
                                                                  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

« Крупецкая   средняя общеобразовательная  школа» 

    

 

                                                                     Рабочая  программа 

                                                                          учебного предмета   «немецкий язык» 

                                                                             основного общего образования 

                                                                                             6 класс 

                                                                                    (2017-2018 уч. год)                                                  

                                                     Индыкова Наталья Анатольевна                                                                                                                      

                                                                                                                                                  учитель I категории 

                                                                                                                                                  МБОУ «Крупецкая СОШ». 

д.Рыжевка, 2017 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  немецкому языку  для 6  класса составлена на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Примерная программа по немецкому языку 5-9 классы. 
Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 
Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 6 класс класс, 
Автор И. Л Бим  
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая 
СОШ » 
Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 классов, обучающихся 
   по ФГОС на 2017-2018  учебный год.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         Планируемые  результаты изучения учебного предмета 
Учащиеся  научатся: 

Общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях общения, 

предусмотренных данным этапом обучения. 

Говорение 

Учащиеся научатся: 

Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, с использованием формул речевого этикета. 

Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него 

Использовать  известные структурно функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог расспрос сочетать с диалогом — 

обменом мнениями и т. п.). 

Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов 

Германии, о своем селе). 

Передавать  содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

Выражать отношение к прочитанному. 

Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений по опорам.  

Письмо 

Учащиеся научатся: 

Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. Выписывать из текста нужную информацию. 

Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. Писать письмо по аналогии с образцом, 

поздравительную открытку.  

Произносительная сторона речи графика и орфография 

Учащиеся научатся: 

— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

— произношением и написанием ряда заимствованных слов.  

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

— дополнительно к усвоенным ранее примерно 7.50—280 лексические единицы, включающими устойчивые cловосочетания и реплики 

клише; — некоторыми словообразовательные средства: а) аффиксацию ,б) словосложение; — использовать интернационализмы.  

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся употреблять: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на 

вопрос „Wohin?"; — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; — слабые и сильные глаголы с вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; — Präteritum слабых и сильных глаголов; — 



степени сравнения прилагательных и наречий; — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; — Genitiv 

имен существительных нарицательных; — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; — предлоги, 

имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?" и Akkusativ на вопрос „Wohin?"; — предлоги, требующие Dativ; — 

предлоги, требующие Akkusativ.  

 Аудирование 

Учащиеся научатся: 

Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и включающие отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

Учащиесянаучатся: 

Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным правилам чтения. Пользоваться обычным 

двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

- Читать тексты с пониманием основного  содержания  (ознакомительное чтение). 

- Читать  и полностью понимать тексты с полным пониманием   содержания (изучающее чтение).  
 

 

                                                                  Содержание учебного предмета 

Я и мои друзья. Летние каникулы.  
Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гигиена.  
 Внешность. Досуг. Хобби.  
Как для всего найти время. Покупки. Одежда. 
 Начало учебного года. повсюду ли оно одинаково? 
 Немецкие школы. Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы.  
Коллективные  поездки  по стране – одна из традиций немецкой школы.  
Чтение –вот лучшее учение.  
Общие сведения о Германии. Берлин  и  его  достопримечательности. 
 Франкфурт  на  Майне,  Бремен. 
 Посещение   кафе,  ресторана.  
Что  значит  быть  другом  животных. 
 

 



                                                                                      Тематическое планирование  

 

Содержание учебного 

предмета. 

Наименование темы 

Количество часов Основные виды учебной  деятельности 

«Здравствуй, школа!»   

(курс повторения) 

4 Рассказывать о типичном немецком городе с опорой на рисунок и лексику по теме.  Читать  с 

пониманием частичной информации. 

Читать и инсценировать  диалоги. 

Развивать  навыки говорения. 

«Начало учебного года. 

Везде одинаково?» 

14 Записать лексику по теме. Развить навыки чтения с пониманием основного содержания. 

Составлять предложения из отдельных компонентов.   

«За окнами листопад» 14 Ознакомление с перфектом слабых глаголов. Развивать  речевые  умения. 

 Развивать  навыки чтения с пониманием основной информации 

«Немецкие школы. Какие 

они?» 

14 Использовать новую лексику в ответах на вопросы. Выражать собственное мнение.   

Читать текст, осуществляя поиск значимой информации. Читать небольшой текст с полным 

пониманием.   

«Что делают наши 

немецкие друзья в 

школе?» 

 

             15 
Употреблять новую лексику в ответах на вопросы по поводу расписания. Читать текст с 

полным пониманием. Читать и инсценировать  микродиалоги. Воспринимать на слух 

небольшие по объѐму тексты. 

«Один день нашей жизни 

. Какой он?…» 

15 Использовать  лексику по теме «Режим дня».     

Совершенствовать  навыки чтения.    

Читать  и беседовать по вопросам.  Развивать  навыки аудирования с пониманием частичной 

информации.     

«Коллективные поездки 

по стране - одна из 

традиций немецкой 

школы 

 

           15 
Использовать новую лексику в ответах на вопросы. Выражать собственное мнение.   

Читать текст, осуществляя поиск значимой информации. Читать небольшой текст с полным 

пониманием.   

«В конце учебного года – 

веселый маскарад» 

14 Записать    лексику по теме «Одежда»  Развивать  умение описания своего костюма 

Совершенствовать умений чтения диалога по ролям.    

 Инсценировать диалог по ролям.    

   

Итого  105   

 

 

 



 

 

                     Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах среднего 

образования по иностранному языку. 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Символика родной страны, стран изучаемого 

Учебники «Немецкий язык» 6класс ФГОС Москва «Просвещение», 

2016.  

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. ФГОС Москва 

«Просвещение», 2016.  

Книга для учителя к УМК  «Немецкий язык» 6класс 

 Книги для чтения на немецком языке. 

 

Двуязычные словари. 

 
 

Материально- техническое обеспечение 

Технические средства обучения  Оборудование кабинета 

 

  CD – проигрыватель  и  CD для занятий в классе 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц.  

 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Шкафы секционные. 

 

 

 

  

 

 



                                                                   Календарно - тематическое  планирование в 6 классе 

№ 

урок

а 

Название раздела /тема урока Кол-во 

часов 

Дата   проведе- 

ния  

примечание 

1. Здравствуй школа!  1   

2.  На улицах города.  1   

3.  Встреча на улице. 1   

4. Немецкие города  1   

                                         §1. Начало нового учебного года. Всюду ли оно одинаково? - 14ч. 

5. Начало учебного года. Что учим, то и знаем. 1   

6. Что учим, то и знаем. 1   

7. Начало учебного года в разных странах.   1   

8. Развитие  навыков ознакомительного чтения. Текст «Гномы». 1   

9. Чем вы занимались летом?  1   

10.  Важно ли на уроках нем.языка много говорить?   1   

11.  По дороге в школу. Поздравление с началом учебного года.  1   

12.  Моя первая учительница 1   

13.  Начало учебного года в Германии.  1   

14.  Летние каникулы. Начало учебного года в везде ли он одинаков?           1   



15.  Контроль домашнего чтения.    

16.  Информация о Германии. Работа с картой. Контроль  навыков ознакомительного  чтения.   1   

17.  Обобщающее повторение по теме. Проверочный лексико-грамматический тест №. 1   

18.  «Письмо другу о начале нового учебного года». Защита мини-проектов. 1   

                                     §2.  На улице листопад. Времена года  -14 ч. 

19.  Осень. За окнами листопад.   1   

20.  Времена года: осень, зима.   1   

21.  Фрукты. Овощи. Введение новых ЛЕ.  1   

22.  Активизация новой лексики по «Осень. Времена Года».  1   

23.  «Маленькая колдунья». Ознакомительное чтение сказки с опорой на картинки.  1   

24.  Ознакомление с грамматикой.  1   

25.  Сбор урожая. Высказывание по теме.  1   

26.  Активизация лексики по теме. Осенние заботы.  1   

27.  В магазине.  Идем за покупками.  1   

28.  Контроль домашнего чтения. 1   

29.  Степени сравнения прилагательных.   

1 

  

30.  Контроль чтения по теме « На улице листопад. Времена года»  1   



31.  Обобщающее повторение по теме. Проверочный лексико-грамматический тест №2 1   

32.  Защита проектов на тему «Мое любимое время года».  1   

§3.Немецкие школы. Какие они? -14 ч. 

33.  Немецкие школы. Какие они? Введение новых ЛЕ по теме «Школа». 1   

34.  Здание школы: что есть в нем? Классная комната.  1   

35.  Разные школы, разные мнения.  1   

36.  О какой школе мечтают дети?  1   

37.  Спряжение возвратных глаголов.  1   

38.  Знакомство с падежной системой имён существительных.  1   

39.  Моя школа  1   

40.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Школа». 1   

41.  Какие немецкие школы? Развитие навыков аудирования.  1   

42.  «Немецкие школы. Какие они?».  Аудирование  1   

43.  Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по теме.  1   

44.  В школьном коридоре, во время урока.  1   

45.  Защита проектов по теме «Школа моей мечты».  1   

46.  Страноведение. Сообщение о Германии . 1   

                                                                         §4.Что делают наши немецкие друзья в школе?-15ч. 



47.  Расписание занятий. Школьные предметы.  1   

48.  Который час?  1   

49.  Режим.дня  1   

50.  Собираем портфель.            1   

51.  Моя классная комната  1   

52.  Основные формы глаголов.   1   

53.  Основные формы глаголов. 1   

54.  Несколько шуток из школьной жизни.  1   

55.  В школе 1   

56.  Школа. Твои  любимые  предметы.   1   

57.   Чтение текста с пониманием основного содержания.  1   

58.  Защита проекта по теме «Любимые и нелюбимые предметы в школе». 1   

59.  Беседа по тексту домашнего чтения.  1   

60.  Работа над сказкой «Золушка».  1   

61.  Работа над сказкой «Золушка».  1   

                                                                      §5. Один день из нашей жизни. Какой он? Свободное время -15ч. 

62.  Один день из нашей жизни. Какой он? 1 
  

63.  Спряжение возвратных глаголов.         1    



64.  Человек. Внешность.  1   

65.  Обсуждаем проблему: что значит  быть другом животных?  1   

66.  Как не опоздать в школу? Советы друзьям.  1   

67.  Досуг. Хобби. Забота о животных.  1   

68.  Свободное время, его рациональное использование.  1   

69.  Распорядок дня.  1   

70.  Мой распорядок дня. Помощь по дому.  1   

71.  Проблема свободного времени.  1   

72.  Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по теме.  1   

73.  Свободное время. Распорядок дня.  1   

74.  Контроль говорения по теме «Один день из нашей жизни. Какой он? 1   

75.  Контроль домашнего чтения. Страноведение.  1   

76.  Защита проекта по теме «Один день из нашей жизни. Какой он?». 1   

§6- Коллективные поездки по стране - одна из традиций немецкой школы —15ч. 

77.  Коллективные поездки по стране - одна из традиций немецкой школы.  1   

78.  Достопримечательности городов Германии. Франкфурт-на-Майне.  1   

79.  Чтение сказки «Бременские музыканты» .  1   

80.  Выбор транспорта для путешествия – дело нелёгкое 1   



81.  Введение новых ЛЕ по теме «Города Германии, их достопримечательности»  1   

82.  Еда.Традиции приёма пищи в Германии.  1   

83.  Ознакомление с Perfekt глаголов движения.  1   

84.   Чтение и перевод текстов по теме «Путешествие по Германии»  1   

85.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Ориентировка в городе». 1   

86.  Страна изучаемого языка — Германия 1   

87.  Загадки-описания городов с полным пониманием.  1   

88.  Обобщающее повторение лексики и грамматики по теме.     

89.  Сведения о Гамбурге  1   

90.  Контроль домашнего чтения. 1   

91.  Заочная экскурсия по Германии. Защита проектов по теме «В Германии». 1   

                                                                                       §7. В конце учебного года - весёлый карнавал -14ч. 

92.  В конце учебного года - весёлый карнавал.  1   

93.  Образование будущего времени. 1   

94.  Встреча с любимыми героями сказок.  1   

95.   Введение  новых ЛЕ по теме «Одежда».  1   

96.  Развитие навыков и умений диалогической речи по теме «Подготовка к карнавалу». 1   

97.  Кто что читает охотнее всего?  1   



98.   Контроль  монологической речи по теме «Мой любимый сказочный герой», «Моя любимая 

книга» 1 

  

99.  Повторение лексико-грамматического материала за год. страноведческая викторина. 1   

100.  Итоговый контроль чтения, аудирования  1   

101.  Итоговый контроль говорения, письма 1   

102.  Проверочный лексико-грамматический тест за куре 6 класса.  1   

103.  Обобщающее повторение. 1   

104.  Обобщающее повторение 1   

105.  Обобщающее повторение 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                   
 
 
 


