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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

на 2014-2015 учебный год 

 

Предмет иностранный язык (немецкий)           Класс 6 А 

 

Количество часов, год (неделя) 102 (3)           Составитель Кречетова Татьяна Александровна,  

                                                                                                            учитель иностранного языка 

 

Составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по иностранному языку (2004), Примерной программой основного общего образования по 

иностранному  языку (2004), программой Бим И.Л., Садомовой Л.В. Немецкий язык. Рабочие программы. 5–9 классы. 

Предметная линия учебников И. Л. БИМ: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

Новокузнецк, 2014 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку (2004). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета  в 

соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа создана в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

иностранному (немецкому) языку (2004), программой Бим И.Л., Садомовой Л.В. Немецкий язык. Рабочие программы. 5–

9 классы. Предметная линия учебников И. Л. БИМ: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Рабочая программа по иностранному языку (немецкому) составлена в соответствии с учебным планом школы на 

102 часа в год, 3 учебных часа в неделю в 6 классах.  

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности, в основной школе в соответствии со стандартом 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

В 6 классе этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в 

начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, умений и навыков.  

Таким образом, основная цель обучения немецкому языку в 6 классе — совершенствовать и развить 

приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и 



специальные учебные умения, а также сформировать новые, с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем 

практическом овладении немецким языком, продолжили приобщаться к культуре страны изучаемого языка, учились 

представлять себя и свою страну в процессе и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного 

предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников.   

Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно 

коммуникативные задачи, а именно: 

I. 1. Правильно произносить уже известные, а также новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая 

наиболее важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

 2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Активный словарь — примерно 180 

лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. 

 3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных, так и новых 

коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, 

возражением, восклицанием. 

 4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых 

правилах/закономерностях, например: о склонении существительных, о степенях сравнения прилагательных, о предлогах 

с Dativ и Akkusativ, о слабых и сильных глаголах в Präsens, Präteritum и Perfekt, о будущем времени Futur I и др. 

II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в русле говорения: 

 а)   — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия; 

       — давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера; 

       — что-то утверждать, подтверждать; 

       — выражать сомнение, переспрашивать; 

       — возражать; 

       — запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: „Wer? 

Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

       — о чем-то просить (с помощью повелительных предложений); 

       — выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde 

das interessant. Wie schön!“; 

       — соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, 

как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 



б) вести диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос информации; 

в) вести двусторонний диалог-расспрос, предполагающий двустороннюю активность учащихся, и диалог - обмен 

мнениями, суждениями, предполагающий умение выражать свою точку зрения и обосновывать её;  

в) уметь описывать лица и предметы и делать связные сообщения о себе, своем друге, погоде, т.е. пользоваться 

двумя речевыми формами: описанием и сообщением. При этом формируемые в данном русле навыки и умения 

усложняются по сравнению с 5 классом (так, учащиеся должны уметь описывать внешность человека, одежду, погоду, 

например, погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, использовать степени сравнения прилагательных и т.д.) 

 2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования: 

       — понимать речь учителя по ведению урока; 

       — распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 

       — распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, построенное на 

знакомом языковом материале; 

       — понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включающего некоторые 

незнакомые явления, опираясь на языковую догадку; 

       — активно запрашивать дополнительную информацию о незнакомых словах в текстах. 

 3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения (скорость чтения: 250-300 печатных знаков в 

минуту): 

 а) с полным пониманием читаемого: 

       — прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям; 

       — зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления; 

       — догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту; 

       — определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также самостоятельно с помощью 

немецко-русского словаря (в учебнике); 

       — находить в тексте требуемую информацию; 

       — кратко выражать оценку прочитанного; 

 б) с пониманием основного содержания: 

       — осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом охватить его 

содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к словарю; 

       — опускать избыточную информацию. 



 4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения: 

       — уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку; 

       — уметь написать письмо, заполнить анкету, составить подпись к рисунку. 

III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например: 

        — некоторые особенности жизни немецких школьников, например: начало учебного года, расписание уроков, 

школьный юмор, и т. п.; 

       — разные немецкие школы, их типы, устройство, названия, традиции;      

       — популярные хобби немецких школьников; 

 2. Получить некоторое представление о Германии (географическое положение, политическое устройство, флаг, 

герб, ландшафт, промышленность); о столице Германии  - Берлине (история, достопримечательности, символ); 

 3. Получить представление о некоторых известных немецких городах, территориях. 

 4. Расширить представление о персонажах немецких сказок. 

 5. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни. 

 6. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими, в том числе, 

страноведческий комментарий. 

IV. 1. Совершенствовать общеучебные умения: списывание, выписывание, элементарная работа с текстом, 

выделение смысловых частей, установление логических связей в тексте. 

 2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на основе сходства 

немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные 

связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов. 

 

Для достижения цели используются различные формы работы: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная. 

 

В ходе работы над курсом 6 класса учащиеся выполняют проекты, которые создадут условия для их реального 

общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 

ролевой игры.  

 

 

 



Особенности организации учебного процесса 

 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире. Они уже понимают роль и значение  иностранного языка  как средства обучения в 

условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами речевой 

деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными умениями, необходимыми для изучения 

иностранного языка как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном, в нашем случае немецком, языках. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, дифференциации 

и индивидуализации обучения, большое значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения немецким языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

 

Основной задачей курса 6 класса является, прежде всего, закрепление, развитие и совершенствование знаний, 

навыков и умений, которые были заложены в начальной школе и в 5 классе, осуществление перехода к более 

систематическому изучению немецкого языка и тем самым укрепление фундамента для дальнейшего продвижения 

школьников.  

Выявленные у школьников (во время вводного курса) пробелы являются отражением их индивидуальных 

особенностей и индивидуального опыта обучения, и поэтому их восполнение должно носить индивидуализированный 

характер, например, за счет дифференцированного подхода к подбору повторительных заданий. Все это делает 

необходимым не форсировать темп работы, задерживаться, если нужно, на повторении и систематизации того или иного 

материала, добиваться более качественного его усвоения. 

Необходимо отметить возрастание удельного веса страноведческого и лингвострановедческого компонентов в 

содержании обучения, а также большую роль грамматических и иных обобщений. 



Вся организация практического овладения немецким языком в 6 классе должна обеспечивать реальный результат 

обучения и воспитания учащихся, их активную речемыслительную деятельность, а также расширить их 

общекультурный кругозор, развивать внимание, память, мышление, чувства, эмоции, интерес к стране изучаемого 

языка. 

Главным объектом контроля являются, прежде всего, коммуникативные умения во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме, а также языковые навыки (лексические и грамматические). 

Виды контроля: тематический и административный. Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме 

контрольных работ, тестовых заданий, защиты проектов, чтения вслух и про себя, высказываний по темам, итогового 

теста и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
 

Курс рассчитан на102 часа: 84 - базовые, 18 - резервные, предназначенные для повторения и тренировки, а также для 

выполнения проектов. 
  

№  

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

 

Примерная программа 

 

Рабочая программа  

0. Здравствуй, школа! (небольшой курс 

повторения). 

4 4 

1. Начало учебного года. Везде ли оно 

одинаковое? 

12 15 

2. За окном листопад. 

 

12 15 

3. Немецкие школы. Какие они? 

 

12 15 

4. Что наши немецкие друзья делают в школе 

 

12 15 

5. Один день нашей жизни. Какой он? 

 

12 15 

6. Поездка с классом по Германии. Разве это 

не здорово? 

12 15 

7. В конце учебного года - веселый маскарад! 

 

8 8 

ИТОГО 

  

84 102 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

6 класс 

 

Тема 0. Здравствуй, школа (небольшой курс повторения) (4 ч) 

 

Основное содержание темы:  

1. Знакомство с новым персонажем учебника. 

2. Изображение города и лексика для описания рисунка. 

3. Изображения людей разных профессий. 

4. Диалоги в ситуации "На улице города". 

Лексический материал: 

Лексика по теме "die Stadt" 

Грамматический материал:  

Повторение: речевые образцы wo + Dativ, wohin + Akkusativ. 

 

Тема 1. Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? (15 ч)  

 

Основное содержание темы:  

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает детей? Различные мнения: 

радует ли встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать много нового и интересного, многих огорчают скучные 

уроки, скучные учителя, домашние задания, оценки. Как начинается учебный год в разных странах. 

Лексический материал: 

der Schulanfang, der Erfolg (-e), die Bekanntmachung (-en), das Werk (-e), der Kenner (-), die Notiz (-e), das Ehrenwort (-

wörter), die Summe (-n), gleich, aufmerksam, die Meinung (-en), dafür, war, verdienen 

Грамматический материал:  

1. Повторение: Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben. 

2. Речевой образец с глаголами legen, stellen, hängen - Was? - Wohin? 



Тема 2. За окном листопад (15 ч) 

 

Основное содержание темы:  

Осень. Изменчивая осенняя погода. 

Осень - время уборки урожая. Запасы на зиму делают не только люди, но и животные. 

Лексический материал: 

der Bauer (-n), die Ernte (-n), einbringen, reich, reif, der Rabe (-n), der Spatz (-en), denken (an +Akk.), an den Sommer 

zurückdenken, die Melone (-n), die Zuckermelone (-n), die Wassermelone (-n), wegfliegen, die Pflaume (-n), die Weintraube (-

n), der Pfirsich (-e), der Kohl (-e), die Mohrrübe (-n), modern, der Schriftsteller (-), das Werk (-e), gleichzeitig 

Грамматический материал:  

1. Повторение: Perfekt слабых глаголов, спряжение глагола sein  в Präteritum, степени сравнения имен прилагательных. 

2. Perfekt сильных глаголов. 

 

Тема 3. Немецкие школы. Какие они? (15 ч) 

 

Основное содержание темы:  

Здание немецкой школы: что в нем? Разные школы, разные мнения. О какой школе мечтают немецкие дети? 

Лексический материал: 

das Schulgebäude (-), die Eingangshalle, die Garderobe (-n), der Spiegel (-), der Büroraum (-räume) = das Sekretariat, einstöckig, 

vielstöckig, Schüler der Unterstufe, Schüler der Oberstufe, das Lehrzimmer (-), der Parkplatz (-plätze), der Pausenraum (-räume), 

die Treppe hinaufgehen, die Treppe hinuntergehen, die Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die Schulbank (-bänke), die 

Wandzeitung (-en), der MP3-/CD-Player (-), die Aula (-s), die Sporthalle (-n), die Werkstatt (-stätten), der Raderstand (-stände), 

extra, ein extra Raum 

Грамматический материал:  

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2. Образование Genitiv. 

3. Склонение имен существительных. 

4. Повторение: степени сравнения прилагательных и наречий. 

 



Тема 4. Что наши немецкие друзья делают в школе (15 ч) 

 

Основное содержание темы:  

Школьные предметы. 

Расписание уроков в немецкой школе. Определение времени. 

Лексический материал: 

sich Gedanken machen über etwas, den Streit / Konflikt überwinden, die Zeit sparen, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich 

verspäten, (keine) Zeit verlieren, Wie spät ist  es? - Es ist ... Uhr. Um wie viel Uhr? - Um ...; dauern, Wie lange dauert ... ? Von ... 

bis ...; halb, eine halbe Stunde, täglich (jeden Tag), einmal wöchentlich (einmal in der Woche), schulfrei, montags, jeden Montag, 

am Montag), dienstags )jeden Dienstag, am Dienstag), die Minute (-n), 5 Minuten vor (nach), die Muttersprache, (die) Chemie, 

(die) Physik, das Werken, denn, dürfen, Du hast Recht. Du irrst dich! Du spinnst! Du Glückspilz! Hals- und Beinbruch, Wieso? 

Грамматический материал:  

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum сильных  и слабых глаголов. 

4. Три основные формы глагола.  

 

Тема 5. Один день из нашей жизни. Какой он? (15 ч) 

 

Основное содержание темы:  

Распорядок дня. Как правильно планировать время. 

Проблема свободного времени. Хобби. 

Лексический материал: 

die Sonne geht auf, aufstehen (a, a) (s), Morgenstunde hat Gold im Munde, sich duschen (die Dusche nehmen), die Zähne putzen, 

das Bett machen, in Eile, sich langweilen, das Zimmer lüften, Morgengymnastik machen, sich abtrocknen, sich kämmen, sich 

anziehen, regelmäßig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... haben, alle Hände voll zu tun haben (viel zu tun haben), üben, 

tun, das Ufo (die Ufos), stricken, nähen, gehören zu 

Грамматический материал:  

Повторение: 



1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Perfekt, Präteritum, Präsens (в сопоставлении). 

4. Предлоги с Dativ (сопоставление). 

 

Тема 6. Поездка с классом по Германии. Разве это не здорово? (15 ч) 

 

Основное содержание темы:  

"Klassenfahrt": что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Эльке со своим классом побывала в Берлине, 

Дирк и его друзья во Франкфурте-на-Майне. 

Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. 

А что интересного можно увидеть в Гамбурге? Как ориентироваться в незнакомом городе? 

Питание - во время поездок и в повседневной жизни. 

Лексический материал: 

wählen, das Schiff (-e), der Dampfer (-), der Zug (die Züge), reiselustig sein, sich ansehen, reisen, wandern, der Reiseführer (-), 

das Denkmal (die Denkmäler), die Kathedrale (-n), vorhaben, die Mahlzeit (-en), Hunger haben, das Gasthaus (-häuser), die 

Imbissstube (-en), ankommen, die Hauptstraße (-n), die Gasse (-n), überqueren; 

Wer die Wahl hat, hat die Qual! 

Hunger ist der beste Koch. 

Грамматический материал:  

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

3. Предлоги с Akkusativ. 

 

Тема 7. В конце учебного года - веселый маскарад! (8 ч) 

 

Основное содержание темы:  

Эльке и её друзья готовятся к литературному карнавалу. 

А в школе Дирка и Штефи школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино. 



Лексический материал: 

die Schirmmütze (-n), die Schürze (-n), die Krawatte (-n), der Sportanzug (-anzüge), der Handschuh (-e), der Strumpf (die 

Strümpfe), der Mantel (die Mäntel), der Regenmantel (-mäntel), der Bart (die Bärte), die Königin, barfuß, anhaben (Kleidung) =  

tragen, aufsetzen (die Mütze / den Hut), erkennen an + Dat., anziehen (zog an, angezogen)   

Грамматический материал:  

Futur I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык" (немецкий) 

 

К концу 6 класса обучающиеся должны: 

 

В области Говорения: 

а) диалогическая речь 

1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без вопросительного слова. 

4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными словами (Wer? Was? Was 

macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

6.  Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя речевые клише типа Schön (Nein). 

7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! Schade! 

8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию спрашивающего. 

10. Вести диалог — обмен мнениями. 

Объём диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

б) монологическая речь 

1. Описать картину, собственный рисунок. 

2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, совей школе, расписании уроков, любимом предмете, о своих занятиях. 

Объём монологического высказывания от 8–10 фраз. 
 

В области Письма: 

1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), выполнять письменные задания: 

отвечать на данные вопросы и т. д., в частности списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения. 

2. Заполнять анкеты, бланки (имя, фамилия, адрес). 

3. Писать письмо с опорой и без опоры на образец (объем личного письма не менее 40 слов). 



4. Писать  короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками. 

 

В области Аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом материале. 

2. Воспринимать на слух и понимать речь своих одноклассников, адекватно выбирать речевую реакцию: согласиться или 

возразить, выразить одобрение/неодобрение. 

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего некоторое количество 

незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 
 

В области Чтения: 

1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать текст, 

соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, предложения), осознавать их 

значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть умением полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 

4. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на 

контекст, языковую догадку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), с опорой на 

словообразовательные элементы, используя также словарь в учебнике. 

5. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего значительное количество 

незнакомых слов, опираясь на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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

Скорость чтения: 250-300 печатных знаков в минуту. 



Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими общеучебными умениями: 

 различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

 составлять элементарное монологическое и диалогическое высказывание по образцу, по аналогии; 

 работать с текстом для чтения (догадываться о его содержании по заголовку, иллюстрациям, осуществлять в тексте 

поиск заданной информации т.п.); 

 списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

 

и специальными учебными умениями: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих  и кратких звуков, слов, близких  

по значению в родном и изучаемом иностранном языке, и др.); 

 пользоваться двуязычным словарем для раскрытия значений новых слов. 

 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный.  

Предлагаемая  программа отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком), в частности требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами – носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 

приведет к более тесному сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства 

 

Для учителя: 

Основная литература 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа основного общего образования. Иностранные языки. Министерство образования 

Российской Федерации, 2004. 

 Бим И.Л., Биболетова М.З, Копылова В.В. и др. Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский/Немецкий/Французский языки. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее 

(полное) общее образование. – М.: Астрель, АСТ, 2004; 

 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы, 

Москва: Просвещение, 2014. 

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. Учебник (часть 1, 2). - Москва: Просвещение, 

2013. 

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. Рабочая тетрадь. - Москва: Просвещение, 2013.  

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. Аудиоприложение, 2013. 

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Р.Х.Жарова. Немецкий язык. 6 класс. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 2013. 

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Е.В. Игнатова. Немецкий язык. Книга для чтения. 5-6 классы. - Москва: Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература  

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, О.В. Каплина. Немецкий язык. Сборник упражнений. 5-9 классы. - Москва: Просвещение,  

    2012.  

 Т.Б.Геращенко, Д.К.Бартош, Н.В.Демидова. Грамматика немецкого языка. Теория. Упражнения. Ключи. - Москва:  

    Просвещение, 2010. 

 Е.И.Шендельс. Справочник по грамматике немецкого языка. – Москва: Просвещение, 1981. – 304с., с ил. 

 

 

 



Для обучающегося: 

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. Учебник (часть 1, 2). - Москва: Просвещение, 

2013. 

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. Рабочая тетрадь. - Москва: Просвещение, 2013.  

 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова. Немецкий язык. 6 класс. Аудиоприложение, 2013. 

 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Е.В. Игнатова. Немецкий язык. Книга для чтения. 5-6 классы. - Москва: Просвещение, 2014. 

 

Оборудование:  

 ноутбук,  

 телевизор,  

 компактный проигрыватель кассет и компакт-дисков.  

 

Информационные ресурсы:  

http://grammade.ru 

http://www.testedich.de 

http://www.kindernetz.de 

http://forwunderkind.narod.ru 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/ruindex.htm 

http://www.studygerman.ru 

http://www.kindersache.de 

http://www.prosv.ru 

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/sig/enindex.htm 

 

 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

0. Здравствуй, школа! (4 ч) 

(небольшой курс 

повторения)  

 

 

 

1. Как выглядит типичный немецкий город? Что в нем 

есть? 

Чт. 

2. Кто живет в городе? Название профессий. 

 

Исходные понятия: виды информации, 

источники информации.                        ДР 

3. Составление рассказа о городе. 

 

МР 

Ауд. 

4. Входная контрольная работа за курс 5 класса. 

 

КР 

1 Начало учебного года. 

Везде ли оно одинаковое? 

 (15 ч) 

5. Анализ входной контрольной работы.  

Начало учебного года. 

 

6. Семантизация лексики по теме «Начало учебного 

года». 

Ценность информации и цена 

неинформированности. 

7. Работаем над проектом. 

 

СР 

ПР 

8. Начало учебного года в Германии.  

 

Чт. 

9. Начало учебного года в разных странах. 

 

ДР 

Чт. 

10. Домашнее чтение: текст «Heinzelmännchen».  

 

Состав и структура знаний, умений и навыков, 

определяющих уровень информационной 

культуры учащегося 6 класса.                   Чт. 

11. Perfekt (прошедшее разговорное время). 

 

 

12. Тренировочные грамматические упражнения. 

 

ПР 

13. Глаголы stellen, legen, hängen, setzen. 

 

Документ и его виды. 

14. Диалоги по теме «Начало учебного года». ДР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

15. Новый персонаж учебника: Глотти. 

 

Расширение представлений о  справочной 

литературе, периодических изданиях. 

16. Развитие навыков аудирование. 

 

Ауд. 

17. Повторение темы «Начало учебного года». Школьный 

юмор. 

ДР 

18. Контрольная работа по теме «Начало учебного года». 

 

КР 

19. Анализ контрольной работы по теме «Начало учебного 

года». Информация о Германии. 

Чт. 

2. За окном листопад (15 ч) 20. Погода осенью. Сложные слова. 

 

ДР 

21. Семантизация лексики по теме «За окном листопад». 

 

Виды документов по знаковой природе 

информации. 

22. Осень - время уборки урожая. 

 

СР 

23. Работаем над проектом. 

 

Расширение представлений об электронных 

документах.                                                 ПР 

24. Птицы и животные осенью. 

 

Чт. 

25. Домашнее чтение: текст «Die kleine Hexe». 

 

Чт. 

26. Perfekt слабых глаголов (повторение).  

 

Локальные и сетевые ресурсы для школьников. 

27. Perfekt сильных глаголов. 

 

Основные виды свертывания информации. 

28. Спряжение глагола sein  в Präteritum. 

 

Возможности использования основных видов 

свертывания и развертывания информации в 

учебной деятельности школьников. 

29. Развитие навыков аудирование. 

 

Рекомендательная и справочная аннотация.  

Ауд. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

30. Диалоги по теме «В овощном магазине». 

 

ДР 

31. Рассказ о любимом времени года. 

 

МР 

32. Повторение темы «За окном листопад».  

Сказка «Das Jahr». 

Справочная аннотация. 

33. Контрольная работа по теме «За окном листопад». 

 

КР 

34. Анализ контрольной работы по теме «За окном 

листопад». Зачем нужен воздушный змей? 

Особенности языка справочных изданий.           

Чт. 

3.  Немецкие школы.  

     Какие они?  (15 ч) 

35. Здание немецкой школы: что в нем?  

 

 

36. Семантизация лексики по теме «Немецкие школы». 

 

Аннотированные рекомендательные  печатные 

библиографические указатели литературы. 

37. Моя школа. 

 

СР 

МР 

38. Работаем над проектом. 

 

Библиотеки и Интернет как источники 

информационных ресурсов общества.         ПР 

39. Разные школы, разные мнения. 

 

Чт. 

40. Степени сравнения прилагательных (повторение). 

 

 

41. Домашнее чтение: текст «Die Stadt will eine neue Schule 

bauen». 

Чт. 

42. Возвратные глаголы. Genitiv (родительный падеж). 

 

Адресный поиск и алгоритм его выполнения. 

 

43. Склонение существительных. 

 

 

44. Описание немецкой школы (монологическая речь). 

 

Фактографический поиск и алгоритм его 

выполнения.                                                МР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

45. Диалоги по теме «В школе». 

 

ДР 

46. Развитие навыков аудирование. 

Школа мечты. 

Ауд. 

47. Повторение темы «Немецкие школы».  

 

Тематический поиск и алгоритм его 

выполнения. 

48. Контрольная работа по теме «Немецкие школы». 

 

КР 

49. Анализ контрольной работы по теме «Немецкие 

школы». Названия немецких школ. 

Текст и его свойства. Схема построения 

научно-познавательного текста. 

4. Что наши немецкие  

    друзья делают в школе  

   (15 ч) 

50. Школьные предметы. Расписание уроков. 

 

ПР 

51. Определение времени. 

 

СР 

52. Глагол dürfen. 

 

Самостоятельное формулирование главной 

мысли прочитанного. 

53. Работаем над проектом. 

 

ПР 

54. Глаголы hängen, liegen, stehen. Предлоги места с Dativ 

и Akkusativ. 

 

55. Präteritum (прошедшее повествовательное время). 

 

 

56. Основные формы глагола. 

 

Развитие представлений об основных приемах 

работы с текстом. 

57. Развитие навыков аудирования. 

 

Высказывание отношения к прочитанному, 

аргументация своей точки зрения.              Ауд. 

58. Отметки в немецкой школе. 

Читаем комикс «Lehrer Schmehl». 

 

Прогнозирование содержания текста по 

заглавию, иллюстрации.                             

Чт. 

59. Что нравится / не нравится в школе? (монологическая 

речь) 

МР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

60. Диалоги по теме «Перед уроком». 

 

ДР 

61. Повторение по теме «Что наши немецкие друзья 

делают в школе». Что такое Диксиленд? 

Библиографическое описание как вид 

свертывания информации.                          Чт. 

62. Контрольная работа по теме «Что наши немецкие 

друзья делают в школе». 

КР 

63. Анализ контрольной работы по теме «Что наши 

немецкие друзья делают в школе». 

 

64. Любимые книги немецких детей. 

Домашнее чтение: сказка «Aschenputtel» 

Самостоятельное составление 

библиографического описания на книгу.      Чт. 

5. Один день нашей жизни.  

    Какой он? (15 ч) 

65. Как начинается утро? Семантизация лексики по теме 

«Распорядок дня». 

СР 

66. Сто происходит днем? Письмо Эльке. 

 

Аннотирование как вид свёртывания 

информации.                                     ПР          Чт. 

67. Частица zu. Предлоги с Dativ (повторение). 

 

 

68. Возвратные глаголы (повторение). 

 

 

69. Склонение существительных: женское, сильное, 

слабое. 

 

70. Читаем письма немецких школьников: Время для 

хобби. 

 

Составление справочной аннотаций (на 

примере научно-популярной литературы) не 

более трёх предложений.                                Чт. 

71. Читаем письма немецких школьников: Что значит быть 

другом животных. 

Чт. 

72. Работа с текстом «Праздник в зоопарке». 

 

Расширение представлений о плане как 

способе отражения состава частей и логики 

изложения текста.                              Чт.      МР 

73. Развитие навыков аудирование. 

 

Ауд. 

74. Твой распорядок дня (монологическая речь). Составление сложного плана.                   МР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

75. Диалоги по теме «Проблема нехватки времени». 

 

ДР 

76. Работаем над проектом. Домашнее чтение. 

 

Чт. 

77. Повторение темы «Один день нашей жизни». 

 

Сочинение-рассуждение как сообщение на 

выбранную тему. 

78. Контрольная работа по теме «Один день нашей 

жизни». 

КР 

79. Анализ контрольной работы по теме «Один день нашей 

жизни». Популярные хобби в Германии. 

Виды изложений. 

6. Поездка с классом по  

    Германии. Разве это не  

    здорово? (15 ч) 

80. Что такое «Klassenfahrt»? Советы тем, кто собирается 

путешествовать. 

 

81. Поездка по Берлину: достопримечательности, 

символы. 

Чт. 

МР 

82. Путешествие во Франкфурт-на-Майне. 

 

Сжатое изложение и его отличительные черты. 

Чт.          ДР 

83. Герои сказки братьев Гримм рассказывают о Бремене. 

 

Чт. 

84. Работаем над проектом. 

 

ПР 

85. Виды транспорта: развитие лексических навыков. 

 

СР 

86. Питание - во время поездок и в повседневной жизни. 

 

ДР 

87. Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

 

Свертывание информации как основа сжатого 

изложения. 

88. Предлоги с Dativ и Akkusativ (повторение). 

 

 

89. Диалоги по теме «Как ориентироваться в незнакомом 

городе?» 

ДР 

90. Развитие навыков аудирование. Ауд. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

91. Повторение темы «Поездка с классом по     Германии». 

 

Отзыв. Структура (элементы) отзыва. 

92. Контрольная работа по теме «Поездка с классом по     

Германии». 

КР 

93. Анализ контрольной работы по теме «Поездка с 

классом по     Германии». 

 

94. Поездка в Гамбург. Домашнее чтение. 

 

Технология подготовки отзыва.  

Чт. 

7. В конце учебного года -  

    веселый маскарад! (8 ч) 

95. Приглашение на маскарад. Futur I (будущее время). 

 

Представление о биографии как о 

жизнеописании людей. 

96. Семантизация лексики по теме «Одежда». 

 

СР 

97. Диалоги по теме «Подготовка к маскараду». 

 

Виды биографий. Структура текста биографии.       

ДР 

98. Подготовка к итоговой контрольной работе за курс 6 

класса. 

 

99. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

 

КР 

100. Анализ итоговой контрольной работы за курс 6 класса. 

 

 

101. Работаем над проектом: любимые герои / любимые 

книги. 

Самостоятельное составление биографии. 

МР 

102. До свидания, 6 класс! (повторение и обобщение) 

 

Ауд., Чт., ДР 

 ИТОГО: 102 часа 
 

Условные обозначения 

Ауд. – аудирование  

МР – монологическая речь 

ДР – диалогическая речь 

Чт. – чтение  

ПР – письменная речь  

СР – словарная работа 

КР – контрольная работа 

Тест 
 


