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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 6 класса составлена в
соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, а также со следующими документами:
 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.:
Просвещение, 2012г.;
 Материалов УМК для 6 класса.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического
комплекта (УМК) для 6 класса, который состоит из:
Аверин М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. –
М.: Просвещение, 2013;
Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2014;
Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2014г.;
Книги для учителя (автора Аверина М. и др., Москва, «Просвещение»,
2013г.).
В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его
первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном
стандарте начального образования и прежде всего следующие:
личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;
значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и
универсальных учебных действий.

Цели и задачи
1.развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а
именно: речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая
компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;
социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
2.развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
изучаемого иностранного языка:
формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и
познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию междулюдьми разных
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сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни.
Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и
практических задачах: способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию
личности ребёнка; развивать его память и воображение; создавать условия для творческого
развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и саморефлексии; развивать национальное
самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать ситуации для
самореализации личности ребёнка; воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать
сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно;
способствовать формированию чувства успешности; учить ставить перед собой цели в
изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре,
истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и
практическую ценность владения несколькими иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования и определены
европейскими уровнями языковых компетенций.

Общая характеристика учебного предмета
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план. Примерные
программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики результатов обучения
требованиям федеральных документов. Предлагаемый курс также отвечает требованиям
Европейских стандартов (Общеевропейские компетенции влад. языком).
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и
содержательного плана. К первым относятся:
 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на
первый иностранный язык на средней ступени обучения);
 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
 изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного,
первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны,
обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в
целом и положительно сказывается на образовательном процессе;
 возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со
стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает
определённые трудности;
 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт
изучения первого иностранного языка
Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного
языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и
результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в
основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и
представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения
учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих
проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть
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разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя
(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает
возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. Особенность данного курса
заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он даёт
учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных
потребностей и возможностей учащихся.

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно образовательному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение
второго иностранного языка в средней школе выделяется 2 часа в неделю, 35 учебных недель
в каждом классе, 70 часов в год. Обучение начинается с 5 и продолжается до 11 класса. Для
реализации данной программы используется УМК для изучения второго иностранного
языка для 6 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение, 2013) В УМК входят
учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, диск, сборник грамматических упражнений.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы по второму иностранному языку состоят в
следующем:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
2. 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;
3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
4. сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование:
1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);
3. 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.
Чтение:
1. 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 пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой
на первый иностранный язык), а также справочных материалов;
2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации.
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Письменная речь:
1. 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.

Содержание тем учебного предмета
Mein Zuhause/ Мой дом (8 часов). Введение в лексику. Местоположение предметов в
комнате. Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами.
Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное
наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. Контрольная
работа.
Das schmeckt gut/ Это вкусно (8 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение
слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt.
Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи.
Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе.
Обобщение знаний, повторение пройденного материала. Контрольная работа.
Meine Freizeit/Моё свободное время (7 часов). Введение лексики. Знакомство со структурой
электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем
электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО.
Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме. Контрольная работа.
Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час). Повторение изученного.
Das sieht gut aus/Смотрится отлично (8 часов). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и
мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в
винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен
существительных. Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. Контрольная
работа.
Partys/Вечеринки (9 часов). Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения.
Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы
планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время
глаголов haben и sein. Говорим, поём, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей
школе.
Meine Stadt/Мой город (10 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги,
требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город».
Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во
Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексикограмматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа.
Ferien/Каникулы (13 часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка
к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во
время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с
места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексикограмматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы.
Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России.
Große Pause/Большая перемена (1 часов). Повторение изученного за год.
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Календарно-тематическое планирование
№ урока

Тема урока

Дата
План

Факт

Мой дом – 8 часов
1-2

Введение в тему. Введение и отработка лексики по теме .входящий
мониторинг

3.

Местоположение предметов в комнате.

4.

Контраст звучания высказываний с разл. смысловыми акцентами.

5.

Подготовка к проекту «Дом моей мечты».

6.

Повелительное наклонение.

7.

Систематизация и обобщение полученных знаний и умений.

8.

Входящий мониторинг
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Meine Freizeit-17 часов
9.

Введение лексики.

Развитие речевой компетенции.

10.

Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед.
числе

11.

Моё любимое меню. Речевой образец es gibt.

12.

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные
блюда нашей семьи.

13.

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка

14.

В школьном кафе .Контрольная работа по аудированию

15.

Образовательный минимум.

16.

Контрольная работа по чтению.

17.

Проектная деятельность Контрольная работа по говорению
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19.

Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen

20.

Интервью «Наше свободное время»

21.

Пишем электронное письмою Контрольная работа по письму

22.

Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и НАО.

23.

.Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по
теме

24.

Контрольная работа по грамматике

25.

Маленькая перемена

.26

Das sieht gut aus/. 8 часов Презентация и первичная активизация
лексики

27

Части тела Введение слов по теме

28-

Одежда и мода Систематизация образования множественного числа
имен существительных

29.

Личные местоимения в винительном падеже
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30.

Промежуточный мониторинг.

31-

Образовательный минимум .контрольная работа по говорению

32.

Контрольная работа по чтению

33.

Описание человека по фотографии. Проектная деятельность

Partys-9 часов
34.

Вечеринки Введение лексики и речевых оборотов

35.

Приглашение к празднованию дня рождения

36.

Мы приглашаем и поздравляем

37.

Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы
планируем вечеринку»

38-

Проект «Мы планируем вечеринку» Тест

39.

Простое прошедшее время глаголов haben и sein

40.

Говорим, поём, повторяем
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41.

Контрольная работа по чтению

42.

Праздник в нашей школе

43.

Meine Stadt/ 10 часов Мой город Введение в тему

44.

Мой путь в школу

45.

Предлоги,
требующие
дательного
ударениеОриентирование в городе

46.

Подготовка к проект «Наш город Озерск»

47.

Сложное разговорное прошедшее время Perfekt

48.

Выходные во Франкфурте Закрепление грамм.материала

49.

Контрольная работа по говорению

50.

Контрольная работа по грамм. теме

51.

Контрольная работа по аудированию

52.

Проектная деятельность Образовательный минимум

падежа.

Фразовое
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53.

Ferien/ Каникулы Введение слов-16 часов

54.

Мы собираем чемодан в дорогу

55.

Подготовка к проекту «Пять дней в …»

56.

Проект «Пять дней в …»

57.

Распорядок дня на отдыхе

58.

Учиться во время каникул: за или против

59.

Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt

60.

Открытки с места отдыха

61.

Моя самая интересная поездка

62.

обобщение лексико-граммат. тест.

63.

Большая перемена. Тренируем лексику Страноведение

64.

Образовательный минимум

65.

Контрольная работа по чтению
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66.

Итоговый мониторинг

67.

Контрольная работа по аудированию

68.

Контрольная работа по письму

69.

Контрольная работа по говорению

70.

Проектная деятельность
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения
иностранного языка. Рабочая программа М.М. Аверина. / Немецкий язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю.
Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2012. - 80стр.
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Алфавит (настенная таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам
грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени
обучения
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
изучаемого языка
Карты на иностранном языке
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
Флаги стран(ы) изучаемого языка
.
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ
КОМПЬЮТЕРА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения
иностранного языка
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте
для второй ступени обучения.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Оборудование:
№ Наименование оборудования

Количество

1.

Ученическая парта

20

2.

Ученические стулья

20
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3.

Стол учительский

1

4.

Стул учительский

1

5.

Шкаф

3

6.

Доска

1

7.

Интерактивная доска

1

8.

Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура,
мышь, колонки)

1

Оснащенность:
№ Наименование

Количество

1.

Лингафонный кабинет

1комплект

2.

Стенд-грам.таблица

2

3.

Стенд-карты немецкоговорящих стран

5

4.

Портреты нем.классиков

3

Литература для учителя.
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Горизонты». 5-9 классы./М.М. Аверин и др.
–
Просвещение, 2011.
1. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение:
Cornelsen, 2012.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный
язык. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго
поколения»).
3. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. М.: Просвещение, 2011.
4. Тесты немецкий язык. Дрофа Москва 2012.
6. Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва
2010
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7. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий язык, 6 класс.
М.М.Аверин»
Литература для ученика
1. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение:
Cornelsen, 2012.
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф.
Джин и др.»-М.: Просвещение: Cornelsen, 2012.
3. Немецко - русские и русско - немецкие словари.
Информационное обеспечения образовательного процесса
http://www.goethe.de/
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a
+rabbit&aq=f
http://www.audio-lingua.eu/?lang=en
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.afs.ru/rus_ru/home
http://www.vorlesen.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/
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