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Рабочая программа по немецкому языку для 6А класса разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

273-ФЗ; 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- на основе Примерной программы основного общего образования по немецкому языку; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств,  как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка,  так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
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ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

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

прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и  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; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным  пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

•  кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной  школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
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этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знакомство с образцами художественной  литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических  явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычными толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• 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  через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Содержание программы 

Здравствуй, школа! (15 часов) 
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Цель: развитие умения рассказывать о своих каникулах, о городских 

достопримечательностях 

Задачи: - расширить словарный запас по теме, умение составлять рассказ по теме «Как я 

провел свои летние каникулы»,познакомить с возвратными глаголами, учить читать тексты с 

полным пониманием содержания, понимать на слух небольшие рассказы, высказываться по 

теме, развить мышление и творческую фантазию  

Листопад на улице (14 часов) 
Цель: развитие умения высказываться по теме «Времена года», выражать собственное 

мнение по поводу любимого времени года и обосновывать его, используя оценочную 

лексику. 

Задачи: познакомить с новой лексикой и систематизировать знакомую лексику по теме- 

повторить Perfekt и познакомиться со словообразованием существительных, учить читать 

текст с полным пониманием содержания, используя словарь, сноски и комментарии. 

Немецкие школы. Какие они? (15 часов) 
Цель: познакомиться со школьной системой немецкого образования, уметь рассказать о 

своей школе, оценить её. 

Задачи: познакомить с новой лексикой и систематизировать знакомую лексику по теме, 

тренировать в употреблении степеней сравнения прилагательных, учить читать текст с 

полным пониманием содержания, используя словарь, сноски и комментарии, тренировать в 

употреблении глаголов в Perfekt, дать учащимся представление о системе падежей и 

падежных вопросах. 

Что делают наши немецкие друзья в школе? (16 часов) 

Цель: познакомить учащихся с жизнью немецких учеников. 

Задачи: -познакомить с новой лексикой и систематизировать знакомую лексику по теме; -

познакомить учащихся со спряжением модального глагола dürfensollen, können, müssen, 

тренировать в употреблении глаголов в устной речи; 

-учить читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, сноски и 

комментарии; 

-познакомить учащихся с образованием и употреблением прошедшего повествовательного 

времени Präteritum; 

-познакомить учащихся с немецкими пословицами. 

Свободное время - досуг и увлечения (15 часов) 

Цель: познакомить учащихся с темой «Свободное время». 

Задачи: 

-познакомить с новой лексикой и систематизировать знакомую лексику по теме; -учить 

учащихся рассказывать о своем утреннем распорядке дня, о своем хобби; 

-учить читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, сноски и 

комментарии; 

-познакомить учащихся с предлогами, требующими после себя дательного падежа и 

тренировать в их употреблении; 

-проконтролировать уровень усвоения учащимися грамматической темы «Типы склонения 

имен существительных». 

Поездка с классом по Германии. Как это здорово! (14 часов) 

Цель: познакомить учащихся с достопримечательностями Германии. 

Задачи: 

 -познакомить с новой лексикой и систематизировать знакомую лексику по теме; -повторить 

Perfekt и познакомиться со словообразованием существительных; 

-учить читать текст с общим охватом содержания; 

-учить находить в тексте ответы на вопросы; 

-практиковать в вопросно-ответной работе; 

-тренировать навыки монологической речи по теме «Meine Reise»; 

-учить описывать картинки по теме, опираясь на вопросы. 
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В конце учебного года – весёлый карнавал (16 часов) 

Цель: познакомить учащихся с реалиями жизни немецких школьников. 

Задачи:  

- познакомить с новой лексикой и систематизировать знакомую лексику по теме; 

- познакомить со сказочными персонажами; 

- познакомить учащихся с грамматической формой Futurum; 

- учить читать текст с полным пониманием содержания, используя словарь, сноски и 

комментарии; 

- практиковать в вопросно-ответной работе по теме; 

- учить описывать картинки по теме, опираясь на вопросы; 

- уметь выражать свое отношение к прочитанному. 

 

Обучение монологической речи 

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 (с использованием новой грамматической формы — Präteritum). При 

обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана и структурного 

сообщения, уделяя внимание логической последовательности высказывания, в частности, с 

помощью использования слов zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, что рассказ в отличие 

от сообщения должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях воздействия на 

слушающего эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа:Das ist sehr 

interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.). 

Обучение аудированию 
Аудирование занимает 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-м классе развиваются и 

совершенствуются сформированные в 5-м классе навыки и умения этого вида речевой 

деятельности. 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.). 

Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты. 

Обучение чтению 
В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом 

переход к чтению про себя можно считать завершенным. При чтении вслух существенно 

умение быстро узнать и правильно озвучить известный материал или материал, который может 

быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять 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 5-м классе, интернационализмы, производные слова от 

знакомых корней, сложные слова, прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения 



7 
 

которых требует активной мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, 

переноса, осмысления. 

Обучение письму 
Обучение письму нацелено в 6-м 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. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 
Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6-м классе строится в основном так 

же, как и в 5-м. Фонетические навыки. Необходимо их поддерживать и развивать с помощью 

фонетических зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении к 

учебнику. 

Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 

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, sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в программе 

нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это должно придать речи несколько 

индивидуализированный оттенок. 

Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На 

следующий год перенесено овладение будущим временем, конструкцией с местоимением man. 

Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Объём текстов для чтения до 250 слов. 

Написание коротких поздравлений с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес). 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела Количество 

часов по 

программе 

 Здравствуй, школа! 15 

1* Старый немецкий город 1 

2* Прогулка по немецкому городу 1 

3* Начало учебного года 1 

4* Школьная жизнь 1 

5* Школа в разных странах 1 

6* Как мой брат первый раз пошел в школу 1 

7* Как мой брат первый раз пошел в школу 1 

8* Как мой брат первый раз пошел в школу 1 

9 Что я делал летом 1 

10 Тиль поздравляет Всезнайку с новым учебным годом 1 

11 Первая учительница 1 

12 Контрольная работа по чтению 1 

13 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

1 

14 Контрольная работа по языковому и речевому материалу 1 

15 Анализ контрольных работ, работа над ошибкам 1 

 Листопад на улице 14 
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16 Развитие лексических и грамматических навыков и умений 1 

17 За окнами листопад 1 

18 Погода осенью 1 

19 Овощи и фрукты 1 

20 Птицы и звери осенью 1 

21* В гостях у маленькой ведьмы 1 

22 Развитие навыков чтения 1 

23* В гостях у Щелкунчика 1 

24 В овощном магазине 1 

25 Развитие навыков диалогической речи 1 

26* Сказка «Год» 1 

27 Контрольная работа по говорению 1 

28 Контрольная работа по языковому и речевому материалу 1 

29 Анализ контрольных работ, работа над ошибками 1 

 Немецкие школы. Какие они? 15 

30 Развитие лексических и грамматических навыков и умений 1 

31 Школьные помещения 1 

32* В кабинете немецкого языка 1 

33* Школьные здания, какие они? 1 

34 Развитие навыков чтения 1 

  35 Развитие грамматических навыков и умений 1 

36 Школа моей мечты 1 

37 Развитие навыков монологической речи 1 

38* На улице им. Роберт-Кох 1 

39* О чем мечтают немецкие школьники? 1 

40 Развитие навыков чтения 1 

41 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

1 

42 Контрольная работа по аудированию 1 

43 Контрольная работа по языковому и речевому материалу 1 

44 Анализ контрольных работ, работа над ошибками 1 

 Что делают наши немецкие друзья в школе? 16 

45 Развитие лексических и грамматических навыков и умений 1 

46 Чему мы учимся в школе? 1 

47* Расписание уроков 1 

48 Составление расписания 1 

49* Который час? 1 

50 Развитие грамматических навыков 1 

51 Поэтические глаголы 1 

52* В гостях у комиссара Книпельса 1 

53* Анекдоты из школьной жизни 1 

54 Любимый предмет 1 

55 Школа в Диксиленде 1 

56* «Золушка» 1 

57 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

1 

58 Контрольная работа по письму 1 

59 Контрольная работа по языковому и речевому материалу 1 

60 Анализ контрольных работ, работа над ошибками 1 

 Свободное время – досуг и увлечения 15 
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61 Развитие лексических и грамматических навыков и умений 1 

62 С чего начинается утро? 1 

63 Рисуем марионетку! 1 

64* Написание письма 1 

65 Моё хобби 1 

66 Развитие грамматических навыков и умений 1 

67* Хобби маленькой Габи 1 

68 Распорядок дня 1 

69* Моё хобби – сочинять стихи 1 

70 Праздник в зоопарке 1 

71 Развитие навыков монологической речи 1 

72-73 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

2 

74 Контрольная работа по языковому и речевому материалу 1 

75 Анализ контрольных работ, работа над ошибками 1 

 Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 14 

76 Развитие лексических и грамматических навыков и умений 1 

77 Подготовка к поездке всем классом 1 

78* Путешествуем по Германии 1 

79* Бременские музыканты 1 

80* Еда 1 

81 Развитие грамматических навыков и умений 1 

82 Развитие навыков аудирования 1 

83 Учимся ориентироваться в чужом городе 1 

84* Достопримечательности больших городов 1 

85* Гамбург 1 

86-87 Систематизация и повторение языкового и речевого 

материала 

2 

88 Контрольная работа по языковому и речевому материалу 1 

89 Анализ контрольных работ, работа над ошибками 1 

 В конце учебного года – весёлый карнавал 16 

90 Развитие лексических и грамматических навыков и умений 1 

91* Добро пожаловать на карнавал 1 

92* Любимые сказочные персонажи 1 

93 Промежуточная аттестация. Одежда 1 

94 Развитие навыков диалогической речи 1 

95 Развитие грамматических навыков 1 

96* Белоснежка 1 

97 Развитие грамматических навыков 1 

98 Что мы любим читать? 1 

99 Контрольная работа по теме 1 

100 До свидания, школа! Работа над ошибками 1 

101 Контрольная работа по чтению 1 

102 

 

Контрольная работа по аудированию 1 

103 Контрольная работа по говорению 1 

104 Контрольная работа по письму 1 

105 Давайте повторим! 1 

Итого  105 

  *Внутрипредметный образовательный модуль «Страноведение» 
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