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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку, 6 класс.   

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

Маленький курс повторения. Здравствуй, школа! (6 часов). 

1. 1

. 

«Здравствуй, школа!» Знакомство с новым учебником, с новым персонажем 

учебника. Повторение и систематизация лексического и грамматического 

материал за 5 класс. 

1 01.09.2022-02.09.2022  

2.  Рассказ о типичном старом немецком городе. 1 05.09.2022-09.09.2022  

3.  Диалоги в ситуации «На улице города». 1 05.09.2022-09.09.2022  

4. 4

. 

Описание города, используя лексическую таблицу «Die Stadt». Стихотворе-

ние «Ich bin ich». 

1 05.09.2022-09.09.2022  

5.  Люди их профессии. Повторение лексики по теме «Профессия».  1 12.09.2022-16.09.2022  

6.   Решение КЗ: «дать свою оценку увиденному», «выразить своё мнение по по-

воду увиденного, используя выражения «Ich glaube ...», «Meiner Meinung 

nach…». Работа над стихотворением. Систематизация знаний по теме «В го-

роде». 

1  12.09.2022-16.09.2022  

I. Начало учебного года. Он повсюду одинаковый? (15 часов). 

7. 5

. 

Что учишь, то и знаешь! Поздравление с началом учебного года. Введение 

лексики «Начало учебного года». Тренировочные упражнения, нацеленные 

на употребление глаголов sich freuen, sich ӓrgern в речи. 

1 12.09.2022-16.09.2022  

8. 6

. 

Активизация новой лексики в речи. Отработка и закрепление новой лексики. 

Подстановочные упражнения на тренировку в употреблении глаголов 

wünschen, erfahren и выражения es gibt.  

1 19.09.2022-23.09.2022  

9. 7

. 

От чтения умнеют.  Начало учебного года в Германии. Стихотворение «По-

сле каникул». Письмо Эльке о начале учебного года. Текст «Начало учебного 

года в Германии».  

1 19.09.2022-23.09.2022  

10.  Начало учебного года в разных странах. Текст «Начало учебного года в раз-

ных странах». Текст «Гномики». 

1 19.09.2022-23.09.2022  

11. 8
. 

Грамматика! Это крепкий орех? Чем мы занимались летом? Образование 

Perfekt слабых глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

1 26.09.2022-30.09.2022  

12. 9РО с глаголами ставить, класть, вешать с дополнением в Akkusativ и обстоя- 1 26.09.2022-30.09.2022  
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. тельством места. 

13.  Тренировочные упражнения на употребление глаголов stellen, legen, hӓngen, 

setzen. 

1 26.09.2022-30.09.2022  

14. 1
0

. 

Слово- серебро, молчание-золото.  Но не про изучении иностранного язы-

ка! Развитие навыков диалогической речи. Решение КЗ: как «уметь по-

здравить с началом учебного года», «уметь расспросить о первом дне за-

нятий».  

1 03.10.2022-07.10.2022  

15.  Моя первая учительница. Обучение монологической и диалогической ре-

чи. 

1 03.10.2022-07.10.2022  

16.  Обучение аудированию. Знакомство с новым персонажем Öhrchen. Неболь-

шой текст (учитель представляет новую ученицу). 

1 03.10.2022-07.10.2022  

17.  Мы проверяем, что мы уже умеем. Контроль и самоконтроль знаний, навы-

ков и умений учащихся.  

1 10.10.2022-14.10.2022  

18.  Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме. Развитие навыков ситуа-

тивного общения. 

1 10.10.2022-14.10.2022  

19.  Юмор в школьной жизни. Шутки. Чтение текста «Die Schule der Tiere» с не-

знакомой формой глагола (Präteritum) с пониманием основного содержания.  

1 10.10.2022-14.10.2022  

20.  Deutsch lernen - Land und Leute kennen lernen. Германия. Работа с картой Гер-

мании. Защита проекта «Начало учебного года». 

1 17.10.2022-21.10.2022  

21.  Тестирование по теме « Начало учебного года. Он повсюду одинаковый? 

». 

1 17.10.2022-21.10.2022  

II. За окнами листопад (14 часов). 

22.  Что учишь, то и знаешь! Введение и активизация лексического материала 

по теме «Осень». Словообразование.  

1 17.10.2022-21.10.2022  

23.  Погода осенью Введение и первичное закрепление ЛЕ по теме «Овощи и 

фрукты».  Активизация лексики в речи.  

1 24.10.2022-28.10.2022  

24. 1
8

. 

От чтения умнеют. Развития умений и навыков чтения, и письма. Работа над 

стихотворением «Осень». Осень в городе. Развитие навыков монологической 

речи. Чтение текста с полным пониманием содержания.  

1 24.10.2022-28.10.2022  

25.  Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (аутентич-

ный текст- сказка Отфрида Пройслера «Маленькая ведьма». 

1 24.10.2022-28.10.2022  

26.  Грамматика! Это крепкий орех? Образование перфекта сильных глаголов.  1 07.11.2022-11.11.2022  

27.  Тренировка в употреблении Perfekt сильных глаголов в речи.  1 07.11.2022-11.11.2022  
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28.  Знакомство со спряжением глагола sein в Präteritum. 1 07.11.2022-11.11.2022  

29.  Обучение аудированию.  1 14.11.2022-18.11.2022  

30.  Слово - серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного язы-

ка! Развитие умений и навыков устной речи.  

1 14.11.2022-18.11.2022  

31.  Развитие навыков диалогической речи. Развитие навыков ситуативного 

общения. 

1 14.11.2022-18.11.2022  

32.  М проверяем. Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме. Степени 

сравнения прилагательных. 

1 21.11.2022-25.11.2022  

33.  Составление рассказа о любимом времени года. 1 21.11.2022-25.11.2022  

34.  Deutsch lernen - Land und Leute kennen lernen. Презентация проектов по теме 

«Осень».  

1 21.11.2022-25.11.2022  

35.  Тестирование по теме «За окнами листопад». 1 28.11.2022-02.12.2022  

III. Немецкие школы. Какие они? (14 часов). 

36.  Что учишь, то и знаешь! Предъявление и первичное закрепление новой лек-

сики по подтеме «Школьное здание». 

   

37.  Активизация новой лексики в речи. Описание классной комнаты.  1 28.11.2022-02.12.2022  

38.  От чтения умнеют. Развитие умений и навыков чтения, и письма. Различные 

типы немецких школ. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

1 05.12.2022-09.12.2022  

39.  Чтение аутентичного текста «Город хочет построить новую школу» с пред-

варительно снятыми трудностями. Составление высказывания «Моя школа». 

1 05.12.2022-09.12.2022  

40.  Грамматика! Это крепкий орех? Спряжение возвратных глаголов. Повторе-

ние предлогов с Dativ.  

1 05.12.2022-09.12.2022  

41.  Склонение существительных. Тренировка в употреблении Genitiv. 1 12.12.2022-16.12.2022  

42.  Склонение существительных. Тренировка в употреблении Genitiv. 1 12.12.2022-16.12.2022  

43.  Слово- серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка! 

Развитие навыков диалогической речи. Описание собственной школы или 

класса. 

1 12.12.2022-16.12.2022  

44.  Развитие навыков диалогической речи. Развитие навыков ситуативного об-

щения. 

1 19.12.2022-23.12.2022  

45.  Обучение аудированию (серия небольших рассказов о школе, а также 

задания для контроля понимания содержания прослушанного). 

1 19.12.2022-23.12.2022  

46.  Мы проверяем, что мы уже умеем. Повторение и систематизация ЛЕ и РО по 

теме.  

1 19.12.2022-23.12.2022  
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47.  Контроль умений и навыков чтения с полным пониманием содержания тек-

ста. Контролю навыков употребления новых грамматических явлений в речи. 

1 26.12.2022-27.12.2022  

48.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. Работа над картой 

Германии (географическое положение Германии).  

1 11.01.2023-13.01.2023  

49.  Тестирование по теме «Немецкие школы. Какие они?». 1  11.01.2023-13.01.2023  

 

IV. Что наши немецкие друзья делают в школе? (15 часов). 

     50. Что учишь, то и знаешь! Введение лексики «Школьные предметы» и трени-

ровка в употреблении новой лексики.  

1 16.01.2023-20.01.2023  

     51. Обучение ведению беседы «Который час?» (Презентация новой лексики). 

Чтение связного текста с иллюстрациями с основным содержанием. 

1 16.01.2023-20.01.2023  

    52. Грамматический материал. Спряжение глагола и употребление модального 

глагола dürfen «иметь разрешение». 

1 16.01.2023-20.01.2023  

    53. Грамматика! Это крепкий орех? Систематизация предлогов с двойным 

управлением с Dativ и Akkusativ. Partizip II слабых и сильных глаголов. 

1 23.01.2023-27.01.2023  

    54. Основные формы глаголов. Präteritum слабых и сильных глаголов на основе 

текста (сочинение Йорга о его друге монстре).  

1 23.01.2023-27.01.2023  

    55. Систематизация грамматических навыков и умений (основные формы глаго-

ла).  

1 23.01.2023-27.01.2023  

     56. Обучение аудированию. 1 30.01.2023-03.02.2023  

     57. От чтения умнеют. Контроль понимания содержания и тренировка в исполь-

зовании нового языкового мате риала. Чтение текста с пропусками, вставляя 

глаголы в Präteritum. 

1 30.01.2023-03.02.2023  

     58. Чтение текста – комикса с полным пониманием «Первый криминальный слу-

чай комиссара Книпеля». Групповом обсуждении происшествия  

1 30.01.2023-03.02.2023  

     59. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного 

языка!  Развитие навыков диалогической речи, развитие умений и навыков 

в ведении диалога-интервью.  

1 06.02.2023-10.02.2023  

    60. Повторение ЛЕ и РО по теме. Микродиалоги о любимых школьных предме-

тах. 

1 06.02.2023-10.02.2023  

     61. Мы проверяем, что мы уже умеем. Контроль уровня сформированности уме-

ний и навыков понимать небольшие по объёму тексты на слух. Развитие 

1 06.02.2023-10.02.2023  
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навыков ситуативного общения.  

    62. Чтение сказки «Золушка» с пониманием основного содержания текста, в ко-

тором употребляется Präteritum и довольно много незнакомых слов.  

1 13.02.2023-17.02.2023  

 Учить немецкий язык –знакомиться со страной и людьми. Информация о 

том, какие книги любят немецкие дети. 

1 13.02.2023-17.02.2023  

     64. Тестирование по теме «Что наши немецкие друзья делают в школе?». 1 13.02.2023-17.02.2023  

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

   65. Что учишь, то и знаешь! Предъявление и закрепление новой лексики. Введе-

ние лексики «Распорядок дня». 

1 20.02.2023-24.02.2023  

   66. Работа с текстом «Хобби». Закрепление новой лексики по теме «Хобби» в 

речи. Решение КЗ: «беседовать о распорядке дня», «выражать своё отноше-

ние к различным увлечениям (хобби)».  

1 20.02.2023-24.02.2023  

   67. Многозначность частицы zu. Систематизация предлогов дательного падежа. 1 27.02.2023-03.03.2023  

   68. Грамматика! Это крепкий орех? Систематизация знаний склонения суще-

ствительных (повторить все типы склонения существительных), возвратных 

глаголов.  

1 27.02.2023-03.03.2023  

    69. Повторение временных форм глагола Präsens, Präteritum, Perfekt. Основные 

формы глаголов.  

1 27.02.2023-03.03.2023  

     70. От чтения умнеют. Обучение работе с текстом.  1 06.03.2023-10.03.2023  

     71. Чтение текста с полным пониманием содержания, используя словарь, сноски, 

комментарий. 

1 06.03.2023-10.03.2023  

     72. Обучение аудированию. 1 13.03.2023-17.03.2023  

     73. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного 

языка! Обучение устной речи. Развитие диалогической речи (диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями).  

1 13.03.2023-17.03.2023  

74. Повторение ЛЕ и РО по теме. 1 13.03.2023-17.03.2023  

75. Мы проверяем, что мы уже умеем. Конкурс на лучшего чтеца (чтение вслух). 

Систематизация лексики на основе словообразования.  

1 20.03.2023-24.03.2023  

76. Развитие навыков ситуативного общения. 1 20.03.2023-24.03.2023  

77. Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми! Информация об 

увлечениях, которые особенно популярны в Германии.  

1 20.03.2023-24.03.2023  

78. Тестирование по теме « Один день нашей жизни. Какой он?».  1 03.04.2023-07.04.2023  

VI. Коллективная поездка по Германии. Это не великолепно? (16 часов). 
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79. От чтения умнеют. Подготовка к поездке в Германию. Введение лексики. 1 03.04.2023-07.04.2023  

80. Поездка в Берлин. Чтение письма, советы путешественникам, мини-

текстов о достопримечательностях Берлина с полным пониманием содер-

жания. 

1 03.04.2023-07.04.2023  

81. Чтение текста «Поездка во Франкфурт-на-Майне» с полным пониманием со-

держания прочитанного.  

1 10.04.2023-14.04.2023  

82. Бремен и его достопримечательности. 1 10.04.2023-14.04.2023  

83. Что учишь, то и знаешь! Употребление возвратных глаголов. Инфинитив с 

«zu».  

1 10.04.2023-14.04.2023  

84. Знакомство с культурой приема пищи в Германии. 1 17.04.2023-21.04.2023  

85. Грамматика! Это крепкий орех? Образование Перфект с глаголами движения 

и перемены состояния.  

1 17.04.2023-21.04.2023  

86. Тренировочные упражнения на активизацию нового грамматического мате-

риала Перфект с глаголами движения и перемены состояния.  

1 17.04.2023-21.04.2023  

87. Повторение предлогов дательного и винительного падежей. 1 24.04.2023-28.04.2023  

88. Слово- серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка!  

Учимся ориентироваться в городе. 

1 24.04.2023-28.04.2023  

89. Ситуативное общение. Диалогическая речь по подтеме «В кафе». 1 24.04.2023-28.04.2023  

90. Wir sind ganz Ohr. Развитие навыков аудирования. Ориентируемся в незна-

комом городе.  

1 01.05.2023-05.05.2023  

91. Мы проверяем, что уже умеем. Повторение и систематизация ЛЕ и РО по те-

ме. Perfekt в речи (в том числе со вспомогательным глаголом sein).  

1 01.05.2023-05.05.2023  

92. Чтение текста «Гамбург» с иллюстрациями с пониманием основного содер-

жания текста. 

1 01.05.2023-05.05.2023  

93. Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми! Объявление о 

предстоящей поездке класса, её цели, стоимости, об условиях проживания.  

1 08.05.2023-12.05.2023  

94. Тестирование по теме «Коллективная поездка по Германии. Это не ве-

ликолепно?». 

1 08.05.2023-12.05.2023  

VII. В конце учебного года – весёлый маскарад (8 часов). 

95. От чтения умнеют. Объявление о проведении карнавала.  Ознакомление с 

будущим временем Futur I.  

1 15.05.2023-19.05.2023  

96. Введение лексики по теме «Одежда».  1 15.05.2023-19.05.2023  

97. Презентация проекта «Мой любимый сказочный персонаж». 1 15.05.2023-19.05.2023  
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98. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного язы-

ка! Развитие навыков диалогической речи: работа над текстом-полилогом.  

1 22.05.2023-26.05.2023  

99. Развитие навыков диалогической речи. Диалог-обмен мнениями. 1 22.05.2023-26.05.2023  

100. Итоговое тестирование. 1 22.05.2023-26.05.2023  

101. Анализ ошибок, допущенных в итоговом тестировании. 1 29.05.2023-31.05.2023  

102. Резервный урок. 1 29.05.2023-31.05.2023  

. 
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