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Пояснительная записка 

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

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 с 

изменениями «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 № 19644); разработана на основе авторской программы О.А. Радченко 

«Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды плюс» 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2018).  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

   гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учѐта рабочей программы воспитания: 

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

— инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

— применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

— применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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— выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

— установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии со стандартом направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание важности изучения иностранного 

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

адаптации; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено, прежде всего, на реализацию следующих задач: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, а именно:  

       — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — социокультурная/межкультурная 

компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 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, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала немецкого языка:  
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—  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков в целом и немецкого, в частности, и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

—  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного (немецкого) языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни, путѐм информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования, 

входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На каждый год изучения 

иностранного языка с 5 по 9 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный (немецкий) язык» в 

6 классе выделяется 105 часов в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учѐтом 

годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объѐме за счѐт 

уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе немецкого 

языка 6 «Б, В» – 104. 

УМК учебного предмета 

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка в 6 классе по учебнику О. А. Радченко, И.Ф. Конго, К. Зейферт 

«Вундеркинды плюс. Немецкий язык. 6 класс» (М.: Просвещение, 2020). Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как одного из 

современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Для совершенствования образовательного 

процесса во время самостоятельного, дистанционного обучения, а также при наглядном предъявлении лексико-грамматического и 

страноведческого материала на уроках используются ресурсы РЭШ.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий).  
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Учащиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Учащиеся с низким уровнем 

обучаемости выполняют это же задание самостоятельно, но с использованием опор (схемы, таблицы, справочный материал). Учащимся с 

высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий УМК построено так, что они содержат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется 

возможность использования дифференциации по уровню творчества. Авторы дают в учебнике избыточное количество заданий, что 

позволяет применять дифференциацию по объему учебного материала.  

Запланировано контрольных работ – 4. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия М.А. Лытаева «Немецкий язык. 

Контрольные задания. 6 класс» (М.: Просвещение, 2019.). Пособие предназначено для учащихся 6 классов и ориентировано на требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным (письмо, 

сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным (монолог, диалог, полилог). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном 

аспектах иноязычной культуры. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды 

спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

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

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.  

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

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  
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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 в основных видах речевой деятельности 

Говорение: 

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

план, вопросы) в рамках освоенной тематики (рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, стране и странах изучаемого языка); 

 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: 

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

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах (прогноз погоды, 

объявления на вокзале/в аэропорту и др.), содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Чтение: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 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 разных жанров, построенные на изученном языковом материале, 

использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 



6 
 

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

понимание прочитанного. 

Письмо: 

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

адрес и т. д.); 

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

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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5) 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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

По окончании обучения в 7 классе уровень развития основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень 

сформированности языковых и речевых компетенций должны помочь обучающимся перейти в целом на уровень, соответствующий 

ступени А2 общеевропейских компетенций владения иностранным языком. Это предполагает соответствие следующим требованиям: 

Речевая компетенция в говорении 

— правильно произносить единицы активного словаря; соблюдать правила ударения в сложных словах; владеть интонацией 

побудительного предложения, а также сложносочинѐнного предложения; 

— реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее употребительные разговорные формулы;  

— описывать погоду, предмет; 

— вести двусторонний диалог-расспрос; 

— вести диалог-обмен мнениями; 

— вести этикетный диалог; 

— давать совет, реагировать на него; 

— делать краткое сообщение по заданной теме; 

— кратко выражать своѐ отношение к прочитанному; 
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— кратко передавать содержание прочитанного с опорой на текст. 

Речевая компетенция в чтении 

— читать вслух с полным пониманием содержания; 

— читать про себя с полным пониманием содержания; 

— читать про себя с общим пониманием содержания; 

— членить текст на смысловые части; выделять основную мысль и наиболее существенные факты; 

— пользоваться учебным немецко-русским словарѐм; 

— осуществлять ознакомительное чтение. 

Речевая компетенция в аудировании 

— полностью понимать речь учителя во время урока; 

— полностью понимать речь одноклассников, построенную на усвоенном материале; 

— воспринимать на слух небольшие тексты, предъявленные в звукозаписи, со зрительными опорами или без них; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых 

слов. 

Речевая компетенция в письменной речи 

— правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 

— писать короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам; 

— фиксировать письменно нужную информацию и обобщать еѐ по опорам; 

— использовать письменную речь для творческого самовыражения; 

— фиксировать письменно ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

— выписывать из текста нужную информацию. 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание позволяет судить об успешности овладения определенной частью учебного материала. 

2. Промежуточное оценивание проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности овладения разделом 

программного материала. 

3. Итоговое оценивание направлено на установление уровня владения языком, достигнутого в результате освоения значительного 

по объему материала (в конце четверти или учебного года). 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для их реального общения на 

немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом 

может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практичес

кие 

работы 

1. Берлин и Санкт – Петербург 12   01.09.2022-

28.09.2022 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным 

пониманием. 

Говорение 

«Знакомство», 

«Семья» (монолог и 

диалог). «В какой 

музей мы пойдѐм?» 

(дискуссия). «Что 

можно/нельзя делать 

на уроке?» (монолог). 

Рассказ о Берлине. 

Рассказ о Санкт-

Петербурге. Письмо 

Описание 

человека/друга 

(возраст, хобби и т. 

д.). Составление 

электронного письма 

(E&Mail) о подготовке 

к путешествию. 

Проект школьного 

музея (разработка 

рекламного плаката, 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный) 

 

РЭШ 
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билетов, подготовка 

экспонатов) 

2. Осень в Германии и России 13 1  29.09.2022-

27.10.2022 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным 

пониманием. 

Говорение: Времена 

года. Осень (монолог). 

Рассказ о погоде в 

своѐм регионе. 

Праздник 

Erntedankfest 

(монолог). Рассказ о 

человеке 

(представление кого-

либо). Рассказ о своей 

деятельности в 

свободное время 

Письмо Написать 

письмо о своѐм 

свободном времени, 

используя сравнения 

(gern, lieber ...). 

Описать/сравнить 

погоду в разных 

городах/в раз& ное 

время года. Форма 

написания личного 

письма. Фотовыставка 

„Herbst in meiner 

Heimat― 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

РЭШ 
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3. Распорядок дня 11   08.11.2022-

30.11.2022 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным пониманием 

Говорение Рассказ о 

своѐм дне „Mein 

Tagesablauf― 

Высказывание по теме 

«Школа в Германии и 

в России» (монолог). 

Дискуссия на тему 

„Unser 

Traumtagesablauf― 

Описать свой режим 

дня. Написать другу 

электронное письмо. 

Описать свою комнату 

и спросить, что стоит 

в комнате друга 

Проект (возможный 

вариант) 

Инсценировка сценок. 

 

 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 

4. Зимние праздники в Германии и 

России 

12 1  01.12.2022-

28.12.2022 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным пониманием 

Монологические 

высказывания о 

новогодних и 

рождественских 

персонажах: 

Weihnachtsmann, der 

heilige Nikolaus, 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

РЭШ 
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Vдterchen Frost. 

Oбучение 

высказыванию и 

обоснованию своего 

мнения: Mir gefдllt ... 

Ich finde ... 

Монологическое 

высказывание по теме 

„Wie feiern die 

Deutschen 

Weihnachten?― 

Обучение написанию 

личного письма 

ученика, о том, как 

проходит его день. 

Рождественское/новог

однее поздравление 

Проект (возможный 

вариант) 

Рождественский/новог

одний праздник. 

контрольная работа 

 

5. Внешность. Здоровье. Гигиена 14   10.01.2023-

08.02.2023 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным пониманием 

Высказывать просьбу, 

приказ. 

Соглашаться/отказыва

ться. Монологическое 

высказывание о 

каникулах. 

Монологическое 

высказывание по теме 

„Am Morgen―, „Mein 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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Tagesablauf―. 

Описание внешности 

человека (монолог) 

6. Мой город 14 1  09.02.2023-

16.03.2023 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным пониманием 

Говорение Рассказ о 

Гамбурге, Берлине, 

Санкт-Петербурге 

(монолог/диалог). 

Рассказ о своѐм 

городе/селе „Meine 

Stadt/Mein Dorf―. 

Монологические/диал

огические 

высказывания по 

темам „In der Freizeit. 

Am Wochenende―, 

„Das Wetter―, „Der 

Tagesablauf―  

Написать личное 

письмо о родном 

городе. 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

РЭШ 

7. Домашние животные в нашей 

жизни 

12   28.03.2023-

20.04.2023 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным 

пониманием. 

Монологическое 

высказывание „Was 

kцnnen die Tiere 

machen?―. Пересказ 

текста по плану. 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 
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Рассказ-описание 

животного (например, 

собаки) Обучение 

написанию 

электронного письма 

E-Mail. Написать 

письмо другу о своѐм 

любимом животном 

Проект: Стенгазета 

«Наши любимые 

животные» с фото. 

8. Карнавал в Санкт – Петербурге 16 1  25.04.2023-

31.05.2023 

Обучение 

аудированию с общим 

и полным пониманием 

Монологическое 

высказывание о 

карнавале в Кѐльне. 

Монологическое 

высказывание о 

карнавале в Санкт-

Петербурге 

 Описание 

одежды/карнавального 

костюма 

Проект «Разработка 

сценария для 

школьного 

карнавала». 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная работа 

 

РЭШ 

Общее количество часов по программе 104   
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Календарно-тематическое планирование 

6 «Б, В» класса 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока 

в теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

                                                  1 четверть                             25 уроков 

                                    1. Берлин и Санкт – Петербург                            12 уроков 

1 1.  01.09  Семья Хебелер. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1044/  

2 2.  06.09  Семья Хебелер и их хоббu. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1045/  

3 3.  07.09  Семья Хебелер едет в Берлин. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1046/  

4 4.  08.09  Завтра семья Хебелер едет в Берлин.  

5 5.  13.09  Мелани и еѐ дневник.  

6 6.  14.09  В музее Пергамон.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1047/  

7 7.  15.09  Необычные музеи.  

8 8.  20.09  Тренируем грамматику.  

9 9.  21.09  Семья Хеблер едет из Берлина в 

Гамбург. 

 

10 10.  22.09  Хайко и Мелани за компьютером.  

11 11.  27.09  Санкт-петербургский романс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/874/  

12 12.  28.09  Электронное письмо о подготовке к 

путешествию. 

 

                                              2. Осень в Германии и России                  13 уроков 

13 1.  29.09  Осень. Праздник урожая. https://resh.edu.ru/subject/lesson/875/  

14 2.  04.10  Электронное письмо  Маше и 

Антону. 

 

15 3.  05.10  Электронное письмо Маше и Антону.  

16 4.  06.10  Чьи яблоки спелее?   

17 5.  11.10  Диалоги об урожае и о Празднике 

урожая. 

 

18 6.  12.10  Образование степеней сравнения https://resh.edu.ru/subject/lesson/1048/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1045/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1047/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/874/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/875/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1048/
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прилагательных. 

19 7.  13.10  Образование степеней сравнения 

наречий. 

 

20 8.  18.10  Леса уже разноцветные!  

21 9.  19.10  Электронное письмо Meлaни и 

Хайкo.  

 

22 10.  20.10  Дневник Мелани.  

23 11.  25.10  Обобщающее повторение по теме 

«Осень в Германии и России». 

 

24 12.  26.10  Контрольная работа №1 «Осень в 

Германии и России». 

 

25 13.  27.10  Анализ результатов контрольной 

работы. 

 

                                                                      2 четверть                                                      23 урока 

                                                                                            3. Распорядок дня                                       11 уроков 

26 1.  08.11  Бабушка ищет своѐ кольцо. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1050/  

27 2.  09.11  Последнее воскресение. Каким оно 

было? 

 

28 3.  10.11  Поѐм вместе!  

29 4.  15.11  Вот так я провѐл день! Глаголы haben 

и sein. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/876/  

30 5.  16.11  Тренируем грамматику.   

31 6.  17.11  Жизнь без телевизора.  

32 7.  22.11  Школа и школьные предметы в 

России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/918/  

33 8.  23.11  Школьные предметы в Германии.  

34 9.  24.11  Интересная информация.  

35 10.  29.11  Поѐм вместе!  

36 11.  30.11  День лентяя.  

                       4. Зимние праздники в Германии и России                      12 уроков 

37 1.  01.12  Скоро Рождество! https://resh.edu.ru/subject/lesson/1051/  

38 2.  06.12  Покупки на Рождество - это детская 

игра? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6821/start/242322/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6821/start/242322/
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39 3.  07.12  Письмо для Марион.  

40 4.  08.12  День Святого Николая.  

41 5.  13.12  Мелани рассказывает в школе о Дне 

Святого Николая. 

 

42 6.  14.12  Что можно найти в мешке Святого 

Николая? 

 

43 7.  15.12  Рождественские блюда в Германии.  

44 8.  20.12  Рождественские пожелания.  

45 9.  21.12  Рождественские открытки.  

46 10.  22.12  Контрольная работа № 2 «Зимние 

праздники в Германии и России». 

 

47 11.  27.12  Анализ результатов контрольной 

работы. 

 

48 12.  28.12  Дневник Мелы.  

3 четверть                28 урок 

                                  5. Внешность. Здоровье. Гигиена                            14 уроков 

 

49 1.  10.01  Глаголы с возвратной частицей и без 

неѐ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/878/  

50 2.  11.01  Мелани недовольна своим братом.  

51 3.  12.01  Мелани ведѐт дневник.  

52 4.  17.01  Родительское письмо-сюрприз.  

53 5.  18.01  Читаем комиксы и электронные 

письма. 

 

54 6.  19.01  Советы от Марион. Один дома. https://resh.edu.ru/subject/lesson/880/ 

55 7.  24.01  Машин рецепт.  

56 8.  25.01  Что случилось с Машей?  

57 9.  26.01  Что случилось с Машей?  

58 10.  31.01  Советы Екатерины Второй. https://resh.edu.ru/subject/lesson/880/  

59 11.  01.02  Поѐм вместе!  

60 12.  02.02  Рассказ о Екатерине Второй.  

61 13.  07.02  Мой распорядок дня. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1049/  

62 14.  08.02  Описание внешности.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1049/
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                                            6. Мой город                                                     14 уроков 

63 1.  09.02  Екатерина Вторая в гостях у Маши.  

64 2.  14.02  Гамбург в картинках.  

65 3.  15.02  Гамбург - город моряков. https://resh.edu.ru/subject/lesson/881/  

66 4.  16.02  Современный Гамбург.  

67 5.  21.02  Город мечты Хейко. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6830/start/242665/  

68 6.  22.02   Что вы делаете в воскресенье?  

69 7.  28.02  Любимая улица семьи Хебелер в 

Гамбурге. 

 

70 8.  01.03  Посещение Петербурга.  

71 9.  02.03  План города. https://resh.edu.ru/subject/lesson/881/  

72 10.  07.03  Достопримечательности Санкт- 

Петербурга. 

 

73 11.  09.03  По вечерам Мелани делает записи в 

дневнике. 

 

74 12.  14.03  Контрольная работа № 3 «Мой 

город». 

 

75 13.  15.03  Анализ результатов контрольной 

работы. 

 

76 14.  16.03  Программа для туристического 

знакомства с любимым городом. 

 

4 четверть        28 уроков  

                          7. Домашние животные в нашей жизни                         12 уроков 

77 1.  28.03  Дядя Удо и его домашние животные. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1052/  

78 2.  29.03  На крестьянском дворе у дяди.  

79 3.  30.03  Азинелла. Что это такое?  

80 4.  04.04  Азинелла. Что это такое?  

81 5.  05.04  Кто же это такой?  

82 6.  06.04  Разнообразие пород собак.  

83 7.  11.04  Модальные глаголы.  

84 8.  12.04  Дневник Мелани.  

85 9.  13.04  День с Мелой и Хейко.  

86 10.  18.04  Такие у нас домашние животные. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1053/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6830/start/242665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1053/
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87 11.  19.04  Мы это знаем.  

88 12.  20.04  Письмо другу о своѐм любимом 

животном. 

 

                                  8. Карнавал в Санкт – Петербурге                                16 уроков 

89 1.  25.04  Всѐ для карнавала. https://resh.edu.ru/subject/lesson/884/  

90 2.  26.04  Покупаем джинсы.  

91 3.  27.04  Дети хотят принять участие в 

карнавале. 

 

92 4.  02.05  Семье Хебелер нужны новые вещи.  

93 5.  03.05  Кѐльнский карнавал. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1055/  

94 6.  04.05  Карнавал в Кѐльне.  

95 7.  10.05  День Санкт – Петербурга.  

96 8.  11.05  Кѐльнский собор.  

97 9.  16.05  Радиорепортаж.  

98 10.  17.05  Кто королева карнавала?  

99 11.  18.05  Рекламный плакат? Без проблем!  

100 12.  23.05  Контрольная работа №4 

«Карнавал в Санкт-Петербурге». 

 

101 13.  24.05  Анализ результатов контрольной 

работы. 

 

102 14.  25.05  Стихотворения о карнавале.  

103 15.  30.05  Повторение лексико-

грамматического материала. 

 

104 16.  31.05  Подведение итогов года.  

Всего:104 урока 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1055/
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