

Причастие 2: 

образование у 

слабых и сильных 

глаголов. Perfekt.   

Рамочная 

конструкция.  

Haben или sein? 

Тренировка 

монологической 

речи в Perfekt. 

с.61 

Отрабатывают  

произношение ng. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (причастие2 

слабых и сильных 

глаголов). 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию.  

Проводят мозговой 

штурм на тему –какой 

вспомогательный 

глагол использовать в 

Perfekt, haben или sein? 

(с опорой на 

приведенные 

примеры). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 

диалог  с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

рамочные конструкции. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  

с. 61 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 59, 

№ 8, 9,10 

 

61/31 

 

Чтение и и полный 

перевод 

страноведческого  

текста о 

путешествиях 

жителей  

немецкоязычных 

стран.  

Планирование  

поездки в 

немецкоязычные 

страны.  

Написание 

открытки с места 

отдыха. 

с. 62-63 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Составляют устные 

высказывания на 

основе прочитанного. 

Пишут короткие 

рассказы с опорой на 

образец  (планирование 

поездки). 

Пишут открытку с 

места отдыха с опорой 

на образец. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой (ключевые слова) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник:  

с. 62-63 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 60, 

№ 12-13 

 



научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

от конкретных условий 

62/31 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 7. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

тестовой  работе 7.  

Работа со страницей  

64. 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 7 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 7 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 61-62 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке). 

63/32 Контроль усвоения 

материала модуля 7. 

Тестовая работа 7. 

Аудирование 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 7 

 

Рабочая 

тетрадь:  

Große Pause/Большая перемена- 5 часов 

64/32 

 
Große 

Pause/Большая 

перемена. 

Аудирование.  

Чтение и 

обсуждение 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Составляют устные 

высказывания на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с 

вербальной опорой (ключевые слова) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

Учебник:  

с. 65 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 64 



комикса. 

с.65 

 

Пишут короткие 

рассказы с опорой на 

образец. 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

 

65/33 Разговорный 

тренинг. 

Тренировка 

диалогической и 

монологической  

речи. 

с.66 

Осваивают программу 

скороговорения.  

Отрабатывают 

произношение и 

фразовое ударение.  

Отрабатывают навыки 

ведения дискуссии. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

дискуссию, диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится употреблять в речи изученные 

грамматические явления (в быстром темпе). 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и  

чтении. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание 

текста по его заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник:  

с. 66 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 64-65 

 

 

66/33 Повторение 

изученного 

Применяют 

приобретенные знания, 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
Личностные УУД: 

формировать 
Учебник:  

c. 67-6 



материала. 

Грамматика в 

упражнениях. 

Подготовка к 

итоговой тестовой 

работе. 

Игровой урок – 

викторина: 

Занимательная 

грамматика. 

с.67-68 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения. 

Участвуют в 

викторине. 

Повторение изученного за год материала. коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 66-68 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке). 

67/34 Итоговая  тестовая 

работа.  

Аудирование 

Используют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Проведение итоговой контрольной работы. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

применять методы 

информационного поиска  

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 69-71 

(дифференциро

ванно – по 

индивидуально

й 

потребности в 

отработке).  

68/34 Работа над 

ошибками. 

Заключительный  

урок. Подведение 

итогов. Повторение 

пройденного 

материала в играх. 

с.69-70 

Используют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 
Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания 

 



создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 
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