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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Программа по немецкому языку: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная И.Л. Бим. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – М.: Просвещение, 2018;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

5. Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Немецкий 

язык. 6 класс»: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, Л.М.Канникова. – М.: Просвещение, 2016. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение немецкого языка в 6 классе отведено 102 часа, из 

расчета 3 часа в неделю. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

- ответственное 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;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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;  

- коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- ценность  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; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

- стремления к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознания себя гражданином своей страны и мира; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию; мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловых 

установок обучающихся, отражающих их личностные позиции, социальные компетенции; 

основы гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- формировать и развивать учебную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развивать смысловое чтение, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умению устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- умению 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; 

- планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; 



- формулировать собственное мнение, аргументировать его; 

- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- умению 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; 

- владеть письменной речью в рамках изучаемой темы 

- владеть основами коммуникативной рефлексии. 
 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

- умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умению самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- умению 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.  

 

Предметные результаты 
 

Говорение. 

Обучающийся научится: 
 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- запрашивать и давать информацию личного характера; 



- описывать свой район проживания, рассказать об общественном транспорте в своей 

местности; 

- высказывать свое мнение о телевизионных программах; 

- спрашивать мнение собеседника о праздничных событиях и высказывать свое мнение; 

- выражать свои вкусы и предпочтения относительно занятий в свободное время, 

рассказывать о правилах игр; 

- запрашивать и предоставлять информацию в форме интервью; 

- рассказывать о популярных местах отдыха и туристических достопримечательностях; 

- описывать явления, делать презентацию, основываясь на межпредметных знаниях. 

 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- воспринимать на слух и понимать полностью несложный аутентичный текст, 

содержащий некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух,  главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную  или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 

Чтение. 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- определять тему/основную мысль; 

- прогнозировать и читать текст с выборочным пониманием интересующей информации. 
 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- писать объявления, рецепты, анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

- описывать результаты анкетирования; 

- писать электронные письма по предложенной тематике 

- заполнять анкеты и формуляры;      

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- запрашивать необходимую информацию; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг \ подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями в школе.   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек, сбалансированное питание. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской \ сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество часов 

1 Повторение. Добрый день, школа! 8ч 

2 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 12ч 

3 На улице листопад 12ч 

4 Немецкие школы 12ч 

5 Что делают в школе 14ч 

6 Свободное время 12ч 

7 Поездка по Германии 12ч 

8 В конце учебного года - весёлый карнавал 8ч 

9 Повторение. 12ч 

 ИТОГО 102 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Кол-во 

практ. 

работ 

  
Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1. Повторение 

1 Обобщающее повторение. 1  3.09.2018г.  

2 Диалог в ситуации «Приветствие, 

представление» 

1  5.09.2018г.  

3 Здравствуй, школа. 1  7.09.2018г.  

4 Описание типичного немецкого 

города. 

1  10.09.2018г.  

5 Описание жителей города. 

 

1  12.09.2018г.  

6 Повторение по теме: «Город» 1  14.09.2018г.  

7 Чтение и инсценировка диалогов. 1  17.09.2018г.  

8 Повторение лексики по подтеме 

"Beruf". 
1  19.09.2018г.  

2. Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 

9 Начало учебного года. 1  21.09.2018г.  

10 Школьные новости. 1  24.09.2018г.  

11 Вступительная контрольная работа. 1  26.09.2018г.  

12 Воспоминания о летних каникулах. 1  28.09.2018г.  

13 Начало учебного года в разных 

странах. 

1  1.10. 2018г.  

14 Образование  прошедших времён. 1  3.10. 2018г.  

15 Употребление прошедших времён в 

писм. и устной речи. 

1  5.10. 2018г.  

16 Воспоминания о первом школьном 

дне. 

1  8.10. 2018г.  

17 Глаголы:”ставить, класть, вешать, 

сажать” в  прошедших временах. 

1  10.10. 2018г.  

18 Повторение пройденного 

материала. 

1  12.10. 2018г.  

19 Контрольная работа по 

теме:”Начало учёбы в школе” 

1  15.10. 2018г.  

20 Развитие страноведческих знаний. 1  17.10. 2018г.  

3. “На улице листопад ”. 

21 На улице листопад. 1 19.10. 2018г.  

22 Погода осенью. 1  22.10. 2018г.  

23 Фрукты и овощи, которые мы 

выращиваем. 

1  24.10. 2018г.  

24 Повторение пройденного 

материала. 

1  26.10. 2018г.  

25 Образование прош. времени- 

“Перфект” сильных и слабых глаголов. 
1  7.11. 2018г.  



26 Спряжение глагола –“быть” в 

прошедших временах. 

1  9.11. 2018г.  

27 Повторение грамматическ. 

Материала. 

1  12.11. 2018г.  

28 Контрольная работа по теме: «На 

улице листопад» 

1  14.11. 2018г.  

29 Рассказы детей об осени. 1  16.11. 2018г.  

30 Покупка фруктов и овощей в 

магазине. 

1  19.11. 2018г.  

31 Повторение пройденного 

материала. 

1  21.11. 2018г.  

32 Степени сравнения прилаг. и 

наречий. 

1  23.11. 2018г.  

4. Немецкие школы. 

33 Немецкие школы. 1  26.11. 2018г.  

34 Описание помещений школы. 1  28.11. 2018г.  

35 Описание кабинетов 1  30.11. 2018г.  

36 Описание родной школы. 1  3.12. 2018г.  

37 Школа мечты 1  5.12. 2018г.  

38 Предлоги местоположения. 1  7.12. 2018г.  

39 Возврвтные глаголы. 1  10.12. 2018г.  

40 Контрольная работа по теме: 

«Школа». 

1  12.12. 2018г.  

41 Сильное и женское склонение 

существительных. 

1  14.12. 2018г.  

42 Слабое склонение 

существительных. 

1  17.12. 2018г.  

43 Повторение лексического 

материала. 

1  19.12. 2018г.  

44 Повторение образования и 

употребления в речи Perfekt. 

1  21.12. 2018г.  

5. Что делают в школе. 

45 Предметы школьного расписания. 1  24.12. 2018г.  

46 Счёт времени.  1  26.12. 2018г.  

47 Счёт времени.  1  28.12. 2018г.  

48 Утренний распорядок дня. 1  14.01. 2019г.  

49 Предлоги местоположения. 1  16.01. 2019г.  

50 Контрольная работа 1  18.01. 2019г.  

51 Претеритум слабых глаголов. 1  21.01. 2019г.  

52 Претеритум сильных глаголов. 1  23.01. 2019г.  

53 Три основные формы глагола. 1  25.01. 2019г.  

54 Спряжение неправильных глаголов 

в прошедших временах. 

1  28.01. 2019г.  

55 Школьные оценки в Германии. 1  30.01. 2019г.  

56 Школьные происшествия. Моё 

отношение к школьной жизни. 

1  1.02. 2019г.  

57 Контрольная работа по теме: «Что 

делают наши друзья в школе?» 

1  4.02. 2019г.  

58 Инсценировка диалогов. 1  6.02. 2019г.  



6. Свободное время 

59 Утренний распорядок 1  8.02. 2019г.  

60 Распорядок рабочего дня. 1  11.02. 2019г.  

61 Моё хобби. 1  13.02. 2019г.  

62 Предлоги, требующие дательного 

падежа. 

1  15.02. 2019г.  

63 Склонение существительных. 1  18.02. 2019г.  

64 Рассказ о проведённом дне. 1  20.02. 2019г.  

65 Увлечения немецких детей. 1  22.02. 2019г.  

66 Забота о животных – важная часть 

проведения свободного времени. 

1  25.02. 2019г.  

67 Рассказы немецких детей о своих 

буднях.  

1  27.02. 2019г.  

68 Планы, которые мы строим на 

неделю 

1  1.03. 2019г.  

69 Повторение пройденного 

материала. 

1  4.03. 2019г.  

70 Контрольная работа. 1  6.03. 2019г.  

7. Поездка по Германии. 

71 Достопримечательности Берлина. 1  11.03. 2019г.  

72 Достопримечательности 

Франкфурта-на-Майне. 

1  13.03. 2019г.  

73 Достопримечательности Бремена. 1  15.03. 2019г.  

74 Выбор цели поездки и вида 

транспорта. 

1  18.03. 2019г.  

75 Что бы мы хотели посетить в 

немецком городе. 

1  20.03. 2019г.  

76 Где и как питаются немецкие 

школьники. 

1  22.03. 2019г.  

77 Контрольная работа №7 1  3.04. 2019г.  

78 Образование прош. времени- 

«перфект» с глаголами движения. 

1  5.04. 2019г.  

79 Предлоги с дат. и винит. падежами. 1  8.04. 2019г.  

80 Умение ориентироваться в 

немецком городе. 

1  10.04. 2019г.  

81 Общение с официантом в кафе. 

Достопримечательности Гамбурга 

1  12.04. 2019г.  

82 Контрольная работа по теме: 

”Поездка по Германии” 

1  15.04. 2019г.  

8. В конце учебного года - весёлый карнавал. 

83 Подготовка весёлого маскарада.  1  17.04. 2019г.  

84 Элементы одежды для маскарада. 1  19.04. 2019г.  

85 Одежда для детей и взрослых. 1  22.04. 2019г.  

86 Описание внешности человека. 1  24.04. 2019г.  

87 Описание внешности человека. 1  26.04. 2019г.  

88 Повторение пройденного 

материала. 

1  29.04. 2019г.  

89 Контрольная работа. 1  6.05. 2019г.  

90 Разыгрывание сценки. 1  8.05. 2019г.  



9. Повторение. 

91 Повторение пройденного 

материала.  

1  13.05. 2019г.  

92 Повторение пройденного 

материала. 

1  15.05. 2019г.  

93 Итоговый контрольный тест 1  17.05. 2019г.  

94 Просмотровое чтение 1  20.05. 2019г.  

95 Закрепление лексико-

грамматического материала в 

монологической и диалогической 

речи.  

1  22.05. 2019г.  

96 Разыгрывание диалогов  1  24.05. 2019г.  

97 Поэтический вечер 1  27.05. 2019г.  

98 Страноведческая страничка 1  29.05. 2019г.  

99 Страноведческая страничка 1  31.05. 2019г  

100 Закрепление лексико-

грамматического материала в 

монологической и диалогической 

речи. 

1    

101 Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала. 

1    

102 Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала. 

1    

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 

 


