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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение учащимися 6 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностными результатами изучения  немецкого языка в 6 классе являются: 
-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
-развитие таких качеств,как 

воля,целеустремлённость,креативность,инициативность,трудолюбие,дисциплинированность; 
-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 немецкого языка включают следующие 

умения и навыки: 
-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,ключевым словам,выделять основную мысль,главные 
факты,опуская второстепенные,устанавливать логическую последовательность основных 
фактов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предметные результаты изучения немецкого языка включают: 
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 

ситуациях общения,соблюдая нормы речевого этикета,при необходимости 
переспрашивая,уточняя; 

-рассказывать о себе,своей семье,друзьях,интересах и планах на будущее; 
-сообщать краткие сведения о своём городе,селе,о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
-передавать основное содержание,основную мысль прочитанного или услышанно-

го,выражать своё отношение к прочитанному или услышанному,давать краткую 
характеристику персонажей; 

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 (сообщене-рассказ-
интервью); 

Чтении: 
-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки,выборочного перевода), а также справочных материалов;уметь оценивать 
полученную информацию,выражать своё мнение; 

Письменной речи: 
-заполнять анкеты и формуляры; 
-писать поздравления,личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета,принятых в стране изучаемого языка; 
-составлять план,тезисы устного или письменного сообщения,кратко излагать результаты 

проектной деятельности;. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
-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); 
Знание основных способов словообразования (аффиксации,словосложения); 
Социокультурная компетенция: 
-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка,некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорки,поговорки,пословицы); 
-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 страны изучаемого 
языка. 

Б.В познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений,слов,словосочетаний,предложений; 
-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками,двуязычным и толковым словарями,мультимедийными средствами); 
В.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.  
Выпускник научится:  

в русле устной речи и чтения: вести  несложную беседу с речевым партнером; 



-адекватно реагировать на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая 

собеседника к продолжению разговора. Высказывание должно содержать 4-6 реплик, 

правильно оформленных в языковом отношении, объем высказывания – не менее 6-10 фраз; 

-читать вслух и про себя с пониманием впервые представленные тексты, построенные на 

программном языковом материале; 

-По контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении незнакомых 

слов при чтении, при восприятии текста на слух; 

-Делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему; 

-Делать выписки из текста; 

-Пользоваться словарем, если это необходимо; 

-Вычленить наиболее существенную информацию. 

В русле аудирования: 

-Понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявленную учителем или в 

звукозаписи, построенную на программно-языковом материале 6 класса и допускающую 

включение  до 1-2 % незнакомых слов, длительность звучания – 2 минуты. 

В русле письма:-Овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 6 классе; 

-составлять и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые выписки; 

-Написать короткое поздравление с праздником или днем рождения. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 диалогической речи 

-использовать диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий 

ответную реплику: согласие/несогласие и др.  

-делать краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt.  

-пересказывать о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с использованием новой 

грамматической формы — Präteritum).  

 аудированию 

-понимать тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики 

должны, активно запрашивая дополнительную информацию . 

 чтению 

-существенно 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.  

 письму 

      -написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам  частично по 

опорам, частично по аналогии. 



2.Содержание учебного предмета. 

 

1.Краткий повторительный курс «Здравствуй,школа!»(6 часов)Приветствие. В городе. 

Знакомство после каникул. В немецком городе.Входная диагностика. 

2.Начало учебного года .Разве оно везде одинаково? (16 часов)Поздравление с началом у/года 

Тебе нравится в школе? Начало учебного года в разных странах. Начало учебного года в 

Германии.После летних каникул. Мы поздравляем друг друга с началом учебного года. Мы 

идём в школу.первая учительница.Обучение аудированию. Чему радуются и на что злятся 

ученики? Что нового в школе? Начало учебного года везде одинаково? Обучение говорению. 

Защита проектов. Контроль умений и навыков за 1 четверть 

3.На улице листопад. (14 часов) 

Снаружи листопад. 4 времени года.Фрукты и овощи. Обучение письму. Урок д\ч.Что я 

люблю? Что я охотно ем? Что мы делали на уроках? Кто любит осень? Как прекрасно осенью! 

Снаружи листопад (уроки повторения, контроля, самоконтроля).Промежуточная диагностика. 

Осень-время бумажных змеев. 

4.Немецкие школы. Какие они? (13 часов) 

Немецкие школы. Какие они? Школы. Разные типы школ. Где находится… Моя школа. 

Обучение говорению. Где здесь…?  Контроль чтения.Защита проектов. Урок  д/чтения. 

Контроль письма Контроль аудирования. 

5.Чего только наши немецкие друзья ни делают в школе. (14 часов) 

Чего только наши немецкие друзья ни делают в школе. Сколько времени? Где это 

находится?Школьные предметы. В школе. Обучение 

 Чтению Мы обсуждаем наше расписание. Защита проектов. Урок домашнего чтения 

6.День нашей жизни.Какой он? Свободное время.Чего тут только нет. (12 часов) 

 Как правильно планировать время. Проблема свободного времени.Обучение аудированию. 

Распорядок дня.Хобби. Урок д/ч.Контроль д/ч 

7.Поездка с классом по Германии. Разве это не чудесно? (14 часов)Советы для путешествия. 

Добро пожаловать в Берлин.немецкие города. Куда мы можем поехать? Где мы были? 

Немецкие города.Обучение аудированию Как ориентироваться в городе? В чужом городе. 

Экскурсия с классом. Контроль умений и навыков за 3 четверть 

8.В конце учебного года-весёлый карнавал. (13 часов) 

Приглашение на карнавал. 
Книжные герои. Мы любим сказки Урок д/ч.Подготовка и проведение .Урок-

карнавал.Итоговая диагностика за 6 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование . 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 
1. Маленький курс повторения «Здравствуй,школа» 6 часов.Приветствие. 

 
1 

2. В городе. 
 

1 
 

3. Знакомство после каникул. 1 

4-5 
6 

В немецком городе. 
Входная диагностика. 

 
3 

1 Глава 1.Начало учебного года.Разве оно везде одинаковое? (16 
часов).Поздравление с началом у/года 

 

 
1 

2 Тебе нравится в школе? 1 

3. Начало учебного года в разных странах. 1 

4 Начало учебного года в Германии. 
 

 
1 

5. После летних каникул. 1 

6 Мы поздравляем друг друга с началом учебного года. 1 

7 Мы идём в школу.первая учительница.Обучение аудированию. 
 

1 

8-9 Чему радуются и на что злятся ученики? 2 

10 Что нового в школе? 1 

11 Начало учебного года везде одинаково? Обучение говорению. 1 

12 Защита проектов. 
 

1 

13-
16.  

Контроль умений и навыков за 1 четверть 
 

 

 
4 

1 Глава 2. На улице листопад.( 14 часов)Снаружи листопад. 1 

2-4 4 времени года.Фрукты и овощи. Обучение письму. 3 

5 Урок д/ч. 1 

6 Что я люблю? Что я охотно ем? 1 

7 Что мы делали на уроках? 1 

8 Кто любит осень? 1 

 
9-10 

Как прекрасно осенью! 2 

 
11-
12 

 

Снаружи листопад (уроки повторения, контроля, самоконтроля) 
Промежуточная диагностика. 

 

2 

13-
14 

Осень-время бумажных змеев. 2 

1 Глава III.Немецкие школы. Какие они? (13 часов)  
Немецкие школы. Какие они? 

 

1 
 

2 Школы. 1 

3-4 Разные типы школ. 2 

5 Где находится… 1 

6 
 

Моя школа. Обучение говорению. 1 

7 Где здесь…? 1 

8  Контроль чтения. 1 



9 Защита проектов 1 

10 Урок д/ч. 1 

11 Контроль письма 1 

12 Контроль аудирования 
 

1 
 

13 Контроль говорения. 
 

1 
 

1 Глава IV  .Чего только наши немецкие друзья ни делают в 
школе.(14часов)Чего только наши немецкие друзья ни делают в школе. 

1 

2 Сколько времени? 1 

3 
4 

Где это находится? 2 

5 
6 -7 

Школьные предметы. 3 

8 
9 
 

В школе. Обучение 
 Чтению. 

2 

10 
11 

Мы обсуждаем наше расписание. 2 

12 
13 

Защита проектов. 2 

14 Урок домашнего чтения 
 

1 

1 Глава V. День нашей жизни.Какой он? ( 12 часов) Свободное время.Чего тут 
только нет. 

1 

2-3 Как правильно планировать время. 2 

4-5 Проблема свободного времени. 2 

6 Обучение аудированию. 
 

1 

7-8 Распорядок дня. 2 

9-10 Хобби. 2 

11-
12 

Урок домашнего чтения .Контроль д/ч. 2 
 

1 Глава VI. Поездка с классом по Германии. Разве это не чудесно? 15 часов 
Советы для путешествия. 

1 

2-3 Добро пожаловать в Берлин. 2 

4 Немецкие города 
 

 
1 

5 
 

Куда мы можем поехать? 1 

6-7 Где мы были? 2 

7 Немецкие города.Обучение аудированию 
 

1 
 

8 Как ориентироваться в городе? 1 

9 В чужом городе. 1 

10 
 

Экскурсия с классом. 1 

1114 Контроль умений и навыков за 3 четверть 
 

4 
 

1 Глава VII.В конце учебного года-весёлый карнавал. 12 часов. Приглашение 
на карнавал. 

 

1 
 

2-3 Книжные герои. 2 

4-5 Мы любим сказки. 2 

6 Урок д/ч. 1 

 
7-8 

 
Подготовка и проведение .Урок-карнавал 

 
2 

 

9-12 Итоговая диагностика за 6 класс. 4 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


