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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Настоящая рабочая программа по немецкому языку для 6  класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку (базовый уровень), 

созданная на основе федерального государственного образовательного 

стандарта;   авторской программы И.Л.Бим, Л. И. Рыжовой, и др., 

соответствующей федеральному государственному стандарту общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений - М.: Просвещение, 2015     

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

конкретное представление о целях, содержании, стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

иностранный язык; предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

к обучению немецкому языку.  

При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей 

программой обучения немецкому языку в начальной школе.                                                

                                              Цели курса 

   Как и УМК по немецкому языку для начальной школы, данный УМК И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий язык» для 5-9 классов реализует личностно-
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ориентированный подход как новую парадигму образования и воспитания, 

имеет выраженную коммуникативно-когнитивную и в целом деятельностную 

социокультурную направленность. 

   Данная  рабочая программа по немецкому языку адаптирована для 

обучающихся с задержкой психического развития, учитывает особенности 

развития и особые образовательные потребности данной категории детей в: 

-организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

-обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

-постоянном стимулировании познавательной активности; 

-постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе 

с использованием следующих методических проёмов: поэтапное разъяснение 

выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими 

средствами, перемена видов деятельности, предоставление дополнительного 

времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с 

заданиями.  

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, 

уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. Преобладают 

требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры; 

практически отсутствуют – анализировать и прогнозировать. 

При контроле усвоения учебного материала для учащихся с ОВЗ 

применяется более щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

            Данная программа адаптирована для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями.                     
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                   Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР 

несколько снижена, что обусловлено недостаточной 

дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образовательных 

представлений, непрочностью связи между вербальной и невербальной 

сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, 

речи. 

    При изучении иностранного языка дети с  особыми образовательными 

потребностями, испытывают определенные трудности: замедленно 

происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций 

и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 

грамматических категорий и их применение на практике; характерно 

возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно 

связных текстов, а также трудностей во внеситуативном усвоении форм 

диалогической речи. В процессе обучения учащиеся овладевают основными 

видами речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), 

аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как 

средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико- 

грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и 

устной речи. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению, 

в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на устной 

основе. 

Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой 

деятельности  учитывают индивидуальные возможности учеников. 

На начальных этапах обучения особое внимание уделяется подбору 

материала, направленного на создание мотивации к изучению иностранного 

языка. 

 Адаптированная программа не предлагает сокращения тематических 

разделов, однако объем лексического, синтаксического и грамматического 

материала существенно уменьшен: 

- грамматический материал: косвенные общие, альтернативные и 

специальные вопросы исключены из изучения; 

- письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом 

материале; 

- контрольные работы ограничены проверкой навыков чтения, так как у детей 

с ЗПР слабо сформированы навыки аудирования и устной речи.                     
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет ступени общего образования: начальную 

и основную. Данная ступень характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на немецком языке в 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения немецкого языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и немецком языках.  

   На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения немецким языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой 

активности. 

    В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

 

3.ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Согласно учебному плану МБОУ «Сосновская ООШ» всего в 6 классе 

выделяется 105 часов (3 часа в неделю), 35  рабочих недель в год из них 30 

час на внутрипредметный модуль (ВПМ) «Немецкий с удовольствием».   

  4. ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 
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- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых 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 
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к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким 

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: говорении: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; восприятие 

на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, 

объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для  себя 

значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать её; 

восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; чтении:  чтение аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; чтение 
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несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; чтение текста с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: заполнение анкет и формуляров; написание поздравлений, 

личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): применение правил написания немецких слов, изученных в основной 

школе; адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения; 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); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в 

речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

немецкого и русского/ родного языков; социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

считалки, пословицы); 

—знакомство с образцами художественной и научно-популярной 

литературы; 

—понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
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—представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

—представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

—умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

—владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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; 

—владение умением пользования справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

—владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

—представление о языке как основе культуры мышления, средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

—достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
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—представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

—умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

—владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

—стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

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

спорт, фитнес). 

 5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Немецкий язык» 6класс. 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 

Основное содержание темы: 

Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это  

или огорчает детей? Различные мнения: радует 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, das Schuljahr, das Schulfach (-ër), die Hausaufgabe (-n), das 

Wiedersehen mit..., die Stunde (-n), die Note (-n), sich freuen auf/über, Worüber? 
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— darüber, Woraus? — darauf, sich ärgern über, die Gesundheit, der Erfolg, zu 

Ende sein, der ABC-Schütze (-n), die Zuckertüte (-n), stellen, legen, hängen 

Грамматический материал: 

1. Повторение Perfekt слабых глаголов со вспомогательным глаголом haben. 

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

Страноведческие сведения: 

Сведения о различных сроках начала учебного года и каникулах в разных 

федеральных землях 

 

II. Draußen ist Blätterfall. 

Основное содержание темы: 

Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень — время уборки урожая. Запасы 

на зиму делают не только люди, но и животные. 

Лексический материал: 

die Sonne scheint hell, der Blätterfall, der Wind, wehen, der Bauer (-n), die Ernte 

einbringen, reich, reif, wegfliegen, der Rabe (-n), der Spatz (-en), denken an, an 

den Sommer zurückdenken, das Obst, der Apfel (¨-), die Birne (-n), die Pflaume(-

n), die Weintraube (-n), der Pfirsich (-e), die Melone (-n) = die Zuckermelone (-n), 

die Wassermelone (-n), das Gemüse, die Gurke (-n), die Tomate (-n), der Kohl (-

e), die Mohrrübe (-n), die Kartoffel (-n), die Zwiebel (-n) 

Грамматический материал: 

1. Perfekt слабых глаголов. 

2. Perfekt сильных глаголов. 

3. Спряжение глагола sein в Präteritum. 

Страноведческие сведения 

Страноведческие реалии: речевой этикет в ситуации «Покупка 

овощей/фруктов», описание традиции изготовления и запуска бумажных 

змеев осенью. 

 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
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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 (-n), die Garderobe (-n), der Spiegel (-), 

der Stundenplan (¨-e), der Büroraum (¨-e) = das Sekretariat, der Pausenraum (¨-e), 

der Klassenraum (¨-e), Schüler der Unterstufe/der Oberstufe, das Lehrerzimmer (-), 

die Aula (-s), die Sporthalle (-n), die Werkstatt (¨-e), der Räderstand (¨-e), der 

Parkplatz (¨-e), die Stehtafel (-n), die Wandtafel (-n), die Schulbank (¨-e), die 

Wandzeitung (-en), das Tonbandgerät (-e), der Plattenspieler (-), einstöckig, 

vielstöckig, extra, ein extra Raum, die Treppe hinaufgehen, die Treppe 

hinuntergehen 

Грамматический материал: 

1. Спряжение возвратных глаголов. 

2. Perfekt глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

3. Образование Genitiv. 

Страноведческие сведения 

Сведения об особенностях немецких школ разного типа. 

 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 

Основное содержание темы: 

Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время. 

Лексический материал: 

die Uhr (-en), 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, die Stunde, die Muttersprache, (die) Mathematik, (das) 

Englisch, (die) Geschichte, (die) Erdkunde, (die) Geographie, (die) Biologie, (die) 

Chemie, (die) Physik, (die) Musik, das Werken/die Handarbeit, (die) Kunst, (die) 

Religion, halb, eine halbe Stunde, die Minute, 5 Minuten vor/nach, das Viertel (die 

Viertelstunde), Viertel vor/nach, Wievielmal? — einmal, zweimal, täglich (jeden 

Tag), einmal wöchentlich (einmal in der Woche), montags (am Montag, jeden 
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Montag), dienstags (am Dienstag, jeden Dienstag), das Regal (-e), denn, vergessen, 

dürfen 

Грамматический материал: 

1. Предлоги с Dativ и Akkusativ (систематизация). 

2. Глагол dürfen. 

3. Präteritum слабых и сильных глаголов. 

4. Три основные формы глаголов. 

Страноведческие сведения 

Информация о школьных предметах, расписании уроков в немецкой школе, о 

любимых предметах немецких школьников. 

 

V. Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 

Основное содержание темы: 

Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного 

времени. Хобби. Описание внешности. 

Лексический материал: 

Die Sonne geht auf. Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, der 

Nachmittag, zu Bett gehen, aufstehen, sich waschen, sich duschen (die Dusche 

nehmen), die Zähne putzen, sich abtrocknen, sich kämmen, sich anziehen, früh-

stücken, das Frühstück, in Eile, das Bett machen, das Geschirr abwaschen, das 

Zimmer lüften, Morgengymnastik machen, sich langweilen, alle Hände voll zu tun  

haben (viel zu tun haben), -das UFO (die UFOs), regelmäßig, rechtzeitig, etwas 

schaffen, stricken, nähen, gehören zu, (keine) Angst haben vor, das Gesicht (-er), 

der Körper (-), der Arm (-e), das Bein (-e), die Hand (¨-e), der Fuß (die Füße), der 

Hals (¨-e), der Kopf (¨-e), das Haar (-e), das Auge (-n), die Nase (-n), der Mund (-

e), das Ohr (-en). 

Грамматический материал: 

1. Возвратные глаголы. 

2. Склонение имен существительных. 

3. Повторение Perfekt, Präteritum, Präsens. 
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4. Предлоги с Dativ (систематизация). 

Страноведческие сведения: 

1. Хобби, которые особенно популярны в Германии. 

2. Происхождение некоторых немецких имен. 

 

VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll? 

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: 

sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen, sich ansehen, 

wandern, reisen, der Reiseführer, das Denkmal, die Kathedrale, vorhaben, 

unterwegs, der Leiter, die Leiterin, die Mahlzeit, das Mittagessen, zum Frühstück 

essen, zu Mittag essen, zu Abend essen, Hunger haben, das Gasthaus, die 

Imbissstube 

Грамматический материал: 

1. Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein. 

2. Предлоги с Dativ. 

3. Предлоги с Akkusativ. 

Страноведческие сведения 

1. Информация о таком явлении, присущем учебному процессу в немецкой 

школе, как поездки всем классом по стране „Klassenfahrten“). 

2. Сведения о немецких городах: Берлине, Франкфурте-на-Майне, Бремене, 

Гамбурге — и их достопримечательностях. 

3. Знакомство с традициями, связанными с приемом пищи в Германии. 
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VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 

Основное содержание темы: 

Эльке и ее друзья готовятся к литературному карнавалу. А в школе Дирка и 

Штефи школьники хотят поставить кукольный спектакль о Буратино. 

Лексический материал: 

die Kleidung, die Mütze (-n), die Schirmmütze (-n), die Hose (-n), der Rock (¨-e), 

die Schürze (-n), die Jacke (-n), die Bluse (-n), die Krawatte (-n), der Anzug (¨-e), 

der Sportanzug (¨-e), der Mantel (¨-), der Regenmantel (¨-), der Pullover (-), der 

Hut (¨-e), der Schuh (-e), der Handschuh (¨-e), der Schal (-e), der Strumpf (¨-e), das 

Hemd (-en), das Kleid (-er), das T-Shirt (-s), die Jeans, der Bart (¨-e), die Königin, 

barfuß, groß/klein von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze/den Hut), 

erkennen an (+D). 

Страноведческие сведения: 

Некоторые произведения немецкой литературы и герои этих книг (Макс и 

Мориц, барон Мюнхгаузен, Белоснежка и др.). 

по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + 

Infinitiv; 

                       

 

 
                       6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п                  Наименование раздела / Тема Кол-во 

часов 

 

Здравствуй, школа! (небольшой курс повторения) 6 ч 

1 Здравствуй, школа!  1 

2 Германия.  Что мы знаем об этой стране?  1 

3 В городе. Достопримечательности города.  1 

4 Внутрипредметный модуль  «Немецкий с удовольствием» Люди и их 

профессии. 

 1 

5 Входной контроль Рассказ «Мой город»  1 

6 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Германия.  1 

 

Начало учебного года. Везде ли он одинаков?   18ч 

7-8 Летние каникулы.  2 

9 Входной контроль. Тестирование  

Начало учебного года в Германии.  

 1 

10 Начало учебного года в разных странах.   1 

11-12 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Сказка  2 
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«Гномики» 

13-14 Прошедшее время Perfekt.  2 

15-16 Глаголыlegen,stellen, hangen, setzen  2 

17 Роль иностранных языков в жизни человека.  1 

18 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Моя 

первая учительница  

 1 

19 Беседа «Что даёт нам школа?»  1 

20-21 Повторение по теме «Начало учебного года».  2 

22 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» 

Знакомство с Германией. 

 1 

23 Контрольная работа по теме «Начало учебного года»  1 

24 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Что можно 

узнать в школе нового и интересного? 

 1 

 

За окнами листопад. 12 ч 

25 Осень. Погода осенью.  1  

26 Осень – время уборки урожая  1 

27 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Погода 

осенью. 

 1 

28 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Собираем 

урожай. 

 1 

29-30 Сильные глаголы в перфект  2 

31 Глагол sein.  1 

32 Аудирование. Времена года.  1 

33 Беседа «В магазине»  1 

34 Повторение по теме «Осень».  1 

35 Степени сравнения прилагательных.  1 

36 Контрольная работа по теме «Осень».  1 

 

Немецкие школы. Какие они?   11 ч 

37 Школьное здание. Введение новой лексики  1 

38 О каких школах мечтают дети?  1 

39 Особенности немецких школ разного типа  1 

40 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Рассказ 

«Новая школа в городе». 

 1 

41-42 Склонение существительных.  2 

43 Школьная жизнь  1 

44 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Немецкие 

школы. Какие они? 

 1 

45 Школа будущего.  1 

46 Повторение по теме «немецкие школы».  1 

47 Промежуточный контроль Контрольная работа по теме «Немецкие 

школы» 

 1 

 

Чем занимаются наши немецкие друзья в школе?15ч 

48-49 Школьные предметы  2 

50-51 Время.  2 

52-53 Предлоги Dativ/ Akkusativ.  2 
54-55 Прошедшее врем. Prateritum.  2 

56 Повторение по теме «В школе»   1 
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57 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Что и где 

находится в классе. 

 1 

58 В школьном дворе.  1 

59 Повторение по теме «В школе»  1 

60 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Любимые 

уроки немецких школьников. 

 1 

61 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Сказка 

«Золушка». 

 1 

62 Контрольная работа по теме «В школе».  1 

 

Один день нашей жизни. Какой он?   15 ч 

63-64 Распорядок дня. Введение новой лексики  2 

65 Хобби.  1 

66 Предлоги Dativ.  1 

67-68 Склонение имен существительных  2 

69 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» 

Распорядок дня. 

 1 

70 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Мы 

рисуем животных. 
 1 

71 Контрольная работа по чтению  1 

72 Хобби немецких детей  1 

73 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Немецкие 

пословицы и поговорки. 

 1 

74 Повторение по теме «Хобби».  1 

75 Свободное время. Что мы только не делаем?  1 

76 Контрольная работа  по теме «Один день нашей жизни».  1 

77 Работа над ошибками.  1 

 

Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 14 ч 

78-79 Поездка классом. Что это такое?  2 

80-82 Достопримечательности немецких городов   3 

83 Подготовка к поездке.  1 

84-85 Perfekt сильных глаголов.  2 

86-88 Ориентирование в незнакомом городе.  3 

89 Повторение по теме  «Поездка классом по Германии»  1 

90 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» 

Путешествие по городам Германии. 

 1 

91 Контрольная работа   по теме  «Поездка классом по Германии».  1 

 

В конце учебного года весёлый маскарад. 11ч 

92-93 Подготовка к маскараду.  2 

94-95 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Мой 

карнавал 

 2 

96-97 Будущее время.  2 

98 Внутрипредметный модуль «Немецкий с удовольствием» Что 

любят читать немецкие школьники? 

 1 

99 Повторение по теме «Маскарад»  1 

100 Контрольная работа по теме «Маскарад»  1 
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101 Повторение изученного материала за год.  1 

102 Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа за курс 

6 класса. 

 1 

 

 

7.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Немецкий язык» 

авторов Бим И.Л. и др. 

Учебник «Немецкий язык» содержит небольшой вводный курс и основной 

курс. Рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК. Она 

дополняет учебник, увеличивая объем тренировки. С ее помощью легче 

организовать дифференцированный подход к учащимся, по-разному дозируя 

материал, разнообразя его. Книга для учителя, в которую входят 

тематическое планирование и методические рекомендации. Аудионосители. 

 

Литература. 

1) Учебник « Немецкий язык» 6 класс для  общеобразовательных 

учреждений» И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.-М.:Просвещение, 2016. (учебник в двх 

частях, книга для учителя, рабочая тетрадь в двух частях, аудиоприложение); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

3) Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку;  

- оборудование и приборы: 

 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Аудиомагнитофон 

Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 
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