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Рабочая программа 

по учебному предмету «Немецкий язык» 

6 класс (как второй иностранный), 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования к 

результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Личностные результаты: 

- освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию. 

- осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

- осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

- испытывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и 

толерантность к другим народам. 

- стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей 

других культур. 

- оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов сточки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

- уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

- признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

- развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

-совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

- отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД 



 

 

-планировать пути достижения целей. 

- устанавливать целевые приоритеты. 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

- принимать решение в проблемной ситуации. 

-прогнозировать будущие события и развития процесса. 

2. Познавательные УУД 

- анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

- уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

- ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

- анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

- развивать стратегию смыслового чтения. 

- находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

- составлять различные виды планов. 

- осуществлять сравнение. 

- выстраивать последовательность описываемых событий. 

- самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

- группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

3. Коммуникативные УУД 

- оформлять свою мысль в устной речи. 

- выразительно читать и пересказывать текст. 

- осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

- действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 



 

 

- уметь работать в паре и группе. 

- участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

- оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами 

учебной деятельности. 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

- владеть нормами и техникой общения. 

- использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

- соблюдать нормы общения. 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

- организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

Предметные результаты: 

Во владении иностранным языком как средством общения: 

Графика и орфография  

-писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

- читать и адекватного произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать правильное ударение 

в изученных словах и фразах. 

Лексическая сторона речи 

-самостоятельно формировать объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

-распознавать и употреблять их в речи. 

Грамматическая сторона речи 

- нераспространенные и распространенные предложения. 

- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 



 

 

- предложения с глаголамиlegen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства 

места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

- все типы вопросительных предложений. 

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 

- распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu 

+Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 

- слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, beschreiben). 

- распознавание и употребление в речи определенного, не определенного и нулевого артиклей. 

Говорение 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения о стране изучаемого языка. 

Аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ). 

Чтение 

-читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты); 

Письмо 

-заполнять анкеты и формуляры. 

Языковая компетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета). 

Социокультурная компетенция: 



 

 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения. 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

В трудовой сфере: 

- рационально планировать свой учебный труд; 

- работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

В качестве видов контроля используются текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль за выполнением 

задач обучения проводится на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и 

т. п.). объектами контроля являются виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и лексико-

грамматические навыки школьников. Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и ориентирован на 

те же объекты. Контроль говорения осуществляется по следующим темам: «Мой друг», «Мой портрет», «Моё животное», 

«Досуг. Хобби», «Семья». 



 

 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме тестирования. Проверке подвергаются умения во всех видах 

речевой деятельности. 

3. Содержание тем учебного предмета 

Глава 1. Mein Zuhause/Мой дом (9 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. 

Глава 2. Das schmeckt gut/ Это вкусно (9 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. 

Глава 3. Meine Freizeit/ Моё свободное время (9 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 (2 часов) 

Играем и повторяем изученный материал. Говорим о Рождестве. 

Глава 4. Das sieht gut aus/ Смотрится отлично (9 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. 

Глава 5. 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. 

Глава 6. Meine Stadt/ Мой город (9 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 лексико-грамматического материала, изученного за четверть. 

Контрольная работа. 

Глава 7. Ferien/ Каникулы (9 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 лексико-грамматического материала. 

Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по немецкому языку (как второму иностранному) 6 класс, 68 часов 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

Глава 1: Мой дом (9 часов) 

1.  Введение и отработка лексического материала  

2.  Обучение навыкам аудирования по теме «Мой дом». 1 

3.  Обучение навыкам аудирования по теме «Прилагательные, 

выражающие эмоции» 

 

1 

4.  Обучение навыкам письма по теме «Расположение 

предметов в комнате». 

 

1 

5.  Обучение навыкам диалогической речи по теме 

«Расположение предметов» 

1 

6.  Обучение навыкам монологической речи по теме «Моя 

идеальная комната» 

1 

7.  Формирование грамматических навыков по теме 

«Повелительное наклонение» 

1 

8.  Обобщение и систематизация приобретённых умений и 

навыков по теме «Мой дом». 

1 

9.  Контрольная работа по теме «Мой дом». 1 

Глава 2: Это вкусно (9 часов) 



 

 

10.  Это вкусно.Семантизация лексики по теме. 1 

11.  Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. 

в ед. числе. 

1 

12.  Моё любимое меню. Речевой образец es gibt 1 

13.  Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

Традиционные блюда нашей семьи. 

1 

14.  Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого 

языка. 

1 

15.  В школьном кафе. 1 

16.  Обобщение знаний, актуализация пройденного материала. 1 

17.  Контрольная работа по теме "Это вкусно". 1 

18.  Коррекция знаний по теме "Это вкусно". 1 

Глава 3 «Мое свободное время» (9 часов) 

19.  Введение новой лексики по теме  

«Моё свободное время». 

1 

20.  Обучение навыкам селективного чтения. Формирование 

грамматических навыков по теме «Спряжение глагола 

wollen». 

1 

21.  Обучение диалогической и монологической речи по теме 

«Моё свободное время» 

1 

22.  Обучение навыкам аудирования по теме «Мои занятия» 1 

23.  Активизация речевых образцов в устной и письменной речи 

по теме «Отрицание».  

1 

24.  Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии 1 

25.  Обучение навыкам аудирования по теме «Время». 

Формирование грамматических навыков по теме «Предлоги 

um, am, im». 

1 

26.  Контрольная работа по теме «Моё свободное время». 1 

27.  Коррекция знаний по теме «Мое свободное время». 1 

Маленькая пауза (2 час) 



 

 

28.  Маленькая перемена 1 

29.  Маленькая перемена 1 

Глава 4 «Смотрится отлично» (9 часов) 

30.  Введение и первичное закрепление новой лексики по теме 

«Смотрится отлично». 

1 

31.  Части тела. 1 

32.  Одежда и мода  1 

33.  Обучение грамматическим навыкам по теме 

«Множественное число существительных» 

1 

34.  Развитие навыков монологического высказывания по теме 

«Описание человека». 

1 

35.  Обучение навыкам диалогического чтения по теме «Мода» 1 

36.  Работа над портфолио. 1 

37.  Повторение изученного материала по теме «Смотрится 

отлично». 

1 

38.  Контрольная работа по теме «Смотрится отлично» 1 

Глава 5 «Вечеринки» (9 часов) 

39.  Вечеринки. Семантизация лексических единиц. 1 

40.  Приглашение к празднованию дня рождения. 1 

41.  Мы приглашаем и поздравляем. 1 

42.  Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку». 

1 

43.  Проект «Мы планируем вечеринку» 1 

44.  Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 1 

45.  Говорим и поём. Актуализация пройденного материала по 

теме «Вечеринки». 

1 

46.  Контрольная работа по теме «Вечеринки». 1 

47.  Работа над ошибками по теме «Вечеринки». 1 

Глава 6 «Мой город» (9 часов) 

48.  Мой город. Семантизация лексических единиц по теме. 1 



 

 

49.  Мой путь в школу. 1 

50.  Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое 

ударение. 

1 

51.  Подготовка к проекту «Наш город». 1 

52.  Проект «Наш город». 1 

53.  Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 1 

54.  Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. 1 

55.  Контрольная работа по теме «Мой город». 1 

56.  Коррекция знаний по теме «Мой город». 1 

Глава 7 «Каникулы» (9 часов) 

57.  Каникулы. Семантизация лексических единиц по теме. 1 

58.  Мы собираем чемодан в дорогу. 1 

59.  Подготовка к проекту «Пять дней в …». 1 

60.  Проект «Пять дней в …». 1 

61.  Распорядок дня на отдыхе. 1 

62.  Учиться во время каникул: за или против 1 

63.  Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Моя самая 

интересная поездка. 

1 

64.  Актуализация лексико-грамматического материала. 1 

65.  Итоговая контрольная работа. 1 

66.  Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

67-68 Большая перемена. Каникулы в России. 2 
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