


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  предмету  «Немецкий  язык»  для  6-го  класса
составлена на основе:

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 года;

2. Учебного плана МБОУ «Кабановская СОШ» на 2017 – 2018 уч. год;
3. Положения об учебной рабочей программе;
4. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы: пособие для

учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим. – М.: Просвещение, 2014. 
5. Учебника «Deutsch. Klasse 6. В 2-х ч.» ( авторы И, Л, Бим, Л.И.Рыжова), 2014 г

Учебно – методический комплект «Немецкий язык 6 класс» под редакцией И. Л. Бим реализует
базовый уровень. УМК соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего  образования  (2010  г.).   УМК  реализует  личностно  ориентированный  подход,  имеет  выраженную
коммуникативно  –  когнитивную  деятельностную,  социокультурную  направленность.  Ориентирован  на
совершенствование и  дальнейшее развитие  приобретенного  в  начальной школе уровня коммуникативной
компетенции – уровня начинающего. Авторами УМК ставится задача  акцентировать внимание учащихся  на
осознание  роли  немецкого  языка  как  средства   межкультурного  общения.  УМК  отвечает  современным
требованиям обучения и.я.
     Структура  учебников  продумана,  в  них  достаточно  текстов  разных  видов  и  жанров  (включены
литературные  произведения,  отрывки),  иллюстраций,  много  аутентичных  материалов,  повышающих
мотивацию учащихся,  продуманы домашние задания.  Дизайн учебника удобен для учителя и   ученика и
соответствует целям обучения.
      В УМК входят:
1 Немецкий язык.  Рабочие программы. Предметная линия учебников  И.Л.  Бим.  5-9  классы:  пособие для
учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 6 класс. В 2- х ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2016.

3.Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.



4.  Бим  И.Л.,  Садомова  Л.  В.,  Жарова  Р.  Х..  Немецкий  язык.  Книга  для  учителя.  6  класс:  Пособие  для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.

5.  Бим  И.Л.,  Рыжова  Л.И.  Немецкий  язык.  5  класс:  Аудиокурс  к  учебнику  (1  CD  MP3)  (четвертый  год
обучения). – М.: Просвещение, 2010.
6. Бим И, Л. Немецкий язык. Книга для чтения: 5-6 классы. - М.: Просвещение,2016
7. Бим И. Л. Сборник упражнений. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014

 Цель обучения немецкому языку в 6 классе:

 закрепить,  совершенствовать  и  развить  приобретенные  ранее  языковые  и  страноведческие
 знания,  речевые  умения  и  навыки,  общие  и специальные   учебные  умения,  а  также  сформировать   
новые,  с  тем,  чтобы  обучающиеся  продвинулись  дальше   в  своем  практическом   овладении  немецким
 языком,  продолжили  приобщаться   к  культуре  страны  изучаемого  языка,  учились  представлять  свою
 страну   и  себя   в  процессе  иноязычного  общения  и  чтобы  все  это  в  своей  совокупности  обеспечивало
 средствами  учебного  предмета  образование,  воспитание  и  разностороннее   развитие  обучающихся.

Задачи:
-  формировать  коммуникативную  компетентность  элементарного  уровня  в  рамках  ограниченного  числа

наиболее  распространенных  тем  и  стандартных  ситуаций  общения  с  учетом  речевых  возможностей  и

потребностей пятиклассников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

 -формировать у детей представления о немецком языке как средстве общения, позволяющем добиваться

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на немецком языке;

- приобщать детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство их с миром

зарубежных  сверстников,  с  детским  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами  художественной

литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

 - развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности школьников, развивать мотивацию к

дальнейшему овладению немецким языком;

 - расширить лингвистический кругозор шестиклассников;

- способствовать расширению представления детей об окружающем мире;



 -   развивать личностные качества шестиклассника: внимание, мышление, память, воображение в процессе

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;

 - обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию шестиклассников к новому языковому миру для

преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования  немецкого  языка  как  средства

общения;

- воспитывать духовно-нравственные качества у детей: понимание и соблюдение ими таких нравственны
Общая характеристика предмета
Иностранный язык   наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область

«филология». В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета.  Из
предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних
мест по степени значимости, иностранный язык превратился в средство, реально востребованное личностью,
обществом и государством.

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при
определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны;
 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
 доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную  грамотность  в  сложившихся  условиях  следует  рассматривать  как  экономическую

категорию.  Интегрируясь  с  техническими  науками,  материальным  производством,  она  превращается  в
непосредственную производительную силу.

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где
развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира
составляют  цель  и  основной  результат  образования».  Переход  от  познавательной  парадигмы  к
образовательной  делает  огромный  образовательный  потенциал  предмета  «иностранный  язык»  особо
востребованным.  Школьники  овладевают  рациональными  приемами  изучения  ИЯ  и  универсальными
учебными  действиями  (УУД):  пользоваться  различными  словарями  и  другой  справочной  литературой,
находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в
информационно-образовательной среде и т.д.

«Иностранный  язык»  как  учебный  предмет  готовит  учеников  к  успешной  социализации  после
окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать



в  группе  и  коллективе.  Владение  общением  на  иностранном  языке  стало  сегодня  одним  из  условий
профессиональной  компетенции  специалиста,  поскольку  знание  иностранного  языка  может  существенно
повлиять  на  его  образовательные  и  самообразовательные  возможности,  выбор  профессиии  перспективу
карьерного роста.

Место учебного предмета в учебном плане
 Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего

на изучение немецкого  языка в  5 классе выделяется 102 ч (из  расчета  3  часа  в  неделю, 34 рабочих
недель в году

Общая характеристика организации учебного процесса
Основной формой организации образовательного процесса является урок, продолжительностью 45 минут.

Для  осуществления  образовательного  процесса  используются  элементы  следующих

педагогических технологий:
 традиционное обучение
 развивающее обучение
 личностно-ориентированное обучение
 дифференцированное обучение
 проблемное обучение
 проектная деятельность
 дидактические игры
 педагогика сотрудничества
 коммуникативные технологии

В  основу  педагогического  процесса  заложены  следующие  формы  организации  учебной

деятельности:
 урок – ознакомление с новым материалом
 урок – закрепления изученного
 урок – применения знаний и умений
 урок – обобщения и систематизации знаний и умений
 урок проверки и коррекции знаний и умений
 комбинированный урок
 интегрированный урок
 нетрадиционный урок



Рабочая программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю.
Авторская программа предполагает 105 часов, в нашей школе 34 рабочих недели, в связи с 

этим уменьшено количество резервных часов с 16 на 13, т.е. на 3 часа
Резервные часы с учетом рекомендации программы и методического пособия для учителя 

(Бим. И. Л. Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс  распределены следующим образом: по 2-3
часа на каждый раздел в зависимости от сложности и объема изучаемого материала. 

Основной инструментарий для оценивания результатов: листок контроля, ответ по 
алгоритму,  ответ двойного выбора, ответ без вариантов выбора, обмен партнерами и сообщения об итогах  
работы, тесты и вопросники. Критерии оценивания: бально – рейтинговое, 

Формы контроля
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и
письма. 

Предусмотрены следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 
Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность. Основным объектом текущего 
контроля выступают языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе 
их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой 
деятельности (монолог, диалог). В процессе текущего контроля используются следующие виды контроля: 
беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,  упражнения, характерные для формирования умений и 
навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку,
являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Формами промежуточного контроля 
являются тесты.                                                                    Итоговый контроль призван выявить конечный 
уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение 
способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности.

Оценивание результатов учебной деятельности по иностранному (немецкому) 
языку

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку оцениваются в соответствии с 
заданными целями и программными требованиями.
Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня сформированности коммуникативной 



компетенции, включающей в себя речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки.
Обучение иностранному языку как средству общения предполагает овладение всеми видами иноязычной 
речевой деятельности: говорением, восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 
деятельности оценивается дифференцированно.
При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо учитывать этапы усвоения учебного 
материала. При выставлении отметки за четверть преимущественное внимание уделяется отметкам, 
выставленным на этапе развития умений, так как он наиболее полно отражает всестороннюю речевую 
подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при проведении тематического и промежуточного 
контроля.

1. Аудирование
Отметка «5»  
ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью поняли
содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка  «4»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  обучающиеся
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в
целом.
Отметка  «3»   ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  обучающиеся
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям
для каждого класса.
Отметка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  обучающиеся  не  поняли  смысла  иноязычной  речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
2. Говорение
Отметка  «5»   ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания  обучающихся
соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче  и  при  этом  их  устная  речь  полностью
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка  «4»   ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания  обучающихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном языке  с  незначительными  отклонениями  от  языковых  норм,  а  в  остальном  их  устная  речь
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка  «3»   ставится  в  том  случае,  если  общение  осуществилось,  высказывания  обучающихся
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном  языке  с  отклонениями  от  языковых  норм,  не  мешающими,  однако,  понять  содержание
сказанного.



Отметка «2»   ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не
соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал
и  выразили  свои  мысли  на  иностранном  языке  с  такими  отклонениями  от  языковых  норм,  которые  не
позволяют понять содержание большей части сказанного.
3. Чтение
Отметка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом  обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.
Отметка  «4»   ставится  в  том  случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом   обучающиеся
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и
частностей, не влияющих на   понимание   этого   текста,    в   объёме,    предусмотренном   заданием,   чтение
обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса.
Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли,
осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса.
Отметка «2»   ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли
прочитанного  иноязычного  текста  в  объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся
соответствовало программным требованиям для данного класса.

4.Критерии оценивания письменных работ
1.1. За  письменные  работы (контрольные  работы,  тестовые  работы,  словарные  диктанты)  оценка

вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%
тестовые  работы,
словарные диктанты

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%

2. Творческие письменные работы (письма,  разные виды сочинений,  эссе,  проектные работы,  в т.ч.  в
группах) оцениваются по пяти критериям:
2.1.Содержание (соблюдение  объема  работы,  соответствие  теме,  отражены ли  все  указанные в  задании
аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне,
соблюдение норм вежливости).
2.2. Организация  работы (логичность  высказывания,  использование  средств  логической  связи  на
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);



2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения
языку);
2.4. Грамматика (использование  разнообразных  грамматических  конструкций  в  соответствии  с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
2.5. Орфография  и  пунктуация (отсутствие  орфографических  ошибок,  соблюдение  главных  правил
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)

Баллы Критерии оценки

«5»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация  работы: высказывание  логично,  использованы  средства  логической  связи,
соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4.грамматика: использованы разнообразные грамматические  конструкции в  соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют,  соблюдены правила
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки
запятых.

«4»

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. организация  работы: высказывание  логично,  использованы  средства  логической  связи,
соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
Но имеются незначительные ошибки.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки
незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5.  Орфография  и  пунктуация: незначительные  орфографические  ошибки,  соблюдены
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка,  вопросительный  или  восклицательный  знак,  а  также  соблюдены  основные  правила
расстановки запятых.



«3»

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. организация  работы: высказывание  нелогично,  неадекватно  использованы  средства
логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5.  Орфография  и  пунктуация: незначительные  орфографические  ошибки,  не  всегда
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
не  всех  предложений стоит  точка,  вопросительный или восклицательный знак,  а  также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.

«2»

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. организация  работы: высказывание  нелогично,  не  использованы  средства  логической
связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5.  Орфография  и  пунктуация: значительные  орфографические  ошибки,  не  соблюдены
правила  пунктуации:  не  все  предложения  начинаются  с  заглавной  буквы,  в  конце  не  всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены
основные правила расстановки запятых.

Условные обозначения в программе отсутствуют.

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, немецкий 
язык как иностранный, уделяет большое внимание при изучении предмета

личностным результатам:

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности;

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 
ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание 
себя гражданином своей страны и мира;

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию.

метапредметным результатам:

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 
выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 
заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке;

 формирование проектных умений.

предметным результатам:



В 6 классе коммуникативная цель предполагает овладение как исходными умениями и навыками в 
устно-речевом общении, так и исходными умениями и навыками чтения и письма. Это предусматривает 
умения:

Понять собеседника, используя переспрос, запрос дополнительной информации;

Прочитать и понять все тексты учебника;

Написать письмо, опираясь на образцы, данные в учебнике, а также использовать письмо как средство 
фиксации нужной информации

К концу обучения в 6классе учащиеся должны

в области говорения

Диалогическая речь

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных норм
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 
представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться.(3-4 реплики
с каждой стороны)

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных
слов.(4-5 реплик)

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо переспросить, выразить 
согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять/не принять в 
нем участие.(2-3 реплики)



Монологическая речь

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения
о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка;

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;

Составление небольших монологических высказываний.  Объем высказывания — 8—10 фраз.

в области аудирования

В 6 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 
учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 2% 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5
мин;

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 
погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 
информацию;

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные;

- использовать переспрос, просьбу повторить.

Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), небольших по объему 
монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания 



небольших детских сказок объемом звучания до 1 минуты с опорой на картинки и с использованием 
языковой догадки.

в области устной речи

Вести несложную беседу с речевым партнером;

Адекватно реагировать на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к 
продолжению разговора. Высказывание должно содержать 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом 
отношении, о ффффбъем высказывания – не менее 6-10 фраз;

Уметь читать вслух и про себя с пониманием впервые представленные тексты, построенные на программном 
языковом материале;

По контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении незнакомых слов при чтении, при
восприятии текста на слух;

Делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему;

Делать выписки из текста; Пользоваться словарем, если это необходимо;

Вычленить наиболее существенную информацию.

В области письма:

Овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 6 классе;

Уметь составлять и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые выписки;

Написать короткое поздравление с праздником или днем рождения.

Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов.

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать поздравления, 
личные письма с опорой на образец объемом – до 50 слов, включая адрес, с учетом особенностей оформления



адреса в англоязычных странах;расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка.

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы

В области чтения

      Школьникам предоставляется возможность научиться:
      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 
правилам чтения      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 
слов.
      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.
      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части которых 
можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, 
а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, 
проигнорировать (ознакомительное чтение).
      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться 
по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, 
а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, 
комментарий (изучающее чтение)

 6.ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;

7 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 
основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста);

-8.читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также
справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;

-9.читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации

Чтение вслух



Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового ударения и интонации в 
предложениях и небольших текстах; понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 
материале (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и 
фонетически правильное чтение текстов монологического характера и диалогов.

Чтение про себя

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных 
текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 
языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое 
чтение).

Регулятивные УУД Базовый уровень
В  процессе  изучения  курса  «Немецкий

язык» ученик  научится:

Повышенный уровень
В  процессе  изучения  курса

«Немецкий язык» ученик получит
возможность  для  формирования
действий

.  ставить учебные цели,
 использовать  внешний  план  для

решения  поставленной  задачи  или
достижения цели,

 планировать  свои  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её  решения,  в  том числе,  во
внутреннем плане,

 осуществлять  итоговый  и  пошаговый
контроль, сличая результат с эталоном,

 вносить  коррективы  в  действия  в
случае расхождения результата решения
задачи и ранее поставленной целью.

 выделение  и  осознание
учащимся  того,  что  уже
усвоено  и  что  еще  подлежит
усвоению,

 осознание качества и уровня
усвоения

                     индикатор – 65% индикатор – 3%

Познавательные УУД Базовый уровень
В процессе изучения курса «Немецкий язык»

ученикник научится:

Повышенный уровень
В  процессе  изучения  курса

«Немецкий  язык»  ученик



получит  возможность  для
формирования действий

- Общеучебные;  осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения   учебных
 заданий  в  учебниках,  

 основам   смыслового   чтения   с
 выделением   информации,   необходимой
для решения учебной задачи из текстов,

 осуществлять   анализ   объектов   с
 выделением   существенных
несущественных признаков;

  выбирать   основания   и   критерии   для
 сравнения

 устанавливать аналогии;
 строить логическую цепь рассуждений;
 осуществлять   подведение   под   понятия,

 на   основе   распознавания   объектов,
 выделения  существенных  признаков  и  их
синтеза;

 осуществлять   выбор
 наиболее   эффективных
 способов  решения задач;

 осознанно  владеть
общими  приемами
решения задач;

 формулировать
проблемы,  самостоятельно
создавать  алгоритмы
 деятельности   при
 решении   проблем
 творческого  и  поискового
характера.

индикатор – 82% индикатор – 3%

Коммуникативные
УУД

Базовый уровень
В  процессе  изучения  курса

«Немецкий язык» ученик научится:

Повышенный уровень
В процессе изучения курса « Немецкий

язык» ученик получит возможность для
формирования действий

 допускать  возможность
существования  у  людей
различных  точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его
собственной,  ориентироваться  на
позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии;

 учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к  координации

 учитывать  и  координировать  в
сотрудничестве  позиции  других
людей, отличные от собственной;

 учитывать  разные  мнения  и
интересы  и  обосновывать
собственную позицию;

 понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;

 аргументировать  свою  позицию  и



различных  позиций  в
сотрудничестве;

 формулировать  собственное
мнение и позицию;

 договариваться  и  приходить  к
общему  решению  в  совместной
деятельности,  в  том  числе  в
ситуации  столкновения
интересов;

 на различных коммуникативных
задач,  строить  монологическое
высказывание,  владеть
диалогической формой речи

координировать  её  с  позициями
партнёров  в  сотрудничестве  при
выработке  общего  решения  в
совместной деятельности;

 продуктивно  содействовать
разрешению  конфликтов  на  основе
учёта  интересов  и  позиций  всех
участников;

 с  учётом  целей  коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно  передавать  партнёру
необходимую  информацию  как
ориентир для построения действия;

 адекватно  использовать  речевые
средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных
задач.

индикатор – 75% индикатор – 4%

Предметные УУД Базовый уровень
В  процессе  изучения  курса

«Немецкий  язык»  ученик
научится:

Повышенный уровень
В  процессе  изучения  курса  «

Немецкий  язык»  ученик  получит
возможность  для  формирования
действий

 осознанно  применять
 правила   пользования
 различными   носителями
информации  коллективного
пользования.

 находить  нужную
информацию  в  источниках,
предложенных учителем;

 находить  нужную
 информацию   в   коротких
 гипертекстовых  документах;

ставить  учебные   задачи   и
 составлять   условные   алгоритмы   их
решения;
 находить  и  конструировать

объект с заданными свойствами;
 объединять  объекты   в   классы,

 основываясь   на   общности   их
 свойств.



   составлять и исполнять условные
алгоритмы  для  знакомых
формальных исполнителей;

 при  помощи  учителя  ставить
учебные  задачи  и  составлять
условные  алгоритмы  их
решения;

 приводить  примеры  объектов
и их свойств;



                                   индикатор – 75% индикатор – 3%

Содержание тем учебного курса

 Учебник „Deutsch“ Klasse 6 содержит 7  глав/параграфов, нулевая  представляет собой 
небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав                                               
№
п/
п

Раздел
уч.

курса,
кол-во
часов

Элементы
содержания

Характеристика деятельности
учащихся

УУД Формы
контрол

я

0 Guten
Tag,
Schule! (
Kleiner
Wiederho
lungskurs
)

Здравствуй,
школа.  Наши
персонажи
учебника.
Немецкий
город…Какой
он?. Кто живет

• Рассказывать о знакомых сказочных 
персонажах и новом герое учебника 
(любознательной Насте).
• Рассказывать о типично немецком городе с 
опорой на рисунок и лексику по теме.
• Давать оценку увиденному, используя 
выражения „Ich glaube …“, „Meiner Meinung 

Личностные. 
Формирование мотивации
изучения немецкого
языка и стремление к
самосовершенствованию 
в
образовательной области

Индивид
уаль
ный, 
группово
й, 
фронталь



(Здравст
вуй
школа!
Курс
повторен
ия.) -4 ч

в  городе?  О
чем  говорят
люди  на
улице?
Германия

nach …“.
• Читать и инсценировать диалоги в ситуации 
«Встреча на улице».
• Использовать речевые образцы wo? + Dativ и
wohin? + Akkusativ в речи

«Иностранный язык». 
Разыгрывать
диалоги, проявляя
вежливость.
Регулятивные. 
Принимать учебную 
задачу урока, выполнять 
правила работы в парах.
Познавательные. Давать 
оценку увиденному, 
используя выражения 
«Ich glaube…», «Meiner 
Meinung nach…»

ный

Объекты 
контроля
:
аудирова
ние, 
говорени
е, 
чтение, 
письмо.

1. Schulanfa
ng 
(Schulbe
ginn). Ist 
er überall
gleich? (Н
ачало 
учебного 
года. 
Везде ли 
оно   
одинаково
?) -12 ч + 
2 часа 
резерва

Начало 
учебного года. 
Везде ли оно 
одинаково? 
Поздравляем с 
началом 
учебного года.   
Начало 
учебного года в 
Германии. 
Начало 
учебного года в 
других странах. 
Чем мы 
занимались
 летом? Наш 
класс. Почему 
первоклассники
особенно рады 
началу 
учебного года? 
Мы учимся 

• Поздравлять одноклассников с началом 
учебного года.
• Употреблять в речи глаголы sich freuen, sich 
ärgern и выражение Spaß machen.
• Составлять предложения, используя лексику 
из подстановочного упражнения.
• Знакомиться с рекомендациями Мудрой 
совы о работе над лексикой.

• Работать над словом – анализировать его
словообразовательный состав, его
сочетаемость с другими словами,

использовать способы запоминания слов и
систематизации лексики

• Читать стихотворение и отвечать на вопросы
по поводу содержания прочитанного.
•  Читать текст  в  форме  письма  другу,
используя комментарий.
•  Читать текст  о  начале  учебного  года  в
Германии и делать иллюстрации к тексту.
•  Читать текст  с  пониманием  основного
содержания, извлекая информацию из текста
и используя при этом комментарий.

Личностные.Формирован
ие осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению.
Осознание возможностей 
самореализации 
средствами языка
Коммуникативные.Уметь 
слушать
собеседника,
воспринимать на слух 
диалогическую и 
монологическую
речь и речевые клише. 
Вести этикетный диалог
Познавательные. 
Восстанавливать
деформированное
предложение, зрительно
воспринимать текст,



слушать. 
Знакомьтесь, 
Германия.

•  Отвечать на  вопросы  по  содержанию
прочитанного
•  Читать микродиалоги  в  парах  и  делать
выводы о  правилах  образования  Perfekt
слабых глаголов. 
•  Систематизировать знания о  Perfekt слабых
глаголов, используя грамматическую памятку.
•  Описывать рисунки,  используя  слова  и
словосочетания в Perfekt.
•  Составлять  предложения  в  Perfekt из
отдельных компонентов.
•  Употреблять в речи глаголы stellen,  legen,
hängen, setzen
•  Читать  диалог  по  ролям  и  инсценировать
его.
• Составлять диалоги по аналогии.
•  Читать и  инсценировать диалоги,  обращая
внимание на употребление слабых глаголов в
Perfekt.
• Читать диалог по ролям.
•  Отвечать  на  вопросы  по  содержанию
диалога.
Воспринимать на  слух текст  и  выполнять
тестовые задания, направленные на контроль
понимания прослушанного.
•  Воспринимать на  слух диалог  и  заполнять
речевые  пузыри  изображённых  на  рисунке
участников диалогов фразами из диалога
•  Использовать  словосложение  как  один  из
способов словообразования.
•  Использовать новую  лексику  для  решения
коммуникативных  задач:  давать  оценку
происходящим  событиям,  высказывать  своё
мнение о начале учебного года, свои чувства
и эмоции в связи с этим.

узнавая знакомые слова.
Регулятивные. 
Осуществление 
самоконтроля и 
самооценки.



•  Вести  диалог  –  обмен  мнениями о  летних
каникулах и начале учебного года.
• Читать с полным пониманием содержания, а
также  извлекать нужную  информацию  из
текста
Читать  страноведческий  текст  с  опорой  на
карту  Германии  и  отвечать на  вопросы  по
содержанию прочитанного

2. Draußen
ist 
Blätterf
all.  (За 
окном 
листопад
)- 12 ч+ 
2 часа из
резерва

Наступила
осень.  Погода
осенью.  Осень
на  селе.
Собираем
урожай.
Животные
осенью.  Идем
за покупками.

• Отвечать на вопросы о начале учебного года
в России.
• Рассказывать о начале учебного года в 
России с опорой на вопросы.
• Догадываться о значении слова по 
словообразовательным элементам.
• Семантизировать новую лексику по 
контексту на основе языковой догадки.
• Знакомиться с новой лексикой, используя 
перевод отдельных предложений из текста.
• Использовать лексику по теме «Осень» в 
речи.
• Выбирать из данных предложений те, 
которые подходят по смыслу для описания 
рисунков.
• Догадываться о значении новых слов с 
опорой на рисунки
• Читать текст песни и переводить его.
• Находить эквиваленты к предложениям, 
выбирая их из текста песни.
• Читать текст с общим охватом содержания, 
осуществляя поиск информации, 
ориентируясь на пункты плана.
• Читать сказку, обращая внимание на 
предложение в Perfekt (с сильными глаголами)
• Распознавать в тексте Perfekt слабых 
глаголов.

Коммуникативные   Умени
е слушать и вступать в 
диалог умение четко 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации;
  владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами языка
Познавательные-
Анализ ,синтез, 
установление причинно-
следственных связей
Личностные Действие 
нравственно-этического 
оценивания усваиваемого
содержания, исходя из 
социальных и личностных
ценностей.



• Систематизировать знания об образовании 
Partizip II  слабых глаголов.
• Читать диалог и переводить предложения с 
сильными глаголами в Perfekt.
• Узнать из памятки о правилах образования 
Partizip II сильных глаголов.
• Употреблять Perfekt сильных глаголов в 
речи.
• Систематизировать знания об употреблении 
глагола sein в Präteritum.
• Использовать глагол sein в Präteritum в речи
• Различать слова и словосочетания на слух и 
фиксировать их в письменном виде.
• Воспринимать на слух высказывания 
школьников и указывать, кто где изображён на
рисунке.
• Слушать в аудиозаписи юмористический 
рассказ и отвечать на вопросы по содержанию
• Выражать своё мнение о вкусовых качествах 
фруктов, используя речевые клише типа „Ich 
esse … gern“, „Das schmeckt gut/schlecht“, „Ich 
mag … nicht“.
• Расспрашивать Глотти, какие овощи и 
фрукты он любит.
• Инсценировать диалоги с новой лексикой и 
составлять аналогичные с опорой на образец.
• Оценивать какое-либо время года и 
объяснять, почему оно нравится или не 
нравится
• Систематизировать лексику на основе 
ассоциативных связей, словообразования.
• Распознавать слова в семантическом ряду.
• Определять значение слов по 
словообразовательным элементам.
• Рассказывать об осени с опорой на вопросы.



• Расспрашивать о том, что ученики делали на 
уроках в школе.
• Употреблять в речи Perfekt слабых и сильных
глаголов.
• Вести диалог и составлять диалог по образцу 
в ситуации «Покупка овощей/фруктов».
• Образовывать степени сравнения 
прилагательных и наречий и употреблять их в
речи.
• Читать с пониманием основного 
содержания, осуществляя поиск информации
• Познакомиться с традицией изготовления 
осенью бумажных змеев.
• Разучить песню „Mein Drachen“

3. Deutsch
e
Schulen.
Wie sind
sie? (Не
мецкие
школы.
Какие
они?)-12
ч+  3
часа  из
резерва

Школьное
здание.
Классная
комната.
Немецкие
школы.  О
какой  школе
мечтают  дети?
Моя школа.
Мой класс.

• Самостоятельно семантизировать лексику по
теме «Школьное здание» с опорой на 
иллюстрацию и контекст.
• Использовать новую лексику в ответах на 
вопросы по теме.
• Выражать собственное мнение о школах, 
опираясь на высказывания немецких 
школьников в качестве образца.
• Догадываться о значении новых слов по 
контексту.
• Описывать изображённую на рисунке 
классную комнату, используя лексику, данную 
в упражнении.
• Употреблять новую лексику в 
тренировочных упражнениях и в речи.
• Читать текст, осуществляя поиск значимой 
информации.
• Выражать мнение, суждение по поводу 
прочитанного.
• Читать высказывания немецких школьников 
о своих школах с полным пониманием 

Личностные
Построение 
индивидуальных 
жизненных смыслов и 
жизненных планов во 
временной 
перспективе целеполага
ние - постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно;
Регулятивные
планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 



прочитанного.
• Давать оценку своей школе, используя 
высказывания немецких школьников в 
качестве образца.
• Читать текст с полным пониманием 
содержания.
• Выполнять тестовые задания к тексту с 
целью проверки понимания прочитанного.
• Готовить иллюстрации к тексту
• Употреблять предлоги с Dativ в речи.
• Использовать возвратные глаголы в 
правильной форме, опираясь на 
грамматическую памятку.
• Читать небольшой текст с полным 
пониманием и отвечать на вопросы, 
используя Genitiv существительных.
• Самостоятельно вывести правило 
употребления Genitiv.
• Систематизировать знания о склонении 
существительных.
• Употреблять Genitiv в речи.
• Описывать различные типы школ с 
использованием иллюстрации и с опорой на 
текст.
• Читать диалог по ролям и инсценировать 
его.
• Составлять диалоги по аналогии по теме 
«Ориентирование в школе».
• Составлять диалоги по теме «Школа моей 
мечты» с использованием слов и речевых 
клише для выражения своих эмоций и оценки 
высказываний партнёра
• Воспринимать диалоги в аудиозаписи и 
проверять понимание с помощью выбора 
правильного утверждения.

последовательности 
действий;
прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его временных 
характеристик
Познавательные-
формулирование 
проблемы и 
самостоятельное 
создание способов 
решения  творческого и 
поискового характера



• Слушать микродиалоги и определять, где 
происходит их действие.
• Воспринимать текст со слуха и выполнять 
тестовые задания на контроль понимания
• Воспринимать текст со слуха и подбирать 
подписи к рисункам.
• Читать вслух слова, заполняя пропуски 
буквами.
• Рассказывать о классе/школе, используя 
начало предложений, данных в упражнении.
• Читать с полным пониманием содержания, 
обсуждая прочитанное в группах.
• Читать, определять в тексте и переводить 
предложения в Perfekt как слабых, так и 
сильных глаголов.
• Читать диалоги, употребляя формы Pеrfekt и 
Genitiv существительных. 
• Употреблять артикли в правильной форме
• Находить в Интернете и лексиконе 
информацию о великих людях, чьи имена 
носят школы, изображённые на рисунках.
• Описывать рисунки с изображением 
классных комнат в немецких школах.
• Рассказывать о Германии с опорой на 
географическую карту

4. Was
unsere
deutsch
en
Freunde
alles  in
der
Schule
machen. 

Наше
расписание.
Который  час?
Делу  время-
потехе  час.
Собираем
портфель. Твой
любимый
предмет  в

• Читать вопросы и ответы в парах, 
догадываясь о названиях предметов по 
контексту.
• Употреблять новую лексику в ответах на 
вопросы по поводу расписания.
• Определять значения слов по теме «Который
час?» с опорой на рисунки с изображением 
часов.
• Использовать новую лексику в 

Регулятивные-
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его результата
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона;
коррекция – внесение 



(
Что  же
делают
наши
немецки
е  друзья
в
школе?)-
12  ч+3
часа  из
резерва

школе? подстановочном упражнении.
• Читать текст с полным пониманием 
содержания, догадываясь о значении новых 
слов по контексту.
• Вычленять новые слова из контекста и 
записывать их в словарные тетради.
• Познакомиться с особенностями спряжения 
глагола dürfen и употреблять его в речи.
• Читать текст с иллюстрациями с пониманием
основного содержания и отвечать на вопросы 
по содержанию прочитанного
• Составлять предложения из отдельных слов 
и словосочетаний.
• Использовать предлоги с Dativ и Akkusativ в 
речи.
• Читать описание классной комнаты Йорга и 
изображать на рисунке предметы в 
соответствии с содержанием текста.
• Читать текст и анализировать предложения с 
глаголами в Präteritum.
• Делать обобщения и выводить правила 
образования Präteritum.
• Заучивать три формы сильных глаголов, 
используя стихотворение  „Die poetischen 
Verben“
• Различать на слух глаголы типа stehen – 
stellen и т. д.
• Понимать на слух указания на время и выбор
соответствующей иллюстрации.
• Воспринимать на слух короткие 
юмористические рассказы и выполнять 
тестовые задания с целью контроля 
понимания услышанного.
• Воспринимать на слух небольшие тексты и 
отвечать на вопросы по содержанию 

необходимых дополнений 
и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта;
оценка - выделение и 
осознание учащимся того
что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения
волевая 
саморегуляция как 
способность
-  к мобилизации сил и 
энергии определение 
познавательной цели,
Познавательныйинформа
ционный поиск, знаково-
символические действия, 
структурирование 
знаний, рефлексия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности;



прослушанного
• Читать рифмовку, переводить её и 
подбирать рифму по смыслу (вместо 
пропусков в предложении).
• Читать вслух стихотворение, проверять 
понимание путём выбора правильного ответа 
из данных ниже вариантов ответа.
• Читать с полным пониманием текст, 
разыгрывать ситуацию «Расследование 
комиссара Книпеля».
• Участвовать в групповом обсуждении 
происшествия и выдвигать свои версии.
• Читать текст с пропусками, вставляя глаголы 
в Präteritum
• Читать стихотворение и отвечать на вопросы
по содержанию прочитанного.
• Оценивать расписание уроков, высказывать 
свои замечания и пожелания.
• Читать и инсценировать микродиалоги из 
школьной жизни.
• Составлять подобные диалоги с заменой 
фраз.
• Давать советы по поводу изучения 
иностранного языка
• Воспринимать на слух небольшие по объёму
тексты и выполнять тестовые задания с целью 
проверки понимания.
• Систематизировать лексику, подбирать 
синонимы и антонимы, однокоренные слова.
• Читать и инсценировать диалог.
• Вести диалог – обмен мнениями о любимых 
предметах с опорой на образец.
• Отвечать на вопросы анкеты.
• Узнавать у собеседника, который час.
Давать совет, предлагать что-либо, используя 



данные слова и словосочетания.
• Читать с полным пониманием и давать 
оценку прочитанного.
• Выучить стихотворение и сказать, почему 
ученик любит сказку.
• Читать сказку по частям с пониманием 
основного содержания и отвечать на вопросы

5. Ein Tag 
unseres 
Lebens. 
Wie ist 
er? 
(Один 
день
 нашей 
жизни. 
Какой он
?) 12 ч+3
часа из 
резерва

Режим  дня.
Как  прошел
твой  день
вчера? Чем ты
увлекаешься?
Вы  любите
животных?
Читаем и
дискутируем

• Читать подписи под рисунками, 
семантизируя новую лексику. 
• Сопоставлять новую лексику с русскими 
эквивалентами.
• Употреблять новую лексику в речи.
• Читать текст с полным пониманием, выделяя
ключевые слова.
• Отвечать на вопросы к тексту, употребляя 
новую лексику.
• Читать вслух текст с пропусками, 
совершенствуя технику чтения и навыки 
орфографии.
• Систематизировать предлоги с Dativ и 
употреблять их в речи
• Читать текст, вспоминать названия 
различных животных и обращать внимание 
на изменение артиклей.
• Комментировать изменение артиклей в 
разных падежах, используя рисунки с 
изображением животных.
• Анализировать таблицу склонений, обращая 
внимание на типы склонений и некоторые 
особенности.
• Читать текст про себя, отмечая в нём 
ключевые слова, которые ассоциируются со 
словом «собака».
• Составлять ассоциограмму со словом 
«собака».

Личностные
Построение 
индивидуальных 
жизненных смыслов и 
жизненных планов во 
временной 
перспективе целеполага
ние - постановка учебной
задачи на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что 
еще неизвестно;
Регулятивные
планирование – 
определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и 
последовательности 
действий;
прогнозирование – 
предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения, его временных 
характеристик



• Рассказывать о необходимости наличия 
собаки в доме, находя аргументы в тексте и 
пользуясь ассоциограммой.
• Анализировать в тексте временные формы 
глагола и объяснять присутствие в нём 
именно этих форм
Читать текст, пользуясь сносками и 
комментарием.
• Читать текст в форме письма, используя 
информацию из текста в ответах на вопросы.
• Читать письмо мальчика из Берлина с 
пониманием основного содержания, обращая 
внимание на форму написания письма.
• Отвечать на вопрос «Что значит быть другом
животных?», используя информацию из текста.
• Читать текст, деля его на смысловые отрезки 
и комментируя каждый отрезок.
• Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного.
• Прогнозировать текст по заголовку.
• Инсценировать текст.
• Петь песню „Spaß im Zoo“
Воспринимать на слух три диалога 
(телефонных разговора) и выполнять тестовые
задания на проверку понимания 
прослушанного.
• Воспринимать на слух текст, делать выводы, 
анализировать рисунки.
• Слушать высказывания школьников в 
аудиозаписи и называть хобби каждого из них.
• Прослушивать рассказы детей и выбирать 
рисунок с изображением талисмана (в 
соответствии с содержанием текста)
• Рассказывать о своём распорядке дня, 
используя начало предложений.

Познавательные-
формулирование 
проблемы и 
самостоятельное 
создание способов 
решения  творческого и 
поискового характера



• Читать диалог по ролям, отвечать на 
поставленный в задании вопрос и 
инсценировать диалог.
• Читать рифмовку и учить её наизусть.
• Давать советы, распоряжения по поводу 
распорядка дня.
• Обосновывать своё мнение.
• Использовать Perfekt при рассказе о 
занятиях в школе.
• Отвечать на вопросы (может быть несколько 
ответов).
• Пользоваться синонимичными 
выражениями.
• Инсценировать диалоги, вести беседу в 
парах, строить связное сообщение, описание.
• Читать текст с полным пониманием 
содержания, используя словарь, рисунки с 
подписями и сноски
• Сравнивать хобби, наиболее популярные в 
Германии, с теми, которые больше всего 
распространены в нашей стране.

6. Klassenf
ahrten
durch
Deutschl
and.  Ist
das
nicht
toll?! 
(Поездки
классом
по
Германи
и.  Разве
это  не

Подготовка  к
поездке.
Путешествие  в
Берлин.
Поездка  во
Франкфурт- на-
Майне.
Поездка  в
Бремен.  Как
мы  питаемся
во  время
поездки?
Ориентируемс
я  в

• Читать письмо Эльке с пониманием 
основного содержания прочитанного.
• Читать советы путешественникам и 
обмениваться информацией в группах.
• Читать мини-тексты о 
достопримечательностях Берлина и 
подбирать к каждому тексту соответствующую 
иллюстрацию.
• Рассказывать о достопримечательностях 
Берлина с опорой на мини-тексты и 
иллюстрации.
• Читать текст в форме письма с полным 
пониманием о происхождении названия 
города Берлина и его герба.

КоммуникативныеУмение
слушать и вступать в 
диалог умение четко 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации;
  владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами 



здорово?
)-  12  ч
+2  часа
из
резерва

незнакомом
городе.
Знакомтесь,
Гамбург.

• Читать дневниковые записи Дирка с полным 
пониманием и отвечать на вопросы.
• Рассказывать о достопримечательностях 
Франкфурта-на-Майне с опорой на сноски и 
комментарий.
• Читать текст из путеводителя по Бремену о 
его достопримечательностях
• Систематизировать лексику, отвечающую на 
вопрос Wo liegt/befindet sich …?
• Составлять предложения из отдельных 
элементов.
• Систематизировать лексику для ответа на 
вопросы wann?, wohin?, womit?
• Использовать в речи РО с модальными 
глаголами wollen и können.
• Употреблять в речи глаголы besuchen, 
besichtigen, sich ansehen.
• Решать коммуникативную задачу: рассказать
о своих намерениях.
• Семантизировать новую лексику по 
контексту.
• Участвовать в ролевой игре «Переводчик».
• Систематизировать лексику на основе 
словообразования
• Систематизировать знания о Perfekt сильных
глаголов, в том числе со вспомогательным 
глаголом sein. 
• Употреблять в речи Perfekt со 
вспомогательным глаголом sein. 
• Переводить предложения с предлогами в 
Dativ.
• Описывать  действия детектива, 
изображённого на рисунке, употребляя 
предлоги с Akkusativ
• Решать коммуникативные задачи: запросить 

языка   Личностные-
Достижение 
взаимопонимания в 
процессе устного и 
письменного 
общения   Познавательные
-поиск и выделение 
информации и ее 
структурирование



информацию, как пройти, проехать куда-либо 
в незнакомом городе, объяснить, указать путь 
куда-либо.
• Составлять диалоги по аналогии с диалогом-
образцом.
• Использовать информацию в пиктограммах, 
рекламе, дорожных знаках для решения 
коммуникативных задач.
• Рассказывать о том, что находится в родном 
городе/селе.
• Решать коммуникативную задачу: сделать 
заказ в кафе/ресторане, используя формулы 
речевого этикета данной страны
Слушать информацию о городах Германии в 
аудиозаписи и определять, о каком городе 
идёт речь.
• Слушать краткую информацию и выполнять 
тестовое задание на контроль понимания.
• Воспринимать на слух информацию об 
определённых объектах в городе и отмечать 
на плане путь к ним
• Систематизировать новую лексику по 
тематическому принципу.
• Употреблять в речи Perfekt, в том числе 
Perfekt со вспомогательным глаголом sein.
• Читать текст с пониманием основного 
содержания прочитанного и рассказывать о 
достопримечательностях Гамбурга с опорой на
иллюстрации к тексту
Читать и понимать аутентичные объявления и
использовать полученную информацию в 
рассказе о поездках с классом немецких 
школьников

7. Am Ende
des

  Готовимся к 
карнавалу. 

• Читать объявление с извлечением 
необходимой информации.

Коммуникативные-
Инициативное 



Schuljah
rs — ein
lustiger
Masken
ball! (В
конце
учебного
года
веселый
маскарад
!)-  8  ч  +
3 часа из
резерва

Подготовка к 
карнавалу. 
Повторяем то, 
что знаем

• Обсуждать объявление о карнавале, 
участвовать в распределении ролей.
• Знакомиться с правилами образования 
будущего времени и его употреблением в 
речи.
• Семантизировать лексику по теме «Одежда» 
с использованием рисунков и контекста.
• Использовать новую лексику в речи
• Читать по ролям полилог с полным 
пониманием содержания.
• Инсценировать полилог.
• Читать диалог и переводить его.
• Задавать друг другу вопросы по содержанию 
прочитанного с опорой на образец. 
• Обсуждать в группах содержание диалога.
• Читать вслух стихотворение за диктором.
• Учить стихотворение наизусть

сотрудничество в сборе 
информации;
Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами;
Личностные-
Достижение 
взаимопонимания в 
процессе устного и 
письменного общения;
Регулятивные-
Целеполагание
планирование целей и 
конечного результата.
Познавательные-поиск и 
выделение информации и 
ее структурирование.

 
   

Тематическое планирование

№
п/
п

Тема урока Практическая часть программы Текущий и
промежуточный контроль

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (4 часа); 
1 Здравствуй, школа! Неопределённый и определённый 

артикли. Порядок 
слов в простом повествовательном  
предложении

2 Германия Вопросительные  слова: Wer? Wie? Was?



3 Люди и их профессии Спряжение глаголов в 
настоящем времени

4 В городе Спряжение глаголов в 
настоящем времени

 I. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (14 часов); 
5 Первое сентября - 

праздник
Спряжение возвратных глаголов в 
настоящем времени sich freuen, sich 
ärgern

6 Чему и кому мы 
радуемся

Винительный падеж существительных: 
Was? Wen? Wohin?

7   Начало учебного года 
в 
Германии

Употребление глаголов с управлением 
sich freuen
auf/über (Akk.), sich ärgern über (Akk.)

Контроль чтения: кто выразитель-
нее прочитает стихотворение

8-9 Начало учебного года в 
разных странах

Чтение с пониманием основного 
содержания, работа с текстом

Контроль понимания текста по
теме урока

 10-
11

Чем мы занимались 
летом? Перфект слабых
глаголов

Чтение микродиалогов, работа над 
грамматикой

Контроль грамматических навыков

12-
13

Моя первая 
учительница

Работа с диалогами: чтение, 
составление по аналогии, 
инсценирование

Контроль техники чтения и устной 
речи

14 Мы внима-
тельно слушаем

Воспрятие на слух текстов и диалогов Контроль аудирования

15- В школе можно узнать 
много интересного

Систематизация лексики по теме Контроль лексики

16 Юмор в школьной 
жизни

Чтение с полным пониманием 
содержания

Контроль понимания текста

-
17

Германия на 
географической карте

Чтение страноведческого материала Контроль понимания прочитанного

   18 Защита проекта
«Начало учебного года»

Высказывания по теме проекта Контроль монологических навыков; 
контроль знаний по изученной теме

ЗА ОКНОМ ЛИСТОПАД – 14 ЧАСОВ
 19 Времена года. Осень Введение и закрепление новой лексики Контроль чтения текста с полным 



пониманием
 20 Погода осенью Закрепление новой лексики  Контроль усвоения новой лексики
 21 Осень на селе Чтение с переводом Контроль чтения с пониманием
 22 Собираем урожай Чтение с общим охватом содержания Контроль чтения с пониманием
 23 Настя разговаривает со 

Щелкунчиком
Повторение перфекта слабых глаголов Контроль грамматических навыков

 24-
25

Перфект сильных 
глаголов

Употребление перфекта сильных 
глаголов в речи

Контроль грамматических навыков

 26 Глагол sein в презенс и 
претеритум

Использование глагола в sein  
претеритуме

Контроль грамматических навыков

 27 Мы слушаем диалоги и 
рассказы об осени

Аудирование Контроль аудирования

 28 Овощи и фрукты осенью Выражение своего мнения о вкусовых 
качествах фруктов, используя клише

Контроль говорения

 29 Мое любимое время 
года

Составление диалога с опорой на 
образец

Контроль навыков говорения в паре

 30 Моё любимое время 
года

Рассказ об осени с опорой на вопросы, 
ведение диалога по образцу в ситуации 
«Покупка овощей/ фруктов»

Умение употреблять языковой и 
речевой материал

31 Мы сравниваем погоду 
в разное время года

Степени сравнения прилагательных и 
наречий

Контроль грамматического 
материала

 32 Повторение по теме «За
окном листопад». 
Традиции в Германии

Повторение грамматического и 
лексического материала, 
страноведческая информация

Контроль грамматического и 
лексического материала

3. НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ. КАКИЕ ОНИ – 15 ЧАСОВ

 33 Здание немецкой 
школы, что в нем?

Введение лексики Контроль усвоения лексики

 34 Моя школа, какая она? Чтение микротекстов с полным 
пониманием

Контроль понимания

35 Классная комната Описание классной комнаты Контроль навыков говорения по 
теме

36 Немецкая школа Работа с текстами Контроль чтения с пониманием
37- Разные школы – разные Работа с текстами Контроль чтения с пониманием



38 мнения
 39 –
40

Склонение имен 
существительных

Употребление в речи предлогов с Dativ, 
употреблять существительные в Genetiv

Контроль грамматических навыков

 41 Моя школа Описание школы с опорой на текст и 
иллюстрацию

Контроль навыков говорения в 
монологической речи

 42 Школа моей мечты Составление диалогов по теме 
«Ориентирование в школе» и «Школа 
моей мечты»

Контроль навыков говорения в 
диалогической речи

 43 Мы слушаем тексты и 
диалоги о школе

Аудирование Контроль аудирования

 44 Повторение «Школы 
Германии»

Чтение текста с пропусками Контроль лексики по теме

 45 Работа над проектом 
«Школа моей мечты»

Высказывания по теме проекта Контроль говорения

 46 Йорг и монстр Чтение с пониманием, нахождение и 
перевод глаголов в перфекте

Контроль грамматических навыков

47 Страноведение. Школы 
Германии 

Нахождение информации о великих 
людях, чьи имена носят школы

Контроль навыков говорения по 
теме

4. ЧТО ЖЕ ДЕЛАЮ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ? – 15 ЧАСОВ
 48 Школьные предметы Введение лексики
 49 Расписание уроков Составление своего расписания Контроль лексики
 50 Который час? Введение новой лексики, чтение текста 

с полным пониманием
Контроль понимания прочитанного 
текста

 51 Предлоги дательного и 
винительных падежей

Работа над грамматикой Контроль грамматических навыков

 52-
53

Основные формы 
глагола

Работа над грамматикой Контроль грамматических навыков

 54 Мы слушаем тексты и 
диалоги о школьных 
занятиях

Аудирование Контроль аудирования

 55 Отметки в Германии и 
России

Составление предложений из отдельных
слов и словосочетаний; чтение текста с 
пропусками

Контроль лексического материала



 56 Что приносит/ не 
приносит удовольствие 
в школе 

Обучение диалогической  и 
монологической речи

Контроль речевых навыков

 57 Восстанавливаем 
записную книжку 
Йорга

Чтение с пропусками глаголов Контроль грамматического 
материала (прошедшее время)

 58 Что мы делаем 
охотно/не охотно на 
уроке

Вопросно – ответная работа в паре; 
разыгрывание диалогов по образцу

Контроль навыков говорения

 59 Советы при изучении 
иностранного языка

Давать советы по поводу изучения 
иностранного языка

Контроль навыков говорения

 60 Повторение по теме 
«Что делают наши 
немецкие друзья в 
школе»

Аудирование Контроль аудирования

 61 Мой любимый предмет 
в школе. Работа над 
проектом

Ведение диалога – обмен мнениями о 
любимых предметах с опорой на текст; 
проведение анкетирования

Контроль навыков говорения

 62 Какие книги любят 
немецкие дети. Сказка 
«Золушка»

Чтение сказки по частям с пониманием 
основного содержания

Выучить стихотворение, контроль 
понимания прочитанного.

5.ОДИН ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ. КАКОЙ ОН? – 15 ЧАСОВ

 63-
64

Распорядок дня Введение и закрепление лексики по 
теме

 65 Свободное время Чтение текстов с полным пониманием Контроль лексики, контроль 
понимания прочитанного

 66 Предлоги с дательным 
падежом

Упражнения на перевод предложений с 
предлогами дательного падежа

Контроль грамматики

 67 Склонение имен 
существительных

Работа с таблицей склонений, 
закрепление материала в упражнениях

Контроль грамматических навыков

 68 Повторение временных 
форм глагола

 Работа над текстом «Ein Hund  muss 
her»

Контроль грамматических навыков

 69 Чем мы интересуемся Чтение рифмовок и текстов, пользуясь Контроль понимания прочитанного



сносками
 70 Читаем письма Чтение писем с контролем понимания и 

деления на смысловые отрезки
Контроль понимания прочитанного

 71 В зоопарке Чтение текста, выразительное чтение 
стихотворения,  инсценирование

Контроль навыков говорения 
(инсценирование)

 72 Мы внимательно 
слушаем

Аудирование Контроль аудирования

 73 Что я делаю в течение 
дня

Рассказ о распорядке дня, чтение 
диалогов и их инсценирование

Контроль монологической речи

 74 Что я делаю в течение 
недели

Рассказ о планах на неделю Контроль навыков говорения по 
теме

 75 Повторение по теме 
«Один день нашей 
жизни». Работа над 
проектом

Повторение возвратных глаголов, 
рассказ о занятиях в школе, используя 
прошедшее время

Контроль лексических и 
грамматических навыков

 76 Читаем рассказ о Пите Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного

Контроль понимания прочитанного

 77 Защита проекта «Мой
распорядок  дня». 
Увлечения в Германии

Высказывания по теме проекта. 
Сравнивать увлечения в России и 
Германии

Контроль навыков говорения

 6. ПОЕЗДКА КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. РАЗВЕ ЭТО НЕ ЗДОРОВО?              - 14 ЧАСОВ

 78 Подготовка к поездке в 
Германию

Чтение письма с пониманием основного 
содержания, обмен информацией в 
группах об советах путешественникам

 Контроль понимания прочитанного

 79 Достопримечательност
и Берлина

Чтение мини –текстов, рассказ о 
достопримечательностях Берлина

Контроль понимания прочитанного, 
контроль навыков говорения

 80 Достопримечательност
и Франкфурта-на-Майне
и Бремена

 Чтение текстов с полным пониманием Контроль понимания прочитанного

 81 Поездка классом. 
Выбор транспорта

Cистематизация лексики с предлогами  
Dativ и Akkusativ

Контроль грамматических навыков 
и навыков говорения

 82 Питание в поездке и в Введение лексического материала  Контроль лексики



повседневной жизни
 83 Прошедшее время со 

вспомогательным 
глаголом sein.

Употребление в речи прошедшего 
времени со вспомогательным глаголом 
sein.

Контроль грамматических навыков

 84 Итак, где были наши 
друзья.

Что мы увидели в Бремене? Предлоги 
с Akkusativ, Dativ.

Контроль грамматических навыков

 85 Что видели школьники 
во время поездки?

Аудирование текстов о городских 
достопримечательностях.

Контроль аудирования

 86 Ориентирование в 
незнакомом городе

Инсценирование диалогов Контроль коммуникативных 
навыков

 87 Мы слушаем о городах 
Германии

Аудирование Контроль аудирования

 88 Что можно увидеть в 
большом городе

Систематизация лексики по теме, 
закрепление прошедшего времени

Контроль лексики и грамматики

 89 Немецкий город 
Гамбург

Чтение текстов с извлечением 
информации. Составление рассказа о 
достопримечательностях Гамбурга

Контроль понимания прочитанного, 
контроль навыков говорения

90 Повторение по теме 
«Поездка классом по 
Германии»

Задания на проверку лексических и 
грамматических знаний

Контроль лексических и 
грамматических знаний

 91 Объявление о поездке 
классом. Работа над 

проектом

Высказывания по теме проекта. 
Составление объявления о предстоящей 
поездке

 Контроль навыков говорения и 
письма

8. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА ВЕСЕЛЫЙ МАСКАРАД – 11 

 92 Добро пожаловать на
карнавал

Чтение и обсуждение объявления о 
карнавале

Контроль навыков чтения и 
говорения

 93 Любимые сказочные 
герои

Будущее время глаголов. Встреча с 
любимыми героями сказок.

Контроль грамматических навыков, 
контроль говорения

 94 Одежда. Описание одежды, ввод новых 
лексических единиц

Контроль навыков говорения

95 Что мы читаем Чтение текста с полным Контроль понимания прочитанного



пониманием прочитанного
 96 Защита проекта 

«Книга обо мне»
Высказывания по теме проекта Контроль говорения и навыков 

письма

 97 Готовим маски и 
костюмы

Чтение по ролям с полным 
пониманием, перевод и 
инсценирование

Контроль понимания прочитанного 
и говорения

 98 Повторение. Чтение 
текстов о Германии

Соотнесение  текстов с рисунками, 
выполнение заданий после текста

Контроль навыков чтения

 99 Повторение. Лексика
и грамматика. 
Отвечаем на письма 
друзей.

Написание ответа на письмо по 
вопросам, тестовые задания по 
грамматике

Контроль письменных и 
грамматических навыков

 100 Повторение. 
Аудирование

 Выразительное чтение 
стихотворения, аудирование

Контроль аудирования

 101 Повторение. Устная 
речь

Высказывание по предложенной 
теме не менее   предложений

Контроль устной речи

 102 Систематизация и 
обобщение 
изученного 
материала

                 

Материально-техническое обеспечение программы 
1 Немецкий язык.  Рабочие программы. Предметная линия учебников  И.Л.  Бим.  5-9  классы:  пособие для
учителей общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 6 класс. В 2- х ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2016.



3.Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.

4.  Бим  И.Л.,  Садомова  Л.  В.,  Жарова  Р.  Х..  Немецкий  язык.  Книга  для  учителя.  6  класс:  Пособие  для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015.

5. Бим И, Л. Немецкий язык. Книга для чтения: 5-6 классы. - М.: Просвещение,2016
6. Бим И. Л. Немецкий язык.  Сборник упражнений. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014
7.. Русско-немецкие и немецко-русские словари. 
9. Семенцова Е. А. Немецкий язык. Контрольные задания для подготовке к ОГЭ. 6 класс: учебное пособие для 
общеобразоват. организаций/ Е. А. Семенцова, Н. А. Резниченко. – М.: Просвещение, 2016. -63 с.: ил
Печатные пособия 
1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

2. Лексические плакаты на немецком языке. 

3. Комплекты наглядных пособий (картинок) по лексическим темам. 

4. Карта Германии. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
1. Классная доска 

2. Ноутбук

3. Проектор с экраном 

3. Стол учительский. 

4. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Мультимедийные средства обучения 
1. CD (mp3). И.Л.Бим «Немецкий язык. 6 класс . Аудиокурс к учебнику. ОАО Издательство «Просвещение», 
Москва 2014


