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1.Пояснительная   записка 
 

       Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

 Примерной программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения.  

Немецкий язык М.: Просвещение, 2011г 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 

5-9   классов И. Л. Бим (М.: Просвещение, 2012).  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. /Министерство образования и науки РФ – М: Просвещение, 2010.–

31с. – (Стандарты второго поколения); 

   Рабочая  программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

(УМК) для 6 класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык. 6 класс. 

ФГОС»/"Deutsch. Klasse 6.", который адресован учащимся 6 классов 

общеобразовательных учреждений, начавшим изучение немецкого языка со 2 класса.  

    Рабочая программа рассчитана на 105 часов. В учебном плане МОУ СШ с. Безводовка 

на изучение иностранного языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю. 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Основная цель обучения немецкому языку в 6 классе — совершенствование и 

дальнейшее развитие иноязычных компетенций через УУД  обучающихся. 

Личностные результаты пятиклассников, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 6  классе: 

 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 ин.языке. 

Предметные результаты освоения пятиклассниками программы по иностранному 

языку: 



А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь.Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных выска-

зываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

аудировании: 

 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. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин.; 

чтении: 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 

данного возраста, имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует 

на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания 

осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

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

 

3.Основное содержание тем учебного курса 

В предметное содержание устной и письменной речи полностью включены темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам.  

Предметное содержание речи 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)  

   Обучающиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и 

взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер. На каждом последующем этапе обучения 

сферы общения и тематика предыдущего этапа подхватываются, расширяются, и к ним 

прибавляется ряд новых тем: 



 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
Цель:Формировать представления о семье, воспитывать любовь к родителям,  

родственникам; воспитывать уважительное отношение к старшим; учить вежливости при 

вступлении в контакт с собеседником, проявлению внимания к нему; способствовать 

воспитанию у учащихся аккуратности, прививать бережное отношение к времени, 

приучать к мысли о необходимости быть пунктуальным и планировать свое время, 

способствовать воспитанию у учащихся правильного отношения к личной гигиене, 

воспитывать на положительном примере. 

 Я и мои друзья.     

 Воспоминания о летних каникулах. 

 Распорядок дня. Еда. 

 Здоровье. Гигиена. 

 Внешность. 

 Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

 Покупки. Одежда. 

Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Цель: Привлечь внимания к общественно-полезной работе, организации досуга, развитию 

интересов, а так же таким качествам человека, как честность, правдивость, способствовать 

осознанию учащимися своей причастности к школьному коллективу, его делам, 

воспитывать чувство гордости за свою школу, желание сделать школьную жизнь 

интересней, учить вежливости , воспитанности в общении со своими товарищами, со 

взрослыми. 

 Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?  

 Немецкие школы. Какие они? 

 Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

 Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. 

 Спорт и другие увлечения. 

 Чтение — вот лучшее учение. 

 

Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Цель:Развивать чувство дружбы и уважения к стране изучаемого языка и ее народу, 

расширять общий кругозор учащихся, актуализировать известное. Развивать интерес к 

страноведческой информации, развивать ценностные ориентации, знакомить с историей и 

традициями стран изучаемого языка. С помощью беседы о погоде способствовать 

развитию любви к природе, воспитывать уважительное отношение к окружающему миру, 

животным, растениям, воспитывать чувство гордости за свою малую родину (село, город), 

привлекать внимание к экологическим проблемам на планете, развивать 

природоохранительные устремления школьников. 

 Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? 

 О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

 Некоторые общие сведения об этих странах, обычаях, природе. 

 Наиболее крупные и известные города стран изучаемого языка, их 

достопримечательности.   

 Транспорт. Посещение кафе, ресторана.  

 Жизнь в селе имеет свои прелести. 

 Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

 
 

 

 

 



4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№    

п /п 

 

   Название   темы  (раздела) 

Всего   

часов 

Контрольные работы 

1. Guten Tag, Schule! Kleiner   

Wiederholungskurs 

5часов Контроль навыков говорения (входной контроль) 

2. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er 

überall gleich? 

14(+2) часов Контроль навыков письма. Контроль навыков 

чтения. 

Контроль навыков аудирования. 

3. Draußen ist Blätterfall 13 часов Контроль навыков аудирования. Контроль 

навыков письма. Контроль навыков чтения. 
Контроль навыков говорения 

4. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 13 часов  

 

Задания на контроль  усвоения лексики и 

грамматики 

5. Was unsere deutschen Freunde 

alles in der Schule machen 

14 часов Контроль техники чтения вслух  

6. Freizeit... Was gibt’s da alles! 14 часов Тест по аудированию 

7. Klassenfahrten durch Deutschland. 

Ist das nicht toll?! 

16 часов Тест по говорению 

8. Am Ende des Schuljahrs — ein 

lustiger Maskenball! 

12 часов Тест по аудированию 

 


