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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса составлена на основе

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования; а также основной образовательной программы основного общего
образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского
округа Заречный  средней  общеобразовательной  школы  № 1,  разработанной  на  основе
Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, пр.
№1/15 от 08.04.2015г., с учетом авторской программы по немецкому языку УМК
«Горизонты для 6 классов» авторов  Аверин М.М.,  Джин Ф.,  Рорман Р,  Збранкова М.,
Москва: «Просвещение», 2019.

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю).
Данная программа обеспечивается линией УМК «Горизонты» 6 класс авторов

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Р, Збранкова М., Москва: «Просвещение», 2019.
.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов:

Личностные     результаты  
1) 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, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию и  самообразованию на основе  мотивации к  обучению и
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)формирование осознанного,  уважительного  и доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности и эстетического характера.

Метапредметные  результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи, строить логическое
рассуждение,  умозаключение(индуктивное,  дедуктивное и  по  аналогии) и  делать
выводы;

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

8)смысловое чтение;
9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с  учителем и сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;_

10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации  для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;

11)формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).

Предметные     результаты:  
1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в  других  странах,  с  образцами  зарубежной литературы разных жанров,  с
учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического заnаса ,дальнейшее овладение общей речевой
культурой;

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком 
как средством общения):

Речевая компетенция 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;

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

изучаемого языка;
• описывать  события/явления,  уметь  передавать  основное  содержание,  основную

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/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 видео текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные
прагматические аудио-и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;

чтении
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на
первый иностранный язык), а также справочных материалов;

• читать  аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации;

письменной         речи  
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
• составлять план,тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное);правильное членение предложений на смысловые группы;

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

• знание основных способов словообразования(аффиксация, словосложение,
конверсия);

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного 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 второго иностранного, первого иностранного
и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция
знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого

поведения  в  своей стране  и странах изучаемого  языка:  их применение  в  стандартных
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 странах изучаемого языка;



• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
знакомство с образцами художественной,

публицистической и научно-популярной литературы;
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в

современном поликультурном мире;
• представление  об особенностях образа  жизни,  быта культуры стран второго

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.

Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в
том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных 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 изучаемой тематики;

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями,
мультимедийными средствами);

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.

В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе

культуры мышления;
• представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках и т.д.;

• достижение взаимопонимания в процессе устного  и письменного  общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах.

В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на  втором

иностранном языке;
• стремление  к  знакомству с  образцами художественного  творчества  на  втором

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.

Для достижения обучающимися планируемых результатов процесс обучения
выстраивается с учетом основных положений Программы воспитания МАОУ ГО
Заречный СОШ №1(модуль «Школьный урок»)
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения  со  старшими (учителями)  и  сверстниками (школьниками),  принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

Содержание учебного предмета
Жанры текстов: прагматические, публицистические.

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.
На данномуровне при прослушивании текстов используется письменная речь для
фиксации значимой информации.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных 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 1,5 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информациипредполагает умение выделить необходимую или интересующую
информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5
минуты. Аудирование с полным пониманием содержанияосуществляется 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.
2. 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 до 4-5 со стороны
каждого обучающегося.Продолжительность диалога 1,5 – 2 минуты.

Монологическая речь
Умение строить  связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст,  заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность. Объём монологического высказывания от 7 до 10 фраз. Продолжительность
монолога 1 – 1,5 минуты.



3. 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: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу учащихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержанияосуществляется на несложных аутентичных
материалах 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 – 400-500 слов

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информациипредполагает  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 текстаосуществляется на несложных аутентичных
текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в
основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтения – до 200 слов.
4. Письменная речь
умение:
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объём личного письма – 100 слов, включая адрес;
- писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания,
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём – 140слов,
включая адрес;
- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны /стран изучаемого языка,
полученных на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников0.
Распространёнными образцами фольклора;
- умениями представлять  родную страну и культуру на иностранном языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.



Компенсаторные умения
умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и
мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;

- работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями,
интернет-ресурсами на иностранном языке;
- учебно-исследовательская  работа,  проектная деятельность:  выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту;
- самостоятельная работа обучающихся, связанная с рациональной организацией своего
труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка
и культуры стран изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реплики при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ слов;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычными словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые знания и навыки
1. Орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения (6 
класс), и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
2. Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и
применительно к новому языковому материалу.
3. Лексическая сторона речи
Лексические  единицы,  обслуживающие  новые  темы,  проблемы и ситуации  общения  в
пределах тематики 6 класса,  в объёме 700 единиц. Лексика по темам «Мой дом», «Это
вкусно», «Моё свободное время», «Выглядит отлично», «Вечеринки», «Мой город»,
«Каникулы».  Лексические  единицы  включают устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета.



Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
существительныхссуффиксами–ung, -keit, -heit, -schaft, -um, -or, -ik, -e, -ler, -ie;
прилагательныхссуффиксами –ig, -lich, -isch, -ios, -sam, -bar;
существительных и прилагательных с префиксом –un;
существительных и глаголов с префиксами –vor, mit;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzählen, wegwerfen;
б) словосложение
существительное + существительное;
прилагательное + прилагательное; 
прилагательное + существительное; 
глагол + существительное;

в) конверсия

существительные от прилагательных;
существительные от глаголов
г) интернациональные слова
4. Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Существительное:
- дательный падеж существительных с определённым артиклем
- множественное число существительных
Артикль:
- нулевой артикль
- отрицательный 
артикль Предлоги:
- предлоги места, отвечающие на вопрос дательного падежа «Где?»
- предлоги с дательным падежом (управление)
- предлоги времени (im, am, um)
- предлоги in, aus
Местоимение:
- личные местоимения в винительном падеже
- неопределённо-личное местоимение 
man Глагол:
- модальные глаголы müssen, wollenв настоящем времени
- повелительное наклонение
- прошедшее время Präteritumглаголов habenи sein
- прошедшее время Perfektслабых, сильных и некоторых неправильных глаголов
- употребление вспомогательных глаголов habenи seinв 
Perfekt Синтаксис:
- прямой и обратный порядок слов в простом предложении
- порядок слов в сложносочинённом предложении с deshalb
- формы отрицания в предложении
- формы отрицания в предложении на отрицательный вопрос (doch)
- формы утверждения в предложении
Социокультурные знания и умения
Обучающиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и
межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях
своей страны и стран изучаемого языка.
Они овладевают знаниями:
- о значении немецкого языка в современном мире;



- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике  и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания);
- о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном
наследии этих стран;
- о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
- адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой,
учебно-трудовой, социо-культурной, межкультурной сфер общения;
- представления родной страны и культуры на иностранном языке;
- оказание помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Аудирование
Обучающийся научится:
- 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
(сообщение/интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст
краткие, несложные  аутентичные  прагматические  аудио- и видеотексты с  выделением
нужной /интересующей информации;
Обучающийся получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
- 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;
Обучающийся получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание,  основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному,/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;



- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Чтение
Обучающийся научится:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык), а также справочных материалов;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации;
Обучающийся получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий.изложенных в
несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из  разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;
- писать электронное письмо e-mail зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;
- составлять план-тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
Обучающийся научится:
- применять правила написания изученных слов;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки второго иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
побудительное); правильно членить предложение на смысловые группы;
- распознавать и употреблять в речиизученные лексические единицы (слова в их основных
значениях, словосочетаниях, репликах-клише речевого этикета;
- знать основные способы словообразования аффиксацию, словосложение, конверсию);
- понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимию,
антонимию, лексическую сочетаемость;
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции второго иностранного языка; знать признаки изученных грамматических
явлений (временных форм глаголов,  модальных глаголов и их эквивалентов,  артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
- знать основные различия систем второго иностранного , первого иностранного и
русского/родного языков.
Обучающийся получит возможность научиться:



- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка;
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
- различать варианты австрийского и немецкого языков;
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования;
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
- - употреблять инфинитивный оборот um+zu+Infinitiv-
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
- представлять родную страну и культуру на немецком языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения:
Обучающийся научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку для 6 класса (34ч)

№
Тема
раздел
а

Тема
урок
а

Основное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся

1.
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 №
1.
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ч
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 ч
ас
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М
ой

до
м

Учатся вести диалог. Знакомятся с произносительными
Введение лексических единиц. Местоположение особенностями немецкой речи; учатся чтению, пониманию на
предметов в комнате. Правила чтения и написания слух в мини-диалогах и их воспроизведение. Воспитание
новых слов вежливости при приветствии и прощании

Развивают навык говорения: называть предметы, место их
нахождения, расспрашивать об этом собеседника

2. Актуализация лексических единиц. Предлоги места. Учится устно и письменно описывать свою комнату. Развивать
Подготовка к проекту «Дом моей мечты». внимание и память, фонематический слух и чувство ритма.

Воспитание чувства самоуважения на основе уже
сформированных умений при изучении первого иностранного
языка

3. Проект «Дом моей мечты». Учатся читать и понимать страноведческий текст, содержащий
несколько незнакомых слов, о значении которых можно
догадаться по контексту. Развивают общекультурные умения
ведения беседы; навыки составления проекта

4. Повелительное наклонение. Учатся давать указания в единственном и множественном
Повторение и обобщение лексико-грамматического числе и вежливой форме. Развивают умения при описании
материала. жилища

5. Контрольная работа по теме "Мой дом". Научатся реализовывать полученные умения на практике.
Научатся систематизировать и обобщать.
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Введение  лексических единиц.  Работа  с  диалогами.
Спряжение слабых глаголов в наст.  вр.  в ед.  числе.
Диалог-расспрос.

Учатся говорить, что едят на завтрак, обед и ужин. Развивают
внимание и память при запоминании новых лексических
единиц. Воспитание толерантности и взаимопонимания в
общении со сверстниками других национальностей. Учатся
вести диалог-расспрос, спрягать известные глаголы и
употреблять их в утвердительных и вопросительных
предложениях.

7. Это вкусно. Актуализация лексических единиц. Моё
любимое меню. Речевой образец es gibt.
Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии.
Традиционные блюда нашей семьи.

Учатся оперировать активной лексикой в процессе общения,
анализировать и систематизировать языковые явления.
Воспитание чувства взаимопомощи при работе в парах.
Читают тексты и находят заданную информацию. Составляют
идеальное  меню для школьной столовой (проект).Развивают
память и внимание, навыки учебного труда..Воспитание
культуры общения учащихся средствами иностранного языка
в ситуации ведения беседы по телефону.

8. Это вкусно. Развитие навыков чтения. Знакомство с 
примерами австрийского варианта немецкого языка. 
Аудирование. В школьной столовой.

Читают текст страноведческого характера об особенностях
национальной кухни, понимать его содержание с помощью
картинок и вопросов. .Развивают память и быстроту речевой
реакции, умение речевого взаимодействия. .Воспитание
чувства взаимопомощи при работе в группах.
Аудирование с пониманием основного содержания текста

9. Это вкусно. Местоимение:
- неопределённо-личное местоимение man
формы отрицания в предложении на отрицательный
вопрос (doch)

Изучение адекватного речевого и неречевого поведения в
распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой,
социо-культурной, межкультурной сфер общения;

10
.

Контрольная работа по теме "Это вкусно". Научатся реализовывать полученные умения на практике. 
Научатся систематизировать и обобщать.

11
.
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Введение лексических единиц.
Название месяцев и времен года. Знакомство со
структурой электронного письма. Глагол wollen.
Интервью «Наше свободное время».

Знакомятся с новой лексикой. Учатся письменной речи с
употреблением новой лексики..Развивают логическое
мышление, умение речевого взаимодействия. .Воспитание
внимательного отношения к собеседнику. • Произносят по
буквам названия месяцев и времён года.



• Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало 
учебного года, сроки и названия каникул, оценки,
окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей 
стране.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.

12
.

Школьные традиции в Германии, Австрии,
Швейцарии и НАО. Сообщение по теме "Мое
свободное время".
Отрицание с nicht и kein.
Предлоги времени im, um,
am.

Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, 
um, am, модальный глагол wollen.
• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий 
незнакомую лексику, находят нужную информацию.
• Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах
изучаемого языка и в России.

13
.

Контрольная работа по теме "Мое свободное время". Научатся реализовывать полученные умения на практике. 
Научатся систематизировать и обобщать.

14
.
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Страна изучаемого языка. Рождественский урок. Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Читают и разбирают с помощью картинок и языковой 
догадки тексты, содержащие много незнакомой лексики.
• Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах.
• Тренируют эмоционально окрашенное произношение.
• Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и
отсеивая неподходящую информацию.
• Поют рождественские песенки (по желанию).
• Делают рождественский проект (по желанию).

ІІ четверть
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Введение лексических единиц. Чтение с
пониманием основного содержания

Знакомятся с новой лексикой, активизировать лексику устно и
на письме. Развивать память, внимание при запоминании новых
лексических единиц. Воспитание толерантности и
взаимопонимания в общении друг с другом и со взрослыми



16
.

Части тела. Описание внешности человека.
Аудирование с пониманием основного
содержания текста.

Читают и понимают текст, описывают людей с помощью 
информации из текста.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале, выделяют запрашиваемую информацию.
• Вербально реагируют на услышанное.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.

17
.
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Одежда и мода. Мода и одежда. Описание
своей внешности и внешности других.
Обучение монологической речи.

Описывают человека, включая описание внешности, одежду и 
отношение к моде, описывают себя.

18
.

Работа с карточками по темам «Части тела»,
«Одежда». Личные местоимения в
винительном падеже.

Употребляют существительные во множественном числе и 
местоимения в винительном падеже.
Слушают и ведут диалоги о моде.

19
.

Контрольная работа по теме "Смотрится
отлично".

Научатся реализовывать полученные умения на практике. 
Научатся систематизировать и обобщать.

20
.
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.

Введение лексических единиц. Приглашение
к празднованию дня рождения. Аудирование
с пониманием основного содержания текста

Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, 
планирование праздника, выбор подарка.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников

21
.

Мы приглашаем и поздравляем.
Предложения с союзом deshalb. Проект «Мы
планируем вечеринку»

Читают длинные тексты, находят нужную информацию.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
• Пишут приглашения и поздравления.
• Слушают и понимают песенку.
• Аргументируют свои действия, употребляют
сложносочинённые предложения с deshalb



22
.

Простое прошедшее время глаголов haben и
sein.

Знакомятся с новой грамматической структурой. Рассказывают 
о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и 
haben.

23
.

Обучение монологической речи. Указания 
времени, связан-
ные с прошлым: letztes
Jahr, letzten Monat ... .

Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время
глаголов sein и haben и указания времени, связанные
с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... .

24
.

Контрольная работа по теме "Вечеринки". Проверить уровень сформированности коммуникативной,
компенсаторной, языковой и речевой компетенции по
пройденной теме.

25
.
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.

Введение лексических единиц. Рассказ о
городе.  Аудирование с полным пониманием
содержания

Рассказывают о своём городе.
• Описывают картинки.
• Описывают дорогу в школу.

26
.

Предлоги, требующие дательного падежа mit,
nach, aus, zu,
von, bei.. Фразовое ударение

Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами 
дают такие справки.
Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu,
von, bei.
• Читают с правильным фразовым и логическим ударением.

27
.

Сложное разговорное прошедшее время
Perfekt.

Учатся понимать прочитанный текст письма и беседовать по его 
содержанию, используя прошедшее
время Perfekt.



28
.

Выходные во Франкфурте. Сравнение
Präteritum и Perfekt.
Чтение с полным пониманием содержания.

Читают и понимают электронное письмо, построенное на 
изученном языковом материале

29
.

Контрольная работа по теме "Мой город". Проверить уровень сформированности коммуникативной,
компенсаторной, языковой и речевой компетенций по
пройденной теме

30
.

К
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ы
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4ч
)

Введение лексических единиц. Аудирование
с выборочным пониманием содержания.
Планирование поездки.

Учатся пользоваться компенсаторными умениями при введении
в тему, основываясь на текстовом,аудио- и иллюстративном
материале.

31
.

Мы собираем чемодан в дорогу. 
Обучение монологической речи. 
Подготовка к проекту «Пять дней в …».

Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, 
используют интернет-сайты о молодёжных
турбазах в этих странах.
• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и 
аудиотексты, построенные на изученном языковом ма-териале.
• Пишут открытку с места отдыха

32

К
ан

ик
ул

ы
.

Учиться во время каникул: за или против . Ведут диалоги на основе изученного языкового материала
. Формулировка аргументов за и против. Планы (планируют поездку, каникулы, приводя аргументы

на каникулы. Рассказ о прошлом. Обучение за и против).
диалогической речи.

33 Вспомогательные глаголы haben и sein в • Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt..
. Perfekt. Моя самая интересная поездка. Активизация грамматического материала в устной и письменной

речи

34 Итоговая контрольная работа. Контроль умений и навыков по пройденному материалу.
.



35
Большая 
перемена 
(Повторение за
год) (1ч)

Повторение и углубление лексического и 
грамматического материала. Изучение
немецкого языка в игровой форме.
Дифференциация и целенаправленная
тренировка отдельных областей языка.



Материально-техническое обеспечение.

Литература.

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования по немецкому языку.

2.Примерная программа основного общего образования по немецкому языку.
3 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты».

5-9 классы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. – 
М. : Просвещение.

4. Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5  класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение: Cornelsen, 2018.

5.Горизонты. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 5 класс: Пособие  для учащихся
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе (аудио курс
CD mp 3) М.: Просвещение, 2014

6.Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Р. Е. Горизонты. Немецкий язык.
Контрольные задания. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / М.: Просвещение, 2014.

Основные Интернет-ресурсы:

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 
http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов;
http://www.1september.ru – газета «Немецкий язык», издательство «Первое

сентября»;
http://www.openclass.ru – методические рекомендации по использованию ЦОР;
http://www.goethe.de – сайт Гёте-института;
http://www.vitaminde.de/ – журнал для изучающих немецкий язык;
http://www.kaleidos.de – страноведческие материалы.

Печатные пособия:

1.Наборы карточек с упражнениями.

2.Плакат с буквами и звуками немецкого алфавита

3. Рабочие листы (на сайте для скачивания) на сайте :www. prosv.ru /
umk/horizonte.

Технические средства обучения:

1.Ноутбук; 

2.Колонки 

3.Магнитная доска.

4. Звуковые пособия:

1.CD диск УМК «Немецкий язык. Горизонты.5класс(второй иностранный язык)»

авторы Аверин М.М, Джин Ф.
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