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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому)  для 6 «Б» класса общеобразовательной школы составлена на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на педагогическом совете 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 2015 года) 

 Учебного плана МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Календарного графика учебно-воспитательной работы  МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом № 

03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Курагинская СОШ №7, утвержденного приказом №178 от 31.08.2016 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особен-

ностей учащихся.  Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования. Программа рассчитана на 105 часов, из рас-

чета 3 часа в неделю. Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-

просы) в рамках освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сооб-

щать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (по-

будительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СТРУКТУРА КУРСА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» 

№ п/п Показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ИТОГО за уровень 

1.  Кол-во часов в неделю 3 3 3 3 3 3 

2.  Кол-во учебных недель 34 35 35 35 34 173 

3.  Кол-во часов в год 102 105 105 105 102 519 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ КУРСА  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)» В 6 «Б» КЛАССЕ 

 

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

1.  Тема 1. Здравствуй, школа. Курс повторения. 4 часа 

2.  Тема 2. Начало учебного года. Везде ли оно одинаково?  14 часов 

3.  Тема 3. На улице листопад  14 часов 

4.  Тема 4. Немецкие школы. Какие они?  16 часов 

5.  Тема 5. Что делают наши немецкие друзья в школе  16 часов 

6.  Тема 6. Один день нашей жизни. Какой он?  14 часов 

7.  Тема 7.  Поездка класса по Германии. Разве это не здорово?  15 часов 

8.  Тема 8. В конце учебного года весѐлый маскарад!  10 часов 

Итого: 105 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметное содержание речи 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги.  

 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, опи-

сание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в вос-

принимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
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Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отры-

вок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозна-

ченного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных тек-

стах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). Основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных празд-

ников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, куль-

туры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о неко-

торых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в си-

туациях повседневного общения.  

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

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

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ) 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, 6 «Б» КЛАСС (105 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Тема 1. Здравствуй, школа. Курс повторения. (4 часа) 

1.  Введение. Развитие умения говорения: диалог-обмен мнениями: «Здравствуй, школа». 1   

2.  Развитие лексических навыков: описание типичного немецкого города.  1   

3.  Развитие умения аудирования с пониманием основного содержания: на улицах города. 1   

4.  Развитие умения чтения с пониманием основного содержания: стихотворение “Ich bin ich” 1   

5.  Входная контрольная работа. 1   

Тема 2. Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? (14 часов) 

6.  Развитие умения говорения: монологическое высказывание «Начало учебного года». 1   

7.  Развитие лексических навыков: школьные новости. 1   

8.  Развитие умения письма: написание личного письма «Воспоминания о летних каникулах» 1   

9.  
Развитие умения чтения с полным пониманием содержания: начало учебного года в разных стра-

нах. 
1   

10.  
Развитие умения чтения с выборочным пониманием содержания с использованием двуязычного 

словаря «Гномы» 
1   

11.  Развитие грамматических навыков: Perfekt – сложное прошедшее время. 1   

12.  Употребление прошедших времѐн в письменной  и устной речи. 1   

13.  Развитие умения письма: воспоминания о первом школьном дне. 1   
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14.  Употребление глаголов stellen, legen, setzen в сложном прошедшем времени. 1   

15.  Развитие умения аудирования с выборочным пониманием содержания: новая учительница 1   

16.  Развитие умения говорения: диалог-расспрос «Первый день в школе» 1   

17.  Развитие умения чтения с полным пониманием содержания: «школа животных» 1   

18.  Контрольная работа № 1 по теме «Начало учебного года. Везде ли оно одинаково?» 1   

19.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний: начало учебного года в Германии 1   

Тема 3. На улице листопад (14 часов) 

20.  Развитие умения чтения с полным пониманием содержания: на улице листопад. 1   

21.  Развитие умения говорения: монологическое высказывание «Погода осенью». 1   

22.  Развитие лексических навыков для продуктивного усвоения: фрукты и овощи. 1   

23.  Развитие умения аудирования с выборочным пониманием содержания: стихотворение Herbst. 1   

24.  Развитие умения чтения с полным пониманием содержания: маленькая ведьмочка. 1   

25.  Развитие грамматических навыков: образование Partizip II сильных и слабых глаголов. 1   

26.  Развитие грамматических навыков: Perfekt сильных и слабых глаголов. 1   

27.  Развитие грамматических навыков: спряжение глагола “sein” в простом прошедшем времени. 1   

28.  Развитие умения аудирования с детальным пониманием содержания: осень в лесу. 1   

29.  Развитие умения говорения: комбинированный диалог «В магазине» 1   

30.  Развитие умения говорения: комбинированный диалог «В магазине» 1   

31.  Развитие грамматических навыков: степени сравнения имен прилагательных и наречий 1   

32.  Контрольная работа № 2 по теме «На улице листопад» 1   

33.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний: мой бумажный змей. 1   

Тема 4. Немецкие школы. Какие они? (16 часов) 
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34.  Развитие лексических навыков для продуктивного усвоения: немецкие школы. 1   

35.  Развитие умения говорения: монологическое высказывание «Описание помещений школы». 1   

36.  Развитие умения говорения: диалог-расспрос «Описание кабинетов». 1   

37.  Развитие умения письма: письменное высказывание «Описание родной школы». 1   

38.  Развитие умения чтения с полным пониманием содержания: школа мечты. 1   

39.  Развитие грамматических навыков: предлоги местоположения. 1   

40.  Развитие грамматических навыков: возвратные глаголы. 1   

41.  Развитие грамматических навыков: возвратные глаголы. 1   

42.  Развитие грамматических навыков: сильное и женское склонение имен существительных. 1   

43.  Развитие грамматических навыков: слабое склонение имен существительных. 1   

44.  Развитие умения аудирования: экскурсия по школе. 1   

45.  Развитие умения аудирования: весѐлые школьные истории. 1   

46.  Употребление лексических единиц по теме «Здание школы»  1   

47.  Проект «Школа будущего» 1   

48.  Контрольная работа № 3 по теме «Немецкие школы. Какие они?» 1   

49.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний: немецкие школы. 1   

Тема 5. Что делают наши немецкие друзья в школе (16 часов) 

50.  Развитие лексических навыков для продуктивного усвоения: предметы школьного расписания. 1   

51.  Развитие умения говорения: время. Как спросить о времени? 1   

52.  Развитие умения говорения: время. Как спросить о времени? 1   

53.  Развитие умения чтения с выборочным пониманием содержания: утренний распорядок дня. 1   

54.  Развитие грамматических навыков: предлоги местоположения. 1   
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55.  Развитие грамматических навыков: Prateritum – простое прошедшее время.  1   

56.  Развитие грамматических навыков: Prateritum сильных глаголов. 1   

57.  Развитие грамматических навыков: три основные формы глагола. 1   

58.  Развитие грамматических навыков: спряжение неправильных глаголов в прошедших временах. 1   

59.  
Развитие умения аудирования с выборочным пониманием содержания: весѐлые школьные исто-

рии. 
1   

60.  Развитие страноведческих знаний: школьные оценки в Германии. 1   

61.  
Развитие умения чтения с выборочным пониманием содержания: первое дело комиссара Кни-

пельса 
1   

62.  Развитие умения говорения: монологическое высказывание «Распорядок рабочего дня». 1   

63.  Развитие умения письма: личное письмо «Моѐ хобби». 1   

64.  Развитие умения говорения: диалог-расспрос «Моѐ отношение к школьной жизни» 1   

65.  Проект «Школьные происшествия». 1   

66.  Контрольная работа № 4 по теме «Что делают наши немецкие друзья в школе?» 1   

67.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний: чтение книг – это хобби? 1   

Тема 6. Один день нашей жизни. Какой он? (14 часов) 

68.  Развитие лексических навыков для продуктивного усвоения: «Распорядок дня. Свободное время» 1   

69.  Развитие умения аудирования с пониманием основного содержания: письмо Эльке 1   

70.  Развитие грамматических навыков: возвратные глаголы 1   

71.  Развитие грамматических навыков: склонение имен существительных 1   

72.  Развитие умения чтения с полным пониманием содержания: письмо Штеффи из Касселя  1   

73.  Развитие умения письма: личное письмо «Tierfreunde» 1   

74.  Развитие умения чтения диалога: праздник в зоопарке 1   
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75.  Развитие умения аудирования с полным пониманием содержания: разговор по телефону 1   

76.  Развитие умения аудирования с полным пониманием содержания: разговор по телефону 1   

77.  Развитие умения письма: мой распорядок дня 1   

78.  Развитие умения письма: немецкие пословицы и поговорки 1   

79.  Развитие умения аудирования с выборочным пониманием содержания: сказка о животных 1   

80.  Контрольная работа № 5 по теме «Один день нашей жизни. Какой он?» 1   

81.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний:  хобби немецких детей 1   

Тема 7.  Поездка класса по Германии. Разве это не здорово? (15 часов) 

82.  Развитие лексических навыков для продуктивного усвоения: поездки классом на экскурсии. 1   

83.  Развитие умения чтения с детальным пониманием содержания: достопримечательности Берлина. 1   

84.  
Развитие умения аудирования с выборочным пониманием содержания: достопримечательности 

Франкфурта - на Майне. 
1   

85.  Развитие умения чтения: достопримечательности Бремена. 1   

86.  
Развитие умения говорения: монологическое высказывание «Выбор цели поездки и вида транс-

порта». 
1   

87.  Развитие умения письма: составляем план поездки 1   

88.  
Развитие умения аудирования с выборочным пониманием содержания: где и как питаются немец-

кие школьники. 
1   

89.  Развитие грамматических навыков: образование Perfekt  с глаголами движения. 1   

90.  Развитие грамматических навыков: предлоги дательного и винительного падежей 1   

91.  Развитие умения говорения: диалог-расспрос «Умение ориентироваться в немецком городе». 1   

92.  Развитие умения говорения: общение с официантом в кафе. 1   

93.  Проект «Поездка в Германию. Что стоит посмотреть?» 1   

94.  Развитие умения чтения: достопримечательности Гамбурга 1   
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95.  Контрольная работа № 6 по теме «Поездка класса по Германии. Разве это не здорово?» 1   

96.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний:  классная поездка 1   

Тема 8. В конце учебного года весѐлый маскарад! (10 часов) 

97.  Развитие лексических навыков для продуктивного усвоения: одежда для детей и взрослых.    

98.  Развитие умения письма: объявление о проведении карнавала    

99.  Развитие грамматических навыков: Futurum – будущее время.    

100.  Развитие лексических навыков: описание внешности человека.    

101.  Развитие умения говорения: описание внешности человека по фотографии    

102.  Развитие умения чтения полилога: Эльке, Йорг и Габи    

103.  Итоговая контрольная работа за курс 6 класса.    

104.  Работа над ошибками. Развитие страноведческих знаний: герои немецких сказок    

105.  Развитие умения чтения: Золушка. Итоговый урок.    

 


