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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  немецкому  языку  6   класса  разработана  в
соответствии с:

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 

2)  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
основного общего образования (утвержден приказом № 1897 Министерства
образования  и  науки  РФ  17.12.2010),  приказом  Минобрнауки  России  от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»,

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010  № 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);

 3)  Уставом  частного  общеобразовательного  учреждения
«Барнаульская классическая школа» (далее – Учреждение), 

4)  с   авторской  учебной  программы/  Немецкий  язык.  5-9  классы:
рабочая программа: учебно-методическое пособие/ Аверин А.А.,  Джин Ф.,
Рорман Л. – М.: Просвещение, 2019

5) учебно-методическим комплексом:  учебно-методического комплект
6  класса  общеобразовательных  учреждений  «Horizonte»»  (Москва:
Просвещение, 2019) 

Цели изучения немецкого языка
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в

основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно- познавательной:

речевая компетенция  – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии c темами, ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная  компетенция  –  приобщение  учащихся  к  культуре,
традициям  и  реалиям  стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в
рамках тем, сфер и ситуаций общения,  отвечающих опыту, интересам,
психологическим  особенностям  учащихся,  формирование  умения
представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  иноязычного
межкультурного общения;



компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
учебно-познавательная  компетенция  –  дальнейшее  развитие
общих  и  специальных  учебных  умений;  ознакомление  с
доступными  учащимся  способами  и  приемами  самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание  у школьников понимания важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им
как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной
адаптации; воспитание гражданина, патриота;  развитие национального
самосознания,  стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Задачи:
- сформировать коммуникативный уровень, достаточный  для
общения по изучаемому кругу тем;
- систематизировать  и расширить имеющиеся у учащихся сведения о
немецкой грамматике;
- стимулировать интерес за счет ознакомительного

чтения, выполнения  разнообразных  коммуникативных  творческих
заданий;
- формировать навыки быстрого реагирования на

вопрос, правильного  интонационного  оформления  вопросов  и
ответов;
- умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения:
учебно- трудовой, бытовой, культурной;
-  умение  составлять  сообщение,  написать  открытку,  e-mail  и  личное
письмо.

Основное содержание программы
Общая характеристика учебного предмета.

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут
быть  сведения  из  разных  областей  знания,  например,  литературы,
искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью  (с  одной  стороны,  необходимо  овладение
различными  языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами
языка: лексическим, грамматическим,

фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь  существенным  элементом  культуры  народа  -  носителя
данного  языка  и  средством  передачи  ее  другим,  иностранный  язык
способствует  формированию  у  школьников  целостной  картины  мира.



Владение  иностранным  языком  повышает  уровень  гуманитарного
образования  школьников,  способствует  формированию личности  и  ее
социальной  адаптации  к  условиям  постоянно  меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Планируемые результаты:

Личностные результаты:
-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и
построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на
базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
-формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
-формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,  культуре,  религии,
традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

-освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и
социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;
-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на  основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
-формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
-формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания
ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие



ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семьи;
-развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетического характера;
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления
к  самосовершенствованию  в  образовательной  области  «Иностранный
язык»;
-осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного
языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
-формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и
межэтнической коммуникации;
-развитие  таких качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  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;
-готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;
сформированность  мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору
индивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-  смысловые
установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,
социальные  компетенции;  сформированность  основ  гражданской
идентичности.
Метапредметные результаты: 
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;
-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;
-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;

-умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности её решения;



-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;
-осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий  и  классификации  на  основе
самостоятельного  выбора  оснований и  критериев,  установления  родо-
видовых связей;
-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и выводы;
-умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
-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  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
-умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности,
владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной
речью;
-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-  коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-
компетенции);
-развитие умения планировать своё 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  выделять  тему,
прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/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.
Предметное содержание речи.
1. Мой дом.
2. Это вкусно.
3. Моё свободное время.
4. Это выглядит хорошо.
5. Вечеринки.
6. Мой город.
7. Каникулы.



Языковые знания и навыки
А. В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как 
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
Вести  элементарный  этикетный  диалог  в  круге  типичных  ситуаций
общения (7-10 реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог —
побуждение  к  действию (5-7  реплик);  уметь  на  элементарном уровне
рассказывать о себе, семье, каникулах, свободном времени, о третьем
лице, вечеринках, своем городе, городе в Германии, покупке; (7-10
предложений);  описывать  предмет,  картинку;  кратко  характеризовать
персонаж;(7-10  предложений);  вербально  сигнализировать  понимание
или  непонимание,  переспросить,  попросить  повторить  сказанное,
говорить  громче,  сказать  слово  по  буквам;  уметь  дать  оценочное
суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить
сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность.
аудирование:
Понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание
небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
чтение:
Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про
себя  тексты,  включающие  как  изученный  языковой  материал,  так  и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в
тексте нужную информацию, пользоваться словарём.
письменная речь:
Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой
на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять
формуляры;  делать  записи  для  устного  высказывания;  использовать
письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков
иностранного  языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и
фразах;  соблюдение  особенностей  интонации  основных  типов
предложений;  применение  основных  правил  чтения  и  орфографии;
распознавание  и  употребление в  речи  изученных лексических  единиц
(слов,  словосочетаний,  оценочной  лексики,  речевых  клише)  и
грамматических явлений.
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция):
Знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в
стандартных ситуациях формального и неформального межличностного



и межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и
письменной  речи  основных  норм  речевого  этикета  (реплик-  клише,
наиболее  распространённой  оценочной  лексики),  принятых  в  странах
изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий
страны  изучаемого  языка;  знакомство  с  образцами  художественной,
публицистической  и  научно-популярной  литературы;  понимание
важности владения несколькими иностранными языками в современном
поликультурном  мире;  представление  об  особенностях  образа  жизни,
быта,  культуры  стран  второго  изучаемого  иностранного  языка,  о
всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру;  представление  о сходстве  и различиях  в
традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.
Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция):
Умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  изучаемых
иностранных  языков  на  уровне  отдельных  грамматических  явлений,
слов,  словосочетаний,  предложений;  владение  приёмами  работы  с
текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией  чтения/
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать
текст  с  разной  глубиной  понимания);  умение  действовать  по
образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность
и  умение  осуществлять  индивидуальную  и  совместную  проектную
работу; умение пользоваться справочным материалом (грамматическими
и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми
словарями,  мультимедийными  средствами);  владение  способами  и
приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  иностранных
языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе
культуры  мышления;  представление  о  целостном  полиязычном,
поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных
языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации  и
социальной адаптации; приобщение к ценностям мировой культуры как
через  источники  информации  на  иностранном  языке,  в  том  числе
мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных  обменах,
туристических  поездках  и  т.  д.;  достижение  взаимопонимания  в
процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере:
владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на
немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с
образцами доступной иноязычной детской художественной литературы,
в процессе описания картинок, животных.



Д. В трудовой сфере:
умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; участие в
подготовке реквизита для инсценировки сценок, сказок.

Общеучебные умения и универсальные способы действия:
Компенсаторные умения:
Особое  внимание  на  данном  этапе  уделяется  формированию
компенсаторных умений чтения:
Пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой
(интернациональные слова,  словообразовательный анализ,  вычленение
ключевых  слов  текста);  пользоваться  двуязычным  и  толковым
англоязычным словарями; прогнозировать основное содержание текста
по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
картинки,  фотографии,  шрифтовые  выделения,  комментарии,
подстрочные  ссылки);  игнорировать  незнакомую  лексику,  реалии,
грамматические  явления,  не  влияющие  на  понимание  основного
содержания текста; переспрашивать, просить повторить; использовать в
качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь;
прогнозировать  содержание  текста;  догадываться  о  значении  слов  по
контексту;  использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при
дефиците языковых средств.
Умения работать:
С информацией; с прослушанным и письменным текстом; с разными 
источниками информации; самостоятельно, рационально используя свой 
труд дома и в классе Специальные учебные умения:
Находить ключевые слова и социокультурные реалии; семантизировать
слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный
анализ  слов;  выборочно  использовать  перевод;  пользоваться
двуязычным и толковым словарями.
УМК для 5 и 6 классов позволяют выйти на уровень А 1 европейских
языковых компетенций.

Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком.
Уровень А1

Понимание: Аудирование. Чтение.
Я  понимаю  отдельные  знакомые  слова  и  очень  простые  фразы  в
медленно и чётко звучащей речи в ситуациях повседневного общения,
когда говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. Я понимаю
знакомые  имена,  слова,  а  также  очень  простые  предложения  в
объявлениях, плакатах или каталогах
Говорение: Диалог. Монолог
Я могу принять участие в диалоге, если мой собеседник повторяет по
моей  просьбе  в  замедленном  темпе  своё  высказывание  или
перефразирует  его,  а  также  помогает  мне  сформулировать  то,  что  я



пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать на них в
рамках  известных  или  интересующих  меня  тем.  Я  умею,  используя
простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живу, и о людях,
которых знаю
Письмо: Письмо
Я  умею  писать  простые  открытки  (например,  поздравления  с
праздником),  заполнять  формуляры,  вносить  свою  фамилию,
национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице

Требования к уровню подготовки учащихся в 6 классе.   
 Обучение   диалогической речи

Диалогическая речь занимает и на втором году обучения 
ведущее место в процессе учебного общения, выступая как одно из 
важнейших средств и как одно из основных целевых умений. В форме 
беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, 
активизируется его употребление. В форме беседы проверяется 
понимание прочитанного или прослушанного текста. Формирование у 
учащихся умения вести беседу обеспечивается всей организацией 
педагогического процесса на данном этапе.
      Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом 
диалога является диалог-расспрос, направленный на односторонний 
запрос информации. Наряду с этим в большей мере используется 
диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий 
ответную реплику: согласие/несогласие и др.

К овладению данными типами диалога  учащиеся идут двумя
путями: с помощью так называемого управляемого диалога и на основе
диалогов-образцов.  В  первом  случае  учитель  использует  в  виде
подсказки  побудительные  реплики  типа  Frage,  ob...  (Frage,  wer...,
wohin...) или Sage, dass...  (Sage, warum...), с которыми он попеременно
может обращаться  к  каждому партнеру  индивидуально (т.  е.  к  одной
паре учащихся У1 — У2) или к коллективному когда для организации
одновременной  фронтальной  беседы  все  учащиеся  разбиваются  на
партнеров А и В (например, по рядам) и работа ведется вполголоса в
парах

Во  втором  случае  учащиеся  идут  к  овладению  диалогом  от
диалога-образца:  как  правило,  от  его  воспроизведения  к  порождению
диалога по аналогии. Чтобы облегчить составление диалога по аналогии,
учащиеся  учатся  заменять  (варьировать)  реплики  диалога-образца,
используя  сначала  готовые  предложения,  а  затем  составленные
самостоятельно.
Обучение монологической речи

В  5  классе  учащиеся  овладели  главным  образом  умением  описывать
лица  и  предметы и делать  связное  сообщение  о  себе,  о  своём друге,
погоде,  т.е.  осваивали умения пользоваться двумя речевыми формами
(коммуникативными  типами  речи):  описанием  и  сообщением  (в



настоящем времени). В 6-м классе работа над этими речевыми формами
продолжается, но охватывает большее количество лексических единиц и
грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и
умения  усложняются.  Так,  учащиеся  должны  овладеть  умениями
описывать  внешность  человека,  одежду,  погоду,  например  погоду
сегодня  в  сравнении  с  погодой  вчера,  используя  степени  сравнения
прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать краткие
сообщения  о  действиях  в  прошлом,  используя  Perfekt.  Кроме  того,
объектом  целенаправленного  формирования  становятся  пересказ  как
специфическая  речевая  форма,  направленная  на  передачу  полученной
информации,  а  также  рассказ  о  действиях  и  событиях  в  настоящем,
прошлом.

При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры
в  виде  плана,  уделяя  внимание  логической  последовательности
высказывания,  в  частности,  с помощью  слов  zuerst,  dann,  später.
Следует  иметь  в  виду,  что  рассказ  в  отличие  от  сообщения  должен
содержать  в  себе  элементы  оценки  и  в  целях  воздействия  на
слушающего быть эмоционально окрашенным (например,  с помощью
предложений  типа:  Das ist  sehr interessant.  Es gefällt  mir.  Schön, nicht
wahr? и т. п.).

Таким  образом,  на  данном  этапе  обучения  предполагается
значительное качественное развитие монологической речи учащихся и
увеличение  количества  используемых  ими  речевых  форм
(коммуникативных  типов речи),   а   также  лексического  и
грамматического  материала.  Текущий  контроль  диалогической  и
монологической  речи  осуществляется  при  прослушивании
высказываний   учащихся,  но  целенаправленным  он  становится  на
уроках повторения и контроля.

Обучение аудированию
Аудирование занимает в 6 классе весьма значительное место. Оно

служит важным средством обучения, так как в процессе аудирования
учащиеся  часто  знакомятся  с  новым  лексическим  и  грамматическим
материалом, тренируются в узнавании и припоминании уже известного,
готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним.
Обучение  аудированию  является  также  одной  из  основных  целей

обучения.  В 6  классе  развиваются  и  совершенствуются
сформированные  ранее  навыки  и  умения  этого  вида  речевой
деятельности.  В каждом параграфе  имеется специальный блок работы
над аудированием. Тексты несколько усложняются  за  счет включения
нового  лексического  и  грамматического  материала,  а  также  за  счет
некоторого  увеличения  длительности  их  звучания.  Кроме  того,  в
большинство  текстов  для  аудирования  включены  специальные
языковые  явления  для  развития  языковой  догадки
(интернационализмы,  сложные  и  производные  слова  от  знакомых



корней). Помимо текстов, содержащих только знакомый материал или
явления,  о  значении  которых  можно  догадаться,  ученикам
предлагаются  тексты,  содержащие  незнакомые  слова,  раскрыть
значение  которых  ученики  должны,  активно  запрашивая
дополнительную  информацию  (например:  Was  bedeutet  dieses  Wort,
dieser  Satz?  Bedeutet  das  Wort  ...?  и т.  д.).  Следовательно,  создаются
относительно  реальные  условия,  чтобы  ученики  добивались
понимания,  побуждая  партнера  повторить,  перефразировать  и  т.  д.
Обучение  аудированию  строится  как  реализация  определенной
программы действий с воспринимаемым на слух текстом.

Задание  к  каждому  упражнению дано  в  учебнике,  чтобы лучше
ориентировать  учащихся  в  последовательности  действий,  которые
необходимо осуществлять  в процессе прослушивания и после него,  и
чтобы  таким  образом  заранее  нацелить  на  предполагаемые  формы
контроля  понимания.  Это  позволяет  сделать  процесс  восприятия  на
слух более целенаправленным и управляемым.

Подготовка  к  этой  работе  обеспечивается  выполнением
многочисленных  упражнений  на  слух.  Упражнения  направлены  на
восприятие  материала,  на  отработку  произношения,  на  расширение
объема  кратковременной  памяти,  на  развитие  механизма
прогнозирования и т. д. Длительность звучания текста, как правило, до 1
минуты. Контроль  понимания  осуществляется  двумя  путями:
невербально (с помощью тестов на множественный выбор, сигнальных
карт: зеленая — понял(а), красная — не понял(а) и вербально (ответы на
вопросы по содержанию прослушанного и т. п.).

Обучение чтению
В 6 классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и

про себя.  При  чтении вслух имеет  большое  значение  умение  быстро
узнавать  и  правильно  озвучивать  известный  материал  или  материал,
который может быть узнан, бегло (без лишних пауз    и в нормальном
темпе)  его  читать  и  понимать  на  уровне  значений  и  смысла.  При
чтении  про  себя  также  обращается  внимание  на  темп  чтения  и
адекватность   понимания.  Скорость  чтения  вслух  и  про  себя
определяется  обычно  в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое
значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи   с этим тексты для
чтения  включают,  как  и  в  предыдущих  классах,  интернационализмы,
производные  слова  от  знакомых  корней,  сложные  слова,
прилагательные  в  атрибутивной форме, понимание значения которых
требует  активной  мыслительной  деятельности:  установления
ассоциативных связей, переноса, осмысления.

В некоторых текстах имеются также отдельные незнакомые слова
и реалии, значение которых раскрывается с помощью комментария, а
также  перевода, синонимов и других объяснений, данных на плашках.

Целенаправленно ведется работа по обучению чтению со словарем.



В целом в 6 классе осуществляется дальнейшее развитие чтения с
полным  пониманием  текстов,  построенных  на  полностью  знакомом
материале  или  с  предварительно  снятыми  трудностями,  и  текстов,
включающих  незнакомый,  поддающийся  самостоятельному
осмыслению  материал,  а  также  материал,  для  понимания  которого
требуется обращение к словарю и другому справочному аппарату.

Кроме того, ведется работа над чтением с пониманием основного
содержания, которое в дальнейшем должно стать ведущим.

Часто  школьникам  предлагается  чтение  разных  текстов  на
выбор.   В   этом случае  при  проверке  понимания  содержания
желательно  так  посадить  учащихся  в  классе,  чтобы  один  прочитал
другому  незнакомый  для  последнего текст либо кратко изложил  его
содержание, либо ответил на вопросы партнера по его содержанию и т.
д.  По  сути,  речь  идет  об  использовании  технологии «обучение  в
сотрудничестве».

Обучение письму
Обучение письму нацелено в 6 классе  на поддержание навыков

письма  путем  списывания  и  выполнения  других  письменных
упражнений.  Их количество  может  быть увеличено  (по усмотрению
учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое количество
творческих  письменных  заданий,  например  написание  письма,
заполнение  анкеты,  составление  подписей  к  рисункам  и  т.  п.  Они
выполняются  частично  по  опорам,  частично  по  аналогии,  а  потому
посильны  для  учащихся.  Количество  письменно  выполняемых
упражнений также по  усмотрению  учителя может быть увеличено.

Контроль  навыков  письма  желательно  осуществлять  на
предварительно  отработанном  материале.  Для  этого  можно
использовать  упражнения  с   пропусками  букв  или  небольшие
диктанты, составленные самим учителем на их основе.

Учитель может использовать эти упражнения в удобное время для
фронтальной, самостоятельной и индивидуальной работы учащихся.

Из  приведенного  выше  краткого  описания  обучения  всем
основным видам речевой деятельности видно, что система упражнений
для  данного  года  обучения  складывается,  как  и  раньше,  из
взаимосвязанных подсистем, а именно из  упражнений по  обучению:
а)  диалогической  речи;  б)  монологической  речи; в)  аудированию;  г)
чтению;  д)  письму.

Внутри каждой из них можно выделить три типа упражнений:
а)      подготовительные,  т.  е.  ориентирующие в средствах

языка, в   видах   речевой  деятельности,  большинство  из  них  носит
условно  коммуникативный  характер  и  выполняется  по  опорам
(например,  управляемый  диалог,  воспроизведение  готового  диалога,
рассказ по плану и т. д.);

б)  собственно  коммуникативные,  предусматривающие
относительно  естественную  речевую  деятельность,  а  именно:  устную



речь  без  опор,  реализующую  определенную  коммуникативную  задачу,
чтение с целью извлечения информации и использования ее для решения
тех или иных задач и т. п.;
в)  контролируещие,   при  обучении  говорению,  контроль
осуществляется   в  процессе  прослушивания  диалогических  и
монологических  высказываний  и  может  быть,  как  и  при  чтении,
текущим и отсроченным. Особую мотивирующую роль играет

итоговый контроль с использованием  тестов,  а  также
контроль,  проводимый  во внеурочное  время  в виде смотров
художественной самодеятельности, продуктов проектной деятельности
и т.д. При обучении аудированию и чтению текущий и промежуточный
контроль включены в программу работы над текстом.

Обучение фонетической,  лексической и грамматической сторонам
речи.

Обучение  соответствующим  навыкам  оформления  речи  в  6  классе
строится в основном так же, как и в 5 классе.
Работа над фонетической стороной речи.

Необходимо  поддерживать  и  развивать  фонетические  навыки  с
помощью  фонетических  зарядок,  материал  для  которых  содержится
главным образом в приложении к учебнику. Однако сами фонетические
зарядки целесообразно составлять учителю, так как ему виднее, какие
звуки или фонетические  явления необходимо отрабатывать  конкретно
его ученикам и когда это удобнее сделать.

Фонетические  зарядки  могут  проводиться  не  только  в  начале
урока,  но  и  в  ходе  его.  Они  могут  включать  отработку  отдельных
звуков,  слов,  речевых  образцов  изолированно  и  в  их
противопоставлении.  В  этих  целях  можно  также  использовать
рифмованный материал: стихи, песенки, считалки, скороговорки.

При  предъявлении  новой  лексики  необходимо  следить  за  ее
правильным  воспроизведением.  Новые  слова  и  звуки  многократно
повторяются  учащимися за  учителем,  вычленяются  трудные  звуки  и
отрабатываются  изолированно. Если необходимо, можно напомнить их
артикуляцию.

В  приложении  к  учебнику  также  имеется  некоторое  число
дифференцированных  упражнений,  направленных  на  развитие  и
совершенствование  фонематического  слуха.  Кроме  того,  даются
упражнения  на  соотнесение  звукового  образа  слова  с  графическим
(упражнения  с  пропусками),  а  также  на  отработку  произношения  со
зрительной  опорой.  Все  они  в  целом  —  многофункциональные
упражнения, которые позволяют одновременно решить несколько задач:
работа  над  произношением,  техникой  чтения  и  письма,
словосочетаниями  (комбинаторикой  лексики),  грамматическим
оформлением речи.

Работа над лексической стороной речи.



При формировании  лексических навыков  и умений ставятся две
основные  задачи:  с  одной стороны,  необходимо сохранить  словарный
запас  предыдущих  лет  обучения,  с  другой  —  обеспечить  прочное
усвоение нового и сделать весь лексический запас достаточно прочным
и  мобильным.  Устное  опережение  лексики   при   предъявлении
сочетается  со  зрительной  опорой  на  текст.  Новая лексика дается  для
записи  ее  дома  в  словарные  тетради и для заучивания, как правило, в
конце блока 1.

Активный словарь учащихся должен охватывать на данном году
обучения не менее 180 лексических единиц. Их отбор определяется  не
только необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или тему  в
данный  момент,  но  и  их  использованием в  дальнейшем  (например,
sorgen  für  и  др.).  Словарь  учебника  по  сравнению  с  указанным   в
программе  нормативом  избыточен  (содержит,  например,  синонимы).
Это  должно  придать  речи  несколько  индивидуализированный
оттенок.

Предъявляется  лексика  в  основном  на  знакомых  речевых
образцах,  как  правило,  в  небольшом  речевом  контексте  и
закрепляется в вопросно-ответных и иных условно-коммуникативных
упражнениях,  задача  которых обеспечить  как  можно более быстрый
запуск в речь.
Работа над грамматической стороной речи.

Как  и  в  предыдущий  год  обучения,  предусматривается
обобщающее  повторение    и  систематизация  грамматического
материала, которым овладевают  учащиеся. Используя  комментарий  и
проблемные  вопросы,  учитель  побуждает  школьников  к  наблюдениям
за  языковым  и  речевым  материалом  и  действиям  с  ним,  а  также  к
самостоятельным  выводам.  Специфика  немецкого  языка  с  его
разветвленной морфологией делает необходимым  осознанное  усвоение
многих  его  грамматических особенностей. Именно  поэтому подобной
работе  приходится  отводить  специальное  место  и  время.  Для  этого
учащимся  даются  памятки,  с  которыми   они   знакомятся,  слушая
пояснения  учителя  или  работая  самостоятельно.  Если  уровень
обученности учащихся позволяет уменьшить удельный вес работы над
ориентировкой  в  грамматическом  оформлении  речи,  то  больше
внимания  желательно  уделить  решению  коммуникативных  задач,
используя  также  материал  других  блоков,  в  том  числе  с  целью
коммуникативно  направленного  применения  полученных
грамматических знаний.

В  результате  изучения  иностранного  языка  как  второго
иностранного языка по окончании 6 класса ученик должен:

Уметь:
Говорение

-принять участие в диалоге, если собеседник повторяет по моей просьбе



в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также
помогает сформулировать то, что ученик пытается сказать;
-задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или
интересующих его тем;
-используя простые фразы и предложения,  рассказать  о месте,  где  он
живет, и о людях, которых знает;
Аудирование

-понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразу в медленно
и  чётко  звучащей  речи  в  ситуации  повседневного  общения,  когда
говорят о нем, его семье и ближайшем окружении;
Чтение

-читать несложные тексты, понимать знакомые имена, слова,
а такжепростые предложения в объявлениях, плакатах, каталогах

Письмо
-писать простые открытки (например, поздравление с праздником), 
заполнять формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в 
регистрационный листок в гостинице.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;

- получения сведений из иноязычных источников информации,
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности;

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 
стран с культурой и достижениями России

Формы и способы контроля
Оценка  и  самооценка  достижений  учащихся  в  процессе  обучения
способствует  формированию  чувства  успешности,  повышению
мотивации  к  изучению  иностранного  языка,  развитию  стремления
демонстрировать свои способности.

Виды контроля:

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 
материал;

 письменные и устные задания в рабочей тетради на 
закрепление изученного языкового материала во всех видах 
речевой деятельности;

 творческие работы, проекты;

 тесты из сборника контрольных заданий;

 сочинение - описание по образцу;



 устное высказывание по теме;

 диалог по заданной теме;

 проверочная работа с выборочным ответом;

 словарный диктант;

 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа;

 аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

После каждой главы учащиеся выполняют контрольные задания -это 
лексико- грамматические задания по контролю сформированности 
навыков в аудировании, чтении, письме, разработанные на материале 
данной главы. Количество заданий может варьироваться от пяти до 
семи для одной главы. В каждом задании есть формулировка задания 
на немецком языке. Предполагается, что, подходя к этапу выполнения 
контрольных заданий, учащиеся владеют лексикой классного обихода. 
Учащиеся за задания получают баллы. За каждый выполненный пункт 
в задании учащийся получает один балл. После всех заданий 
расположена строка с максимально возможным количеством баллов за 
все правильно выполненные задания. Рядом учитель проставляет 
количество баллов соответственно количеству правильно выполненных
пунктов в заданиях. Ученик может проверить это количество простым 
подсчётом, для этого удобно при проверке отмечать правильно 
выполненное задание крестиком или другим значком.

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за 
итоговый контроль переводятся в традиционную оценку согласно 
общепринятым правилам.
 Оценка «5» — 85—100% правильных ответов от общего количества 
заданий, 
оценка «4» — 71—84%, 
оценка «3» — 55—70%, 
оценка «2» — менее 55%.
 Таким образом, например, оценка в итоговом контроле складывается из 
заданий по аудированию, чтению, письму (14 баллов), задания 
монологического (14 баллов) и диалогического высказывания (8 + 8) и 
дополнительных 3 баллов. Итого: 45(49) баллов. 
Учащийся должен набрать: на оценку «3» — 25—31 балл, на оценку «4» 
— 32—37 баллов, на оценку «5» — от 38 баллов. 

Контрольная работа №1 «Mein Zuhause»
            Лексико-грамматический тест

Максимальное количество баллов 31
«5» от 26 баллов
«4» 20-25 балла
«3» 15-19 баллов



«2» менее 15 баллов
            Контрольная работа №2 «Das schmeckt gut»
            Лексико-грамматический тест

Максимальное количество баллов 30
«5» от 25 баллов
«4» 19-24 баллов
«3» 15-18 баллов
«2» менее 14 баллов

            Контрольная работа №3 «Meine Freizeit»
            Лексико-грамматический тест

Максимальное количество баллов 26
«5» от  22 баллов
«4» 18 - 21баллов
«3» 13-17 баллов
«2» менее  12баллов

            
            Контрольная работа №4 «Das sieht gut aus»
            Лексико-грамматический тест

Максимальное количество баллов 43
«5» от 36 баллов
«4» 30-35 баллов
«3» 22-29 баллов
«2» менее 21 баллов

            Контрольная работа №5 «Partys»
            Лексико-грамматический тест

Максимальное количество баллов 34
«5» от 30 баллов
«4» 24-29 баллов
«3» 17-23 баллов
«2» менее 17 баллов

            Контрольная работа №6 «Meine Stadt»
            Лексико-грамматический тест

Максимальное количество баллов 36
«5» от 32 баллов
«4» 24-31 баллов
«3» 18-23 баллов
«2» менее 18 баллов

            Контрольная работа №7 «Ferien”
            Лексико-грамматический тест

   Максимальное количество баллов 41
«5» от 35 баллов
«4» 29-34 баллов
«3» 21-28 баллов
«2» менее 20 баллов



Итоговый тест за курс 6 класса
   Максимальное количество баллов 41
«5» от 35 баллов
«4» 29-34 баллов
«3» 21-28 баллов
«2» менее 20 баллов

Эта  система  оценок  позволяет  подойти  к  анализу  уровня  развития
иноязычной  компетенции  учащихся  более  объективно  и
аргументированно.  Итоговый  контроль  уровня  развития  речевых  и
языковых компетенций проходит в конце учебного года.

Критерии оценивания устного ответа учащихся 6 класса по УМК «Горизонты»
(итоговый контроль)

Умение учащегося Баллы
Часть 1. Монологическая речь Умение рассказать о себе в 7—8 фразах. 
Представить себя, дать основные сведения о себе (с опорой на ключевые 
слова). 
1. При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции 
(например, умеет представиться, приветствует собеседника, благодарит, 
прощается по-немецки, используя фразы: Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke 
schön! Vielen Dank! ).
2. Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные 
структуры: Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ... . *Ich habe 
früher in ... gewohnt. Ich wohne in ... . Ich bin ... Jahre alt, deshalb ... . Ich habe ... / 
ich ... gerne / Ich lerne in ... / Mein Lieblingsfach ist ... / Ich bin blond. Meine Haare,
meine Augen sind ... . Ich trage gerne ... . / Mein T-Shirt ist ... .

3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: 
cлабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, а также 
модальные глаголы können, wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным 
порядком слов в повествовательном предложении, существительные в 
единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные и 
притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном 
употреблении, количественные и порядковые числительные, предлоги 
времени, предлоги дательного падежа, предлоги с дательным падежом, 
отвечающие на вопрос «Где?», нулевой и отрицательный артикли, отрицание 
на отрицательный вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и
некоторые неправильные глаголы в Perfekt, сложное предложение с deshalb.
4. Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных 
фраз.
5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 

6. Не испытывает трудностей в подборе лексики, пользуется разнообразными 
речевыми образцами, не переходит на русский или английский язык, в случае 
незнания слова или выражения может заменить его другим, например: Mein 
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Kopf tut weh. = Ich habe Kopfschmerzen.
Итого: 14
Часть 2. Диалогическая речь Умение общаться на немецком языке. Задать 
вопрос и дать ответ по заданной теме (с опорой на ключевые слова). 1. Легко 
вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и 
выражений. 
2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das 
ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er (sie, es) hat ... . Er (es, sie) ist ... . Er (sie, 
es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... . Magst du ... (nicht)? Ich mag ... .
Doch, ich ... .
Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . Ich finde ... .

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, 
wie viele, wohin, wo, womit, mit wem, warum) и соблюдает правильный порядок 
слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный
порядок слов, в рамках пройденных тем. 
4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 
следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с 
отделяемыми приставками и без них, а также модальные глаголы können, 
wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядкомслов в 
повествовательном предложении, существительные в единственном и 
множественном числе (из лексического минимума), личные и притяжательные 
местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, 
количественные и порядковые числительные, предлоги времени, предлоги 
дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос 
«Где?», нулевой и отрицательный артикли, отрицание на отрицательный 
вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые 
неправильные глаголы в Perfekt, сложное предложение с deshalb.
 5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 
дать аргументированный ответ в объёме изученного материала
6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: 
Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen 
Sie es noch einmal bitte!
7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию.

1

1

1

2

1
1
1

Итого: 8
Часть 3. Диалогическая речь Умение общаться на немецком языке. Задать 
вопрос и реагировать на вопрос в предложенной речевой ситуации (без 
ключевых слов). 1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает 
трудностей при подборе слов и выражений.

2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das 
ist (sind) ... . Hast du ...? Ich habe ... . Er (sie, es) hat ... . Er (es, sie) ist ... . Er (sie, 
es) steht, liegt, hängt ... . Fährst du ...? Ich fahre ... . Magst du ... (nicht)? Ich mag ... .
Doch, ich ... . Gefällt dir ...? Mir gefällt ... . Ich fi nde ... .

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, 
wie viele, wohin, wo, womit, mit wem, warum) и соблюдает правильный порядок 
слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных слов, соблюдая правильный

1

1

1

2



порядок слов, в рамках пройденных тем.

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы 
следующими грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с 
отделяемыми приставками и без них, а также модальные глаголы können, 
wollen, müssen в Präsens с прямым и обратным порядком слов в 
повествовательном предложении, существительные в единственном и 
множественном числе (из лексического минимума), личные и притяжательные 
местоимения, при лагательные и наречия в предикативном употреблении, 
количественные и порядковые числительные, предлоги времени, предлоги 
дательного падежа, предлоги с дательным падежом, отвечающие на вопрос 
«Где?», нулевой и отрицательный артикли, отрицание на отрицательный 
вопрос, глалолы sein и haben в Präteritum, слабые, сильные и некоторые 
неправильные глаголы в Perfekt, сложное предложение с deshalb.

5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет 
дать аргументированный ответ в объёме изученного материала.

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: 
Entschuldigung! Wie bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen 
Sie es noch einmal bitte!

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию.

1

1

1

Итого: 8
Дополнительные баллы 1. Употребление выражений с эмоциональной 
окраской (выражение сожаления, одобрения, оценочные выражения): Ich meine
/ glaube ... . Wie toll! Schade! / Wie schade! / Leider! Tut mir leid! Ich fi nde es toll /
blöd.
2. Высказывание большего объёма. 
3. Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума.

(1)

(1)
(1)

Итого: 3
Максимальная сумма баллов 30 (33)

Количество часов на изучение немецкого  языка
Согласно  авторской  программе,  методическим  рекомендациям  и

учебному  плану  учреждения  на  изучение  немецкого  языка  в  5   классе
отведено  70 часов (2часа в неделю, 35 учебных недель).

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и
обоснование их целесообразности

Изменений, внесенных в авторскую программу по предмету, нет.

Формы организации образовательного процесса

Классно-урочная система обучения с использованием различных форм
обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-  игра,  урок-исследование,  урок-
практикум, урок развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.



Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Организация учебного времени.
Для  рациональной  организации  учебного  времени  на  уроках

большое значение  имеет  реализация  дифференцированного  подхода  к
обучающимся,  выделение  в  группе  подвижных  подгрупп  с  разным
уровнем обученности,  учёт  индивидуальных интересов и  склонностей
при выборе текстов для чтения и при определении домашнего задания.
Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в
ходе выполнения  которых  обучающиеся  самостоятельно  решают
более  сложные проблемы  и координируют свои действия друг с другом
в соответствии с поставленной задачей.

Преобладающим  типом  урока  является  комбинированный  урок.
Формы организации учебной деятельности различны: 
Особенности организации учебного процесса по предмету: 
используемые формы, методы обучения.
Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная);
 групповая (в том числе и работа в парах);
 индивидуальная.
Традиционные методы обучения:
1. Словесные методы: монолог, диалог, аудирование, объяснение, работа 

с учебником.
2. Наглядные методы: работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, проект.
Активные методы обучения:
обучение  через  деятельность,  групповая  и  парная  работа,
инсценирование, диалог, метод проектов
В  течение  учебного  года  проводятся  различные  формы  контроля:
текущий контроль - после изучения каждой темы, итоговый - май. 
Виды текущего контроля различны: диктанты, устный опрос, тесты, 
грамматические задания, контроль понимания на слух, описание 
действия, картины и т. д.
Используемые технологии обучения
 Традиционное обучение.
 Игровое обучение.
 Развивающее обучение
 Компьютерные технологии обучения.
 Здоровьесберегающие технологии обучения.

Учебно-методическое обеспечение



УМК ученика 1.  Аверин  М.  М.,  Джин Ф.,  Рорман Л.,
Збранкова М. .:  Немецкий язык. Второй
иностранный язык. 6 класс.  Учебник для
общеобраз.  организ.  Москва:
Просвещение, Cornelsen 2019.
2. Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .:  Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.  Рабочая  тетрадь.  6
класс.  Москва:  Просвещение,  Cornelsen
2019.

УМК учителя 1.Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .:  Немецкий язык. Второй
иностранный язык. 6 класс.  Учебник для
общеобраз.  организ.  Москва:
Просвещение, Cornelsen 2019.
2.Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .:  Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Книга для учителя. 6
класс. Москва: Просвещение  2017.
3. Аверин  М.  М.,  Джин  Ф.,  Рорман  Л.,
Збранкова М. .:  Немецкий язык. Второй
иностранный  язык.  Рабочая  тетрадь.  6
класс.  Москва:  Просвещение,  Cornelsen
2019

Тематическое планирование

Содержание курса Количество
часов

Количеств
о

контрольн
ых работ

Раздел 1. Мой дом 9 1
Раздел 2. Это вкусно 9 1
Раздел 3. Мое свободное время 9 1
Маленькая перемена 2 0
Раздел  4. Это выглядит хорошо 9 1
Раздел 5. Вечеринки 9 1
Раздел  6. Мой город 9 1
Раздел 7. Каникулы 9 1
Большая перемена 5 1

Итого 70 8

Календарно-тематическое планирование 
6 класс (70 часов, 35 недель)



№
урок
а

№  в
разде
ле

Наименование
разделов,  тем
уроков

Лабораторн
ые,
практическ
ие
контрольн
ые работы

Дата Примечания
(корректиро
вка)По

плану
(неделя
ми)

Фактичес
ки

Раздел 1 Мой дом (9 часов)
1 1.1 Мой дом

2 1.2 Местоположение 
предметов в 
комнате

3 1.3  Предлоги места 
(вопрос: где?).

4 1.4 Фонетические 
упражнения. 
(g/k,d/t).

5 1.5 Комната моей 
мечты. 
Модальный 
глагол mussen.

6 1.6 Повелительное 
наклонение

7 1.7 Жильё в Германии 
и в России

8 1.8 Повторение по 
теме: «Мой дом»

9 1.9 Контрольная работа
№ 1 по теме «Мой 
дом»

Контрольна
я работа 
№1: 
«Знакомств
о».

Раздел 2. Это вкусно (9 часов)
10 2.1 Это вкусно

11 2.2 Интервью «Любимые
и нелюбимые 
продукты"

12 2.3  Проект «Наше 
меню мечты»

13 2.4 Культурные 
особенности 
(традиционная 
кухня).

14 2.5 Рассказ о традициях
в своей семье

15 2.6 В школьном кафе

16 2.7 Повторение по теме
«Это вкусно»

17 2.8 Контрольная 
работа№2 по теме 
«Это вкусно»

Контрольна
я работа№2
«Это 
вкусно»



18 2.9 Работа над 
ошибками

Раздел 3. Моё свободное время (9 часов)
19 3.1 Свободное время

20 3.2 Свободное время в 
Германии

21 3.3 Диалог «Моё 
свободное время»,

22 3.4 Электронное 
письмо из Потсдама

23 3.5 Планирование 
свободного времени

24 3.6 Традиции 
школьной жизни

25 3.7 Повторение по 
теме» Моё 
свободное время»

26 3.8 Контрольная работа
№3 по теме «Моё 
свободное время»

Контрольна
я работа 
№3: «Моё 
свободное 
время».

27 3.9 Работа над 
ошибками

Раздел 4. Маленькая перемена (2 часа)
28 4.1 Составление  

коллажей. Лексика
29 4.2 Аудирование, 

грамматика 
«Перемена в 
школе».

Раздел 5. Это выглядит хорошо (9 часов)
30 5.1 Части  тела человека

31 5.2 Наш цирковой 
кружок

32 5.3 Молодёжная одежда

33 5.4 Монологическая 
речь в ситуации 
«Описание 
внешности, 
одежды».

34 5.5 Покупка одежды

35 5.6 Россия. Культурные
особенности 
(традиционная 
одежда).

36 5.7 Одежда и мода

37 5.8 Контрольная работа
№4по теме: 
«Смотрится 

Контрольна
я работа 
№4: 



отлично». «Смотрится
отлично».

38 5.9 Диктант по теме 
«Смотрится 
отлично»

Диктант

Раздел 6. Вечеринки (9 часов)
39 6.1 Вечеринка 

40 6.2 Приглашение к 
празднованию дня 
рождения

41 6.3 Поздравление с 
днём рождения

42 6.4 Досуг и увлечения. 
Сложносочиненные
предложения с 
союзом deshalb

43 6.5 Подготовка 
вечеринки

44 6.6 Прошедшее время 
глаголов haben, sein

45 6.7 Россия. Культурные
особенности.

46 6.8 Контрольная работа
№5 по теме: 
«Вечеринки». 

Контрольна
я работа 
№5: 
«Вечеринк
и».

47 6.9 Диктант по теме 
«Вечеринки»

Диктант

Раздел 7. Мой город (9 часов)
48 7.1 Вид из окна

49 7.2 Проект «Наш 
город»

50 7.3 Дорога в школу

51 7.4 Ориентирование  в 
городе

52 7.5 Немецкоязычные
страны и Россия.

53 7.6 Прошедшее время 
Perfekt. 
Достопримечательн
ости, культурные 
особенности.

54 7.7 Выходные во 
Франкуфурте

55 7.8 Контрольная работа
№ 6 «Мой город»

Контрольна
я работа № 
6 «Мой 
город»

56 7.9 Диктант  по  теме
«Мой город».

Диктант 



Раздел 8. Каникулы (9 часов)
57 8.1 Каникулы

58 8.2 Мы собираем 
чемодан в дорогу

59 8.3 Работа над 
проектом «Пять 
дней путешествия 
в….»

60 8.4 Распорядок дня в 
молодёжном лагере

61 8.5 Обучение на 
каникулах

62 8.6 Глаголы haben и 
sein в Perfekt

63 8.7 Написание 
открытки с места 
отдыха

64 8.8 Контрольная работа
по теме  
«Каникулы»

Контрольна
я работа 
№7: 
«Сколько 
это 
стоит?».

65 8.9 Работа над 
портфолио. Работа 
над ошибками.

Раздел 9. Большая перемена. Повторение (5 часов)
66 9.1 Большая  перемена.

Комикс
67 9.2 Повторение

говорения  и
грамматики

68 9.3 Повторение чтения.
Текст «Фаст фуд»

69 9.4 Итоговый контроль.

70 9.5 Итоговый  контроль
устной речи.

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________



Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно–методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП  структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /


	Цели изучения немецкого языка
	Задачи:
	- сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем;
	- систематизировать и расширить имеющиеся у учащихся сведения о немецкой грамматике;
	- стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий;
	- формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов;
	- умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно- трудовой, бытовой, культурной;
	- умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.

	Основное содержание программы
	Общая характеристика учебного предмета.
	Планируемые результаты:
	Предметное содержание речи.
	1. Мой дом.
	2. Это вкусно.
	3. Моё свободное время.
	4. Это выглядит хорошо.
	5. Вечеринки.
	6. Мой город.
	7. Каникулы.
	Языковые знания и навыки
	Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция):
	Д. В трудовой сфере:
	Общеучебные умения и универсальные способы действия:
	УМК для 5 и 6 классов позволяют выйти на уровень А 1 европейских языковых компетенций.

	Требования Совета Европы к уровням владения иностранным языком. Уровень А1
	Требования к уровню подготовки учащихся в 6 классе.
	Обучение диалогической речи
	Обучение монологической речи
	Обучение аудированию
	Обучение чтению
	Обучение письму
	б) собственно коммуникативные, предусматривающие относительно естественную речевую деятельность, а именно: устную речь без опор, реализующую определенную коммуникативную задачу, чтение с целью извлечения информации и использования ее для решения тех или иных задач и т. п.;

	в) контролируещие, при обучении говорению, контроль осуществляется в процессе прослушивания диалогических и монологических высказываний и может быть, как и при чтении, текущим и отсроченным. Особую мотивирующую роль играет итоговый контроль с использованием тестов, а также контроль, проводимый во внеурочное время в виде смотров художественной самодеятельности, продуктов проектной деятельности и т.д. При обучении аудированию и чтению текущий и промежуточный контроль включены в программу работы над текстом.
	Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи.

	Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6 классе строится в основном так же, как и в 5 классе.
	Работа над фонетической стороной речи.

	В приложении к учебнику также имеется некоторое число дифференцированных упражнений, направленных на развитие и совершенствование фонематического слуха. Кроме того, даются упражнения на соотнесение звукового образа слова с графическим (упражнения с пропусками), а также на отработку произношения со зрительной опорой. Все они в целом — многофункциональные упражнения, которые позволяют одновременно решить несколько задач: работа над произношением, техникой чтения и письма, словосочетаниями (комбинаторикой лексики), грамматическим оформлением речи.
	Работа над лексической стороной речи.
	Работа над грамматической стороной речи.
	Уметь: Говорение
	Аудирование
	Чтение
	Письмо


	Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
	Формы и способы контроля
	Организация учебного времени.
	Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы обучения.
	Традиционные методы обучения:
	Активные методы обучения:
	Используемые технологии обучения

	Тематическое планирование
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