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  1. Планируемые результаты освоения курса 
 

Говорение 

Обучающийся  научится: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

Чтение 

Обучающийся  научится: 



 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

Письменная  речь 

Обучающийся научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими, орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания  

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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 

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

фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные настроения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся 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; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• расширять представление об основных способах образования существительных, прилагательных и наречий, таких как конверсия, 

словосложение и аффиксация; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудированния (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 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 

отрицательной форме) вопросительные  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, 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 предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами распознавать и употреблять в речи конструкции распознавать и употреблять в 

речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится: 



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

принятые в странах изучаемого языка; 

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать  социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится: 

•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание курса 

 

1. «Mein  Zuhause . Мой дом» Описание своей комнаты, проект «Дом моей мечты». 

2. «Das schmeckt    gut.   Это вкусно » Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

Список покупок для праздника. 

3. «Meine Freizeit. Моё свободное  время » Интервью «Наше свободное время». Школьные традиции в Германии, Австрии,Швейцарии. 

4. «Das sieht gut aus. Смотрится отлично» Части тела. Одежда и мода. Описание человека на фотографии. Описание членов семьи. 

5. «Partys. Вечеринки ». Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Говорим, поём, повторяем. Праздник 

в нашей школе. 

6. «Meine Stadt.  Мой город». Мой путь в школу.Как ориентироваться  в городе? Выходные во Франкфурте. 

7. «Ferien. Каникулы» Мы собираем чемодан в дорогу. Распорядок дня на отдыхе. 

 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

6 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1.  1 Мой дом 

2.  

 

1 Мой дом (продолжение) 

3.  1 Месторасположение предметов в комнате 

4.  1 Моя комната 

5.  1 Подготовка к проекту "Дом моей мечты" 

6.  1 Проект "Дом моей мечты" 

7.  1 Защита проекта "Дом моей мечты" 

8.  1 Контрольная работа по теме "Мой дом" 

9.  1 Продукты 

10.  1 Моё любимое меню 

11.  1 Национальная кухня Германии 

12.  1 Традиционные блюда нашей семьи 

13.  1 Меню нашей столовой. Что я охотно ем. 

14.  1 Список покупок для праздника 

15.  1 Обобщение знаний, повторение пройденного материала 

16.  1 Подготовка к контрольной работе 

17.  1 Контрольная работа по теме "Это вкусно" 

18.  1 Мое свободное время 

19.  1 Знакомство со структурой электронного письма 

20.  1 Интервью "Моё свободное время" 

21.  1 Электронное письмо 

22.  1 Школьные традиции в Германии 

23.  1 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО 

24.  1 Повторение и обобщение грамматических, лексических знаний по теме "Моё свободное время" 

25.  1 Проверочная работа по теме "Моё свободное время" 



26.  1 Работа над ошибками. Повторение лексических и грамматических знаний по теме "Моё свободное время" 

27.  1 Маленькая перемена 

28.  1 Части тела 

29.  1 Части тела (продолжение) 

30.  1 Одежда и мода 

31.  1 Одежда и мода (продолжение) 

32.  1 Описание человека по фотографии 

33.  1 Описание членов семьи 

34.  1 Повторение по теме "Одежда и мода". 

35.  1 Подготовка к контрольной работе по теме "Это хорошо смотрится" 

36.  1 Контрольная работа по теме "Это хорошо смотрится" 

37.  1 Праздники 

38.  1 День рождения 

39.  1 Праздники (продолжение темы) 

40.  1 Новый год 

41.  1 Новый год (продолжение) 

42.  1 Праздник в нашей школе 

43.  1 Повторение темы "Праздники" 

44.  1 Подготовка к проверочной работе по теме "Праздники" 

45.  1 Проверочная работа по теме "Праздники" 

46.  1 Мой город 

47.  1 Как ориентироваться в городе? 

48.  1 Мой путь в школу 

49.  1 Подготовка к проекту "Наше село" 

50.  1 Проект "Наше село" 

51.  1 Повторение и закрепление темы "Мой город" 

52.  1 Выходные во Франкфурте 

53.  1 Повторение и обобщение лексико-грамматического материала по теме "Мой город" 

54.  1 Контрольная работа по теме "Мой город" 

55.  1 Работа над ошибками. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала по теме "Мой город" 

56.  1 Каникулы 

57.  1 Каникулы (продолжение) 

58.  1 Мы собираем чемодан в дорогу 



59.  1 Распорядок дня на отдыхе 

60.  1 Учимся во время каникул (за или против) 

61.  1 Открытка с места отдыха 

62.  1 Моя самая интересная поездка 

63.  1 Повторение изученного материала по теме "Каникулы" 

64.  1 Итоговая контрольная работа 

65.  1 Большая перемена 1 

66.  1 Большая перемена 2 

67.  1 Большая перемена 3 

68.  1 Повторение (резервный урок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МШУ (Модуль «Школьный урок») 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием  

количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12. Традиционные блюда нашей семьи.  Праздник  

«Амаль» 

 

6 

 

март 1ч 

 

 

№ 50. Проект «Наше село»  Видеоролик о своей 

деревне. 

6 май 1ч 

 


