


  Раздел 1:  
Планируемые результаты 

 
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России; 
 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 
 представления о правах и обязанностях человека и товарища; 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 
 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 
доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 
 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными этическими нормами; 
 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 
3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 
 элементарные представления о культурном достоянии стран; 
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и 

культуре других народов; 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры других стран; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, 

памятников культуры; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
 отношение к учебе как творческой деятельности; 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 



 опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание 

ее значимости для личности учащегося; 
 навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
 любознательность и стремление расширять кругозор 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 
  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
  представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Предметные результаты: 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 
научится: 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей; 
Шестиклассник получит возможность: 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 
В говорении научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики основной школы). 
Шестиклассник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании научится: 
 понимать на слух: 
- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 



- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 
 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 2 минут; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Шестиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по: 
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 
- аналогии с родным языком, 
- конверсии, 
- контексту, 
- иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 
 Шестиклассник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с однородными членами; 
-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
-хронологический/логический порядок; 
-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 
-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 



- делать выводы из прочитанного текста; 
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 
В письме научится: 
- правильно списывать, 
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, 
- отвечать письменно на вопросы, 
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 
образец; 
Шестиклассник получит возможность научиться: 
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50-60 слов); 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
Метапредметные результаты: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 
- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 
Требования к уровню подготовки учащихся 5-х классов 
В результате изучения немецкого языка ученик должен 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных ЛЕ (около400-500ЛЕ); 
  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; 
 признаки изученных грамматических явлений; 
 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 
 сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
 рассказывать о своей семье, о себе; сообщать краткие сведения о своём городе, 

стране, стране изучаемого языка; 
 передавать основное содержание прочитанного; 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
 использовать переспрос, просьбу повторить; 



 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2:   
Содержание учебного предмета. 

Повторение: 
Основное содержание: приветствие, в городе, знакомство, после каникул, 

диалог. 
Вводный контроль 
Цели: повторить лексику, обучить умению вести этикетный диалог. 

5 часов 

§1. Начало учебного года. 
Основное содержание: поздравление с новым учебным годом, диалоги. Тебе 

нравится в школе? Чтение текстов, аудирование, грамматика Perfekt. 

Контроль навыков чтения, говорения, аудирования. 
Цели: научить вести диалог, поиску нужной информации, обучить 

составлению плана текста. 

11часов 

§2. На улице листопад. 
Основное содержание: времена года. Что приносит осень? Что я люблю? Что 

у меня есть? Как прекрасна осень. Контроль навыков письма. Контроль 

грамматических умений и навыков. 
Цели: учить высказываться по теме, описывать природу, выражать свое 

мнение. 

20 часов 

§3. Немецкие школы. 
Основное содержание: немецкие школы, какие они? Различные мнения о 

школе? Где что находится? Моя школа. Страноведение. Контроль говорения, 

чтения, аудирования, письма. 
Цели: семантизация лексики, научиться описывать школу, повторить 

возвратные глаголы, обобщить знания о склонении существительного. 

11 часов 

§4. Что делают немецкие друзья в школе. 
Основное содержание: наши друзья в школе. Который час? Мы обсуждаем 

расписание. Свободное время. Грамматика: предлоги. 
Аудирование. Дневник. Мое хобби. Контроль говорения, чтения. 
Цели: семантизировать лексику, учить инсценировать диалоги, воспринимать 

тексты на слух. 

15 часов 

§5. Один день нашей жизни 
Основное содержание: свободное время. Распорядок дня. Хобби. Контроль 

навыков письма, аудирования, контроль д/ч. 
Цели: расширить словарный запас по теме «Свободное время», повторить 

временные формы, познакомить со склонением существительных, учить 

беседе о распорядке дня, хобби. 

12 часов 

§6. Классная поездка по Германии. 
Основное содержание: советы путешествию. Добро пожаловать в Берлин. 

Немецкие города. Ориентация в городе. 
Цели: научить правильно вести и составлять диалоги, научить поисковому 

чтению, познакомить учеников с достопримечательностями Берлина. 

16 часов 

§7. В конце учебного года литературный карнавал 
Основное содержание: карнавал. Литературный карнавал. Книжные 

персонажи. Мы любим сказки. Урок-карнавал. 
Контроль навыков говорения, чтения. Итоговый тест за 6 кл. 
Цели: расширить словарный запас по теме «Одежда», обучение 

диалогической речи, учить читать сказку с полным пониманием содержания, 

учить инсценировать сказку 

13 часов 

 
 



Раздел 3 :  
Тематическое планирование 
 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий 

язык», из расчёта 3-х учебных часов в неделю. Рабочая программа по немецкому языку в 6 

классе составляет согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 
учебный год на 103 часа, по 3 часа в неделю. Расхождение часов компенсируется за счёт 

уроков повторения учебного материала в течение учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование раздела тем Часы 

учебного 

времени 

В т. ч. 

Контрольных 

работ 
1  Небольшой курс повторения . здравствуй 

школа. 
4 часа  

2 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 15часов  

3 За окном листопад. 15 часов  

4 Немецкие школы .Какие они 15 часов  

5 Что же делают наши немецкие друзья в школе? 15 часов  
6 Один день в нашей жизни, какой он? 15 часов  

7 Поездки классом по Германии. Разве это не 

здорово? 
15 часов  

8 В конце учебного года веселый маскарад! 9 часов  

 итого 103 час  



 
 
                                Календарно-тематическое планирование 
 
 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Количест

во часов 
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (4 часа); 
1 2.09 Здравствуй, школа! 1 
2 3.09 Германия 1 
3 4.09 Люди и их профессии 1 
4 9.09 В городе 1 
I. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (15 часов); 
5 10.09 Чтение делает умным. Начало учебного года в 

разных странах 
1 

6 11.09 Чтение делает умным. 1 
7 16.09 Грамматика –крепкий орешек 1 
8 17.09 Слово серебро-молчание золото 1 
9 18.09 Мы внимательно слушаем 1 
10- 
11 

23.09 
24.09 

Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 

2 

12- 
13 

25.09 
30.09 
 

Страноведение 
Страноведение 

2 

14 1.10 Чтение делает умным. Начало учебного года в 

разных странах 
1 

15- 
16- 
17- 
18 

2.10 
7.10 
8.10 
9.10 

Чтение делает умным. 
Чтение делает умным 
Чтение делает умным 
Чтение делает умным 

4 

19 14.10 Грамматика –крепкий орешек 1 
II. НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (15 часов); 
20 15.10 . Времена года. Осень 1 
21 16.10 . Погода осенью 1 
22 21.10 Собираем урожай.Контрольная работа 1 
23          22.10 Осень на селе 1 
24- 
25 

23.10 
28.10 

Грамматика –крепкий орешек 
Грамматика –крепкий орешек 

2 

26 29.10 Слово серебро- молчание золото 1 
27- 
28 

30.10 
11.11 

Слово серебро-молчание золото 
Чтение, работа с текстом 

2 

29- 
30- 
31- 
32- 
33 

          12.11 
          13.11 
          18.11 
          19.11 
          20.11 
 

Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 

5 

34 25.11 Изучать немецкий язык-значит знакомиться со 

страной и людьми 
1 

III НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ(15 ЧАСОВ) 
35 26.11 Что учишь ,то и знаешь. Школьное здание 1 
36 27.11 Что учишь ,то и знаешь. Классная комната 1 
37- 
38 

1.12 
3.12 

Чтение делает умным 
Чтение делает умным 

2 



39– 
40 

4.12 
9.12 

Грамматика – крепкий орешек. 
Грамматика – крепкий орешек. 

2 

41- 
42 

10.12 
11.12 

Слово серебро, молчание золото. 
Слово серебро, молчание золото. 

2 

43 16.12 Мы внимательно слушаем 1 
44– 
45- 
46-48 
 

17.12 
18.12 
23.12 
24.12 
25.12 

Повторяем то, что знаем 
Самостоятельная работа 
Повторяем то, что знаем 
Обобщающее повторение 
Повторяем то, что знаем 

5 

49 13.01 Изучать немецкий язык-значит знакомиться со 

страной и людьми 
1 

IV. ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ (15 часов); 

50 14.01 Что учишь, то и знаешь. Расписание занятий 1 

51 15.01 Что учишь, то и знаешь. Часы 1 

52 20.01 Чтение делаем умным. Режим дня 1 

53 21.01 
 

Чтение делает умным 1 

54– 
55 

22.01 
27.01 

Грамматика – крепкий орешек 
Грамматика – крепкий орешек 

2 

56– 
57 

28.01 
29.01 

Слово серебро, молчание золото. 
Слово серебро, молчание золото 

2 

58 3.02 Мы внимательно слушаем 1 

59- 
60 
61 
62 
63 

4.02 
5.02 
10.02 
11.02 
12.02 
 

Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 
Повторяем то, что знаем 

5 

64 17.02 Изучать немецкий язык-значит знакомиться со 

страной и людьми 
1 

V.ОДИН ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ.КАКОЙ ОН? (15 часов); 

65 18.02 Что учишь , то и знаешь. Распорядок дня 1 
66 19.02 Распорядок дня. 1 
67 
68 

25.02 
26.02 

Грамматика – крепкий орешек 
Грамматика – крепкий орешек 

2 

69 2.03 Административная контрольная работа. 1 



  
 

70 3.03 Чтение, работа с текстом. 1 
71 4.03 Мы внимательно слушаем 1 
72 
73 

10.03 
11.03 

Слово серебро, молчание золото. 
Слово серебро, молчание золото. 

2 

74 
75 
76 
77 
78 

 16.03 
         17.03 
         18.03 
        30.03 
        31.03 
         
         
         
 
 

Проверяем то. что знаем 
Проверяем то. что знаем 
Проверяем то. что знаем 
Проверяем то. что знаем 
Проверяем то. что знаем 

5 

79 1.04 Изучать немецкий язык-значит знакомиться со 

страной и людьми 
1 

VI. ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (15 часов); 
80           6.04  Подготовка к поездке в Германию 1 
81 7.04 Путешествие в Берлин 1 
82 8.04 Что учишь, то и знаешь. 1 
83 13.04 Что учишь, то и знаешь. 1 
84 
85 

14.04 
15.04 

Слово серебро, молчание золото. 
Слово серебро, молчание золото. 

2 

86 
87 

20.04 
21.04 
 

Грамматика – крепкий орешек 
Грамматика – крепкий орешек 

2 

88 22.04 Мы внимательно слушаем 1 
89 
90 
91         
92 
93 

27.04 
28.04 
29.04 
4.05 
5.05 

Мы проверяем, то что знаем. 
Мы проверяем, то что знаем. 
Мы проверяем, то что знаем. 
Мы проверяем, то что знаем. 
Мы проверяем, то что знаем. 

5 

94 6.05 Систематизация лексического материала 1 
VII. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА – ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ (9 часов); 
95 
96 
97 
98 
99 

11.05 
12.05 
13.05 
18.05 
19.05 

Чтение делает умным. 
Чтение делает умным. 
Чтение делает умным. 
Чтение делает умным. 
Годовая контрольная работа 

5 

100 
101 
102 
103 

20.05 
25.05 
26.05 
27.05 

Повторяем то, что знаем 
Повторяем то ,что знаем 
Повторяем то, что знаем 

3 
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