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(М.М. Аверин, Ф. Джин  и др.) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный язык) для 6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования; требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; примерной программы по немецкому языку и УМК 

авторского коллектива в составе: Аверин М. М., Джин Ф. и др., входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Рабочая программа составлена Бамбуровой Л.А., учителем немецкого языка МБОУ 

«Новолядинская СОШ», в соответствии сОсновной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016 г. приказ №463),  

Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования (утв.28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, тематическое планирование, содержание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит для обязательного изучения 

немецкого языка(второго иностранного языка)   в 6классе 34 учебных часа, из расчета 1 час в 

неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 3 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по немецкому языку  у учащихся, 

оканчивающих 6 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, 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; 

 ответственное отношение к учению; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность 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; 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам; 

 коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно – 

полезной и других видах деятельности. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 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: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

 основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 



 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство; 

 объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 определять логические связи между предметами, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

 предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели; 

 смысловое чтение: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 интерпретировать текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 основы экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

 определять своё отношение к природной среде; 



 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся 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. Объем диалога – от 3 реплик, продолжительность диалога – до 1,5 

минут; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и др). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики. Объем 

монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –2 минуты; 

 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 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, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – 

до 1,5 минут; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Учащийся 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 

(объемом 20–30 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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. писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ план; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 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 пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Учащийся 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 аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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 (общий, 

специальный), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять возвратные местоимения и их употребление в речи.; 

 распознавать и употреблять в речи отрицание; 

 распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи спряжение сильных и слабых глаголов; 

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения по падежам; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги; 

 распознавать и употреблять в речи инфинитивный оборот. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи образование степеней сравнения прилагательных; 

 распознавать и употреблять в речи словосложение; 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 



 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении; 

 получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-во 

часов 

5КЛАСС  

1 Мой дом 2 

2 Это вкусно 3 

3 Моё свободное время 4 

4 Хорошо выглядит 4 

5 Вечеринки 5 

6 Мой город 5 

7 Каникулы 5 

8 Повторение 3 

 Резерв времени 3 

Итого  34 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. MeinZuhause. Мой дом (2 ч) 
         Овладение учащимися правилами чтения, общей страноведческой информацией по стране 

изучаемого языка (название стран, национальностей, географических названий) 

Овладение навыками чтения гласных и согласных дифтонгов, интонацией простого 

повествовательного предложения. Обучение правильному графическому отображению 

лексических единиц. Развитие коммуникативной компетенции с опорой на тему «Мой дом». 

Обучение репликам-клише речевого этикета, характерным для страны изучаемого языка. Умение 

использовать в речи предлоги дательного падежа, повелительное наклонение 

Раздел 2.Dasschmecktgut.Этовкусно (3 часа) 

Беседа о любимых блюдах. Обучение селективному чтению. Рассказ о своих вкусовых 

предпочтениях.Умение использовать в речи неопределенно-личное местоимение 

man.Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль умений и навыков 

пройденного материала. 

Раздел 3. MeineFreizeit. Моёсвободное время(4часа) 



Введение лексики по теме. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. 

Употребление модального глагола wollen в настоящем времени в речи. Беседа по телефону. 

Написание e-mail. Знакомство с лексикой по теме «Моё свободное время». Развитие навыков 

селективного чтения. Повторение по теме. Контрольная работа 

Раздел 4. Dassiehtgutaus. Хорошо выглядит (4часа) 
Знакомство с лексикой по теме «Части тела». Беседа о любимой одежде. Активизация речевых 

образцов в устной и письменной речи.. Множественное число имён существительных.Личные 

местоимения в винительном падеже. Интервью. Рассказ о любимомактивном отдыхе. 

Повторение. 

Раздел 5. Partys.Вечеринки(5 часов) 
Введение лексики по теме «Вечеринки». Обучение трём видам чтения. Рассказ о планировании 

своего дня рождения. Чтение с полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. 

Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах.Союз 

deshalb.Претеритум- особенности употребления с sein и haben. Контроль навыков аудирования. 

Контрольная работа. 

Раздел 6. MeineStadt. Мой город(5 часов) 
Знакомятся с лексикой по теме «Мой город», развивают навыки монологической и 

диалогический речи, обучаются умению просмотрового чтения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, повторяют и закрепляют лексику по теме, развивают навыки 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух. Предлоги дательного падежа. 

Употребление Перфекта – прошедшего разговорного времени. Контроль навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

Раздел 7. Ferien. Каникулы(5 часов) 
Изучение лексики  по темам «Праздники», «Путешествие», используют в речи притяжательные 

местоимения, выполняют лексико-грамматические упражнения, развивают навыки восприятия 

речи на слух, развивают навыки чтения и аудирования, читают тексты по теме «Путешествиев 

Германии». Глагольная форма Причастие II. Контроль навыков монологической и диалогической 

речи 

 

Раздел 8.Повторение(3 часа) 

 

Повторение лексики по теме «Путешествие», развивают навыки монологической и 

диалогический речи, обучаются умению просмотрового чтения, выполняют лексико-

грамматические упражнения, повторяют и закрепляют лексику по теме, развивают навыки 

чтения с пониманием основного содержания, восприятия на слух. Проектная работа: «План-карта 

путешествия». Контроль навыков чтения. Контроль навыков письма. 

 

Резерв (3 часа) 

 

 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  

Развитие таких речевых умений, как умения вести  диалог  этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

1) начать, поддержать и закончить разговор;  

2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить  

3) благодарность;  



4) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов  -  до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-

расспроса отрабатываются речевые умения  запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего.   

Объем диалогов  -  до  4-х  реплик  со  стороны  каждого  учащегося.  При обучении ведению 

диалога- побуждения к действию отрабатываются умения:  

1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

2) дать совет и принять/не принять его;  

3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие.  

Объем диалогов  - до 2-х реплик  со  стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

1) выражать свою точку зрения;  

2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

3) выражать сомнение;  

4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями:  

1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.  

Аудирование  

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования - 

до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты  с  различной  глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным  пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным  пониманием нужной или интересующей информации просмотровое/поисковое  

чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным  особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного  словаря. Чтение с 

пониманием основного  содержания  текста осуществляется  на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400-500 

слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  



1) определять тему, содержание текста по заголовку;  

2) выделять основную мысль;  

3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с  полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи.  

Формируются и отрабатываются умения:  

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);  

2) выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст  или несколько  коротких  

текстов  и  выбрать  информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

1) делать выписки из текста;  

2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания;  

3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 50-60 

слов, включая адрес);  

Социокультурные знания и умения  

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в иноязычной среде  в условиях проигрывания ситуаций общения «В 

семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с:  

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

3) иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

5)  с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка;  

6) словами иностранного языка, вошедшими во многие языки мира, (в  том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон иностранного языка.  

Предусматривается овладение умениями:  

1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

иностранном языке;  

2) правильно оформлять адрес на иностранном языке;  

3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание всех букв алфавита, буквосочетаний, 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, ведущих 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  

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 1000 единиц. 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 сложноподчиненных 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.   

 

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.;   

 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.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формирование и совершенствование умений:  

 работать с информацией: поиск и выделение нужной  информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц;  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;  

 самостоятельно работать в классе и дома.   

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

 участвовать в проектной деятельности меж-  и метапредметного характера. 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по немецкому языку 

(второй  иностранный язык) 

УМК «Горизонт» Аверин М. М., Джин Ф. и др. (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

Раздел 1 «MeinZuhause.Мой дом» 2 часа 

1  

 

Учимся описывать свою 

комнату. Модальный глагол 

müssen. 

1 

 

   

2 Расширение словарного запаса 

по теме: Мой дом. 

Повелительное наклонение 

1 

 

   

Раздел 2  «Das schmeckt gut. Этовкусно.» 3 часа 

3 Употребление определенного 

и неопределенного артикля. 

Нулевой артикль 

1    

4 Мои любимые блюда. 

Неопределенно-личное 

местоимение man. 

1    

5 Контроль знаний по теме: Это 

вкусно. 

1    

Раздел 3. «MeineFreizeit. Моё свободное время» 4 часа 

6 Любимые виды отдыха. 

Модальный глагол wollen 

1    

7 Любимое время года. 

Отрицание с nicht или kein 

1    

8 Праздники в России и 

Германии. Предлоги 

врмениim, um, am 

1    

9 Контроль знаний по теме 

«Моё свободное время» 

1    

Раздел 4 «Das sieht gut aus. Хорошо выглядит» 4 часа 

10 Расширение словарного запаса 

по теме «Части тела» 

1    

11 Как важно быть здоровым! 

Образование множественного 

числа имени 

существительного.  

1    

12 Расширение словарного запаса 

по теме «Одежда» 

1    



13 Личные местоимения в 

винительном падеже 

1    

Раздел 5. «Partys. Вечеринки».5 часов 

14 Как я люблю отдыхать. 

Глаголы haben и sein 

1    

15 Планируем вечеринку на день 

рождения. Союз deshalb. 

1    

16 Претерит-простое прошедшее 

время. Глаголы haben и sein 

1    

17 Что было вчера, позавчера, на 

прошлой недели. 

1    

18 Контроль знаний по теме 

Вечеринки 

1    

Раздел 6. «MeineStadt. Мой город» - 5 часов 

19 Города Германии. 

Путешествуем по Дрездену. 

Предлоги с Дательным 

падежом. 

1    

20 Расширение словарного запаса 

по теме «Мой город» 

1    

21 Перфект-прошедшее 

разговорное время. 

1    

22 Диалоги о любимом городе 1    

23 Контроль знаний по теме 

«Мой город» 

1    

Раздел 7. «Ferien. Каникулы» -5 часов 

24 Виды путешествий 1    

 Как предпочитают 

путешествовать в Германии. 

Сильные и неправильные 

глаголы 

1    

25 Диалоги о путешествии 

прошлым летом 

1    

26 Формы глагола: причастие 

второе 

1    

27 Расширение словарного запаса 

по темам «Путешествие» 

1    

28 Контроль знаний по теме 

«Каникулы» 

1    

Раздел 8. Повторение- 6 часов 

29 Лучшие виды Германии. 1    

30 Итоговый контроль знаний   1    

31 Проект: План –карта 

путешествия 

1    

32 Резерв. Повторение по теме 

«Это вкусно», «Мой дом» 

1    

33 Резерв. Повторение по теме 

«Моёсвободное время», 

«Вечеринки» 

1    

34 Резерв. Повторение по теме  1    



«Каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


