
Содержание учебного предмета

2.1.Пояснительная записка к рабочей программе по немецкому языку 6 класс.

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана, примерной программы
основного общего образования по немецкому языку с учетом авторской программы (И.Л. Бим) .

Программа реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку, что соответствует
современным потребностям личности и общества. Рабочая программа ориентирована на использование
учебно-методического комплекса:

1. Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. В 2 частях.
/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».
6-е изд.– М.: Просвещение, 2016г. (Академический школьный учебник).

2. И.Л. Бим, Л.М. Фомичева / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса
общеобразовательных учреждений. 5-е издание. – М.: Просвещение, 2016. 3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Аудио
курс к учебнику немецкого языка “Deutsch. 6. Klasse“ для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2010. 4. Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 6 класса общеобразовательных
учреждений/ И.Л. Бим, Л.В Садомова, Р.Х.Жарова – М.: Просвещение, 2011

2.2 Общая характеристика учебного предмета Иностранный язык ( в частности, немецкий)
как учебный предмет характеризуется:

1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из различных
областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);

2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, а с другой -
умениями в четырех видах речевой деятельности);

3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях жизни). Являясь существенным элементом культуры народа -
носителя данного языка и средством передачи её другим, немецкий язык способствует формированию у
обучающихся целостной картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного
образования обучающихся, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного мира. Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор
обучающихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов, способствующих
формированию основ филологического образования обучающихся. Формы организации учебной
деятельности обучающихся: урок, внеурочная деятельность (проектная деятельность, недели иностранного
языка, др. внеклассные мероприятия).

2.3.Место учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа по «Немецкому языку» составлена на основе требований ФГОС ООО к результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Краснотуранская СОШ» с учетом примерной
программы по «Немецкому языку», годового календарного учебного графика МБОУ»Краснотуранская
СОШ» на 2022-2023 учебный год. Количество часов: всего - 102; в неделю – 3.

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше
приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и
умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые
с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком,
продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности



обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие
школьников. Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения,
реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее
внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 5-м классе.

2.4.Содержание учебного предмета
Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 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.
Страноведческие сведения о начале учебного года в
Германии

На улице листопад Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время
уборки урожая. Запасы на зиму делают не только
люди, но и животные

Немецкие школы. Какие они? Здание немецкой школы: что в нем? Разные типы
школ. Разные мнения детей о своих школах. О какой
школе мечтают немецкие дети?

Что делают наши немецкие друзья в школе? Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой
школе. Время

Один день нашей жизни. Какой он? Распорядок дня. Как правильно планировать время.
Проблема свободного времени. Хобби. Описание
внешности.

Поездка с классом по Германии. Как это
здорово»!

“Klassenfahrt”: что это такое? Советы тем, кто
собирается путешествовать. Виртуальные экскурсии
по городам Германии. Как ориентироваться в
незнакомом городе? Питание во время поездок и в
повседневной жизни

В конце учебного года – веселый карнавал Одежда. Описание нарядов сказочных персонажей.
Знакомство с некоторыми литературными
произведениями и их героями.

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится 2 контрольные работы, в
том числе промежуточная аттестация в форме теста в соответствии с графиком, утверждённым директором
школы

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета ФГОС основного общего образования
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования: личностные, метапредметные и предметные.

3.1Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного
предмета.

Личностные

ориентируется в системе моральных норм и ценностей
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах
разного уровня
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит



и устанавливает причинно-следственные связи
контролирует выполнение обязанностей
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает
свою позицию
находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами
контролирует своё поведение в обществе, группе
даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение
создавшейся ситуации.
Метапредметные результаты:

Регулятивные
формулирует цели с помощью учителя
организовывавает изучение нового учебного материала согласно выявленных
ориентиров, принимает решения на основе учета условий достижения цели
планирует несколько путей достижения целей ( с помощью учителя)
аргументирует выбор цели
организовывает свою работу по алгоритму, вносит коррекции в план и способ действий
соотносит свой вариант решения проблемной ситуации с вариантами других
анализирует констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия
корректирует ход оценивания правильности выполнения
оценивает отдельные этапы
комплексно сравнивает
дает рекомендации
подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса
Познавательные
предлагает свою формулировку понятия с помощью учителя
выявляет причинно – следственные связи, строит логические цепи рассуждений,
доказательство, выдвигает гипотезы и их обоснование по алгоритму
бегло просматривает текст, извлекает необходимую информацию из текстов различных
жанров
истолковывают углубленно текст, предлагает собственную структуру текста
составляет метафоры, используя ассоциации по сходству или аналогии
соотносит обоснование сделанных предположений посредством рассуждений и
умозаключений
выполняет сложные умозаключения
строит логические операции по ограничению понятия
строит логические операции по переходу от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом
строит сравнение, сериацию и классификацию по предложенным основаниям и
критериям
обобщает и систематизирует информацию полученную из различных источников
соотносит известные модели и схемы для решения задач
сопоставляет способы решения задач с условиями
Коммуникативные
Обобщает, судит, оценивает, убеждает, прогнозирует, критикует, защищает,
доказывает, опровергает
аргументирует, утверждает, принимает решение, сопоставляет, критикует, доказывает,
убеждает
выражает готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой)
позиции
определяет цели и функции участников, способы взаимодействия, планирует общие
способы работы
с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли в соответствии с задачами и



условиями коммуникации
сравнивает, делит на категории
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов
аргументирует совершаемые действия
изображает схематически совершаемые действия
организовывает сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах
и группах
предлагает своё изобретение, оценивает свою деятельность, свою готовность к решению
проблемы
осуществляет оценку действий партнёра, дает рекомендации по поводу действий,
убеждает
устанавливает рабочие отношения со сверстниками и учителями, интегрируется в группу
сверстников, эффективно сотрудничает с ними
предлагает вопросы во время работы в паре, парах сменного состава, по поводу
собственной деятельности и работы в группе, вопросы, которые помогут оценить
логические пути деятельности, готовность изменить свои действия
сравнивает, делит на категории
организует сотрудничество и совместную деятельность с одноклассниками в парах и
группах
осознанно использует речевые средства для выражения чувств и мотивов
аргументирует совершаемые действия
изображает схематически совершаемые действия

Предметные результаты Требования к результатам

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов
с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текст.Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью,
личное письмо, стихотворения, песни. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с
пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с
изученным также некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты,
отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания
текстов для аудирования до 1 минуты. Аудирование с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации предполагает умение выделить необходимую или интересующую
информациюили нескольких коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов
для аудирования до 1 минуты. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых
осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае
необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты.

Говорение

Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется
дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.



Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочное суждение), с опорой на прочитанный или услышанный текст или заданную
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 8–10 фраз.

Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление. Содержание
текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную
и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и
предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, отражающие,
например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный
материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – 300слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 350 слов.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном
языковом материале. Объём текста для чтения – до 200 слов.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: - писать
короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 20–30
слов, включая адрес); - писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность). Объём личного письма – 50-70
слов, включая адрес; - писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания,
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объём: 70–100 слов.

Универсальные учебные действия

Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения, иначе говоря, формировать умение учиться. Достижение данной цели становится
возможным благодаря созданию системы универсальных учебных действий. Универсальные учебные
действия:

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь
контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты;

• создают условия для развития личности и её самореализации на основе умения учиться и
сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности готовность к



непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность;

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира,
компетентностей в любой предметной области познания.

4. Тематическое планирование

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение
каждой темы.

Содержание предмета Количество часов

Я и мои друзья 6 часов

Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 12 часов

На улице листопад 16 часов

Немецкие школы. Какие они? 14 часов

Что делают наши немецкие друзья в школе. 16 часов

Распорядок дня. Досуг. Хобби 12 часов

Поездки с классом по Германии 14 часов

Одежда. Внешность 12 часов

ИТОГО 102

4.2.Поурочное планирование по предмету «немецкий язык» 6 класс

№п\п Тема урока Дата
Я и мои друзья (6 часов)

1. Здравствуй, школа!
2. Германия.
3. В городе.
4. Профессии
5. Встреча с друзьями
6. Описание города

Начало учебного года.(12 часов)
7. Первое сентября Каникулы закончились...
8. Начало учебного года Мы радуемся встрече
9. Спряжение возвратных глаголов в настоящем времени
10. Начало учебного года в Германии
11. Начало учебного года в других странах
12. После каникул
13. Первая учительница
14. Классная комната
15. Моя школа Мои одноклассники
16. Школа животных
17. Лето. Летние каникулы. Прошедшее время Präteritum.
18. Защита проекта по теме «Начало учебного года»

На улице листопад.(16 часов)
19. Времена года. Осень



20. Погода осенью
21. Осень на селе.
22. Осень – время уборки урожая.
23. Собираем урожай
24. На уроке..
25. Запасы на зиму делают не только люди, но и животные
26. Контрольная работа
27. Сложная форма прошедшего время слабых и сильных глаголов
28. Осень – прекрасное время года Покупка овощей (фруктов)
29. Степени сравнения имен прилагательных
30. Любимое время года.
31. Времена года. Овощи и фрукты
32. Защита проекта «Времена года»
33. Повторение.

Немецкие школы. Какие они? (14 часов)
34. Школьное здание. Степени сравнения имен прилагательных.
35. Классная комната
36. Наша классная комната
37. Школа.
38. Прошедшее время глаголов с отделяемыми и неотделяемыми

приставками.
39. Здание немецкой школы: что в нем
40. Разные типы школ
41. Разные школы – разные мнения
42. Школа мечты
43. Моя школа
44. На уроке
45. Защита проектов Моя школа», «Школа мечты»
46. Развитие письменной речи
47. Повторение по теме «Немецкие школы».

Что делают наши немецкие друзья в школе. (16 часов)
48. Школьные предметы?
49. Расписание уроков
50. Мое расписание уроков.
51. Любимые предметы немецких школьников Мой любимый предмет
52. Определение времени
53. Который час
54. Режим дня
55. Делу время – потехе час..
56. Предлоги, требующие после себя дательного или винительного падежа
57. Собираем портфель
58. Оценки в школе.
59. Прошедшее повествовательное время (Präteritum) слабых и сильных

глаголов Образование трех основных форм сильных глаголов
60. Наши любимые предметы
61. Защита проекта «Расписание уроков», «Любимые предметы»
62. Чем занимаются наши немецкие друзья в школе
63. Повторение по теме «Школьные предметы».

Распорядок дня. Досуг. Хобби. (12 часов)
64. Распорядок дня
65. Распорядок дня. Возвратные глаголы
66. Как правильно планировать время
67. Свободное время
68. Хобби.
69. Мое любимое занятие
70. Падежи в немецком языке. Склонение имен существительных



71. Что значит быть другом животных
72. Распорядок дня. Защита проект
73. Проблема свободного времени
74. Чтение с полным пониманием
75. Повторение по теме «Распорядок дня».
76. Переписка с немецкими друзьями.

Поездки с классом по Германии.(17 часов)
77. Советы тем, кто собирается путешествовать.
78. Подготовка к поездке
79. Путешествие в Берлин
80. Поездка во Франкфурт на Майне
81. Бремен
82. Бременские музыканты
83. Гамбург
84. Путешествие по Германии. Прошедшее время Perfekt глаголов

движения
85. Города Германии, их достопримечательности
86. Как ориентироваться в незнакомом городе?
87. Ориентировка в незнакомом городе
88. Жизнь городской улицы.
89. Питание во время поездок и в повседневной жизни.
90. В кафе. Предлоги с дательным падежом.

Одежда. Внешность (12 часов)
91. Готовимся к карнавалу.
92. Промежуточная аттестация
93. Литературный карнавал
94. Сказочные герои. Будущее время. Futurum.
95. Мой карнавал
96. Одежда. Прошедшее время Perfekt слабых глаголов.
97. Прошедшее время Perfekt сильных глаголов.
98. Одежда сказочных героев
99. Обсуждение внешности сказочных героев
100

.
Защита проекта по теме «Одежда сказочных героев»

101
.
Повторение по теме

102
.
Повторение за курс 6 класса
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