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Пояснительная записка 

     Рабочая программа  предназначена для 6класса общеобразовательных учреждений 
при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии 
с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования 
на основе: 

  Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1»; 

 Учебного  плана  школы; 

 Положения  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1»; 

 Календарного  учебного графика МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Аверина М.М. 
«Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 
классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.). Рабочая 
программа ориентирована на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

- расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с 

носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий 

язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

1.К концу второго года обучения у обучающихся должен сформироваться устойчивый интерес 

и мотивация к дальнейшему изучению предмета «иностранный язык». 

2. У обучающихся должна появиться уверенность в том, что они способны изучить 

иностранный язык (и не один) 

3. Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

4.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

5.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата 

6. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи 

7. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

8. Устанавливать аналогии между родным и немецким языками, 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать индивидуально и в 

группе: 



 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших аудиотекстов, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Говорение 

Ученик научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;• составлять небольшое описание 

персонажа, погоды осенью; 

• рассказывать о себе, своей семье, о том, что любят и не любят делать 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;• составлять краткую 

характеристику персонажа; 

Чтение 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам о своей семье, осени, 

меню на день рождения; 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

• уточнять написание слова по словарю; 



• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики данного УМК; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится : 

-употреблять в речи предлоги места + дательный падеж (отвечает на вопрос «где?») 

-употреблять в речи модальные глаголы в настоящем времени. 

-спрягать глаголы в настоящем времени 

-употреблять предложения в повелительном наклонении. 

- распознавать в тексте предложения с рамочной конструкцией. 

- распознавать в тексте и употреблять в речи существительные c нулевым  артиклем 

-употреблять неопределенно-личное местоимение man 

- распознавать в тексте и употреблять в речи существительные с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем в именительном, в винительном и дательном падеже, 

существительные в единственном и множественном числе, числительные от 1 до 100, 

притяжательные местоимения mein, dein, модальный глагол möchten, конструкцию es gibt. 

-употреблять безличные предложения 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1: Mein Zuhause/ Мой дом (5 часов).  

Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Комната, предметы мебели», 

научится соотносить ее с картинками. 

            Грамматика: Употреблять предлоги места+ существительные в Дательном падеже. 

Модальный глагол müssen в повелительном наклонении.  

Аудирование: Воспринимать и понимать  тексты, в аудиозаписи. Понимать речь учителя 

и одноклассников в личном контакте. Контраст звучания высказываний с различными 

смысловыми акцентами. 

            Чтение: Читать тексты, содержащие знакомую лексику по теме.  



Говорение: Описывать свою комнату. Называть местоположение предметов в комнате. 

Описывать картинки. Вести диалог по теме. Давать советы 

Письмо: письменно описать свою комнату. Проект по теме «Комната моей мечты». 

Выписывать новые слова и выражения. 

  

Тема 2: Das schmeckt gut/ Это вкусно (5 часов).  

Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Еда», научится соотносить ее с 

картинками. Понимать названия блюд в меню. 

            Грамматика: Употреблять существительные с нулевым артиклем в единственном и 

множественном числе. Неопределенно-личное местоимение man 

Аудирование: Воспринимать и понимать  тексты, в аудиозаписи. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, вступать с ними в коммуникацию. 

            Чтение: Читать тексты о еде и блюдах немецкой кухни, а также немецко-говорящих 

стран.  

           Говорение: Говорить что ты кушаешь охотно/ охотнее/ любишь больше всего. Что ты 

кушаешь на завтрак/ обед/ ужин. Как заказать еду в ресторане/ кафе. Вести диалоги 

содержащие знакомую лексику по теме «Заказ еды в ресторане»  

           Письмо: Составлять меню, писать рецепты блюд. Традиционные блюда нашей семьи. 

  

           Тема 3: Meine Freizeit/Моё свободное время (6 часов). 

 Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Мое свободное время», научится 

соотносить ее с картинками. 

            Грамматика: Отрицания с nicht  и kein; предлоги времени: in, am, um; модальный 

глагол wollen в Präsens; рамочная конструкция предложений. 

Аудирование: Воспринимать и понимать  тексты, в аудиозаписи. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, вступать с ними в коммуникацию. 

           Чтение: Читать тексты в форме E-Mail, содержащие знакомую лексику по теме, а также 

элементы незнакомой, с опорой на догадку. Читать тексты, содержащие страноведческую 

информацию. 

Говорение: говорить о своем свободном времени, планировать свободное время, 

говорить о своих предпочтениях. Отвечать на вопросы анкеты. 

Письмо: письменно отвечать на E-Mail, пишем электронное письмо.  составлять 

письменно диалоги по аналогии с образцом. 

 

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час).  

Повторение изученного. 

Тема 4: Das sieht gut aus/Смотрится отлично (4 часа). 

Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Части тела», «Одежда»; научится 

соотносить ее с картинками; описывать картинки. 

            Грамматика: образование множественного числа имен существительных; личные 

местоимения в винительном падеже.  

Аудирование: Воспринимать и понимать  тексты, в аудиозаписи. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, вступать с ними в коммуникацию. 

             Чтение: Читать тексты в форме письма, содержащие знакомую лексику по теме. 

Читать страноведческие тексты. 

Говорение: говорить о теле, называть части тела человека; об одежде и моде; вести 

диалог по теме, описывать себя и других. 

Письмо: письменно составлять описание себя и других людей. 

 

Тема 5: Partys/Вечеринки (4 часа). 



Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Вечеринка», научится соотносить ее с 

картинками. 

            Грамматика: Употреблять слова и выражения  для обозначения событий в прошлом; 

предложения с союзом deshalb.  

Аудирование: Воспринимать и понимать  текст о Дне рождении в аудиозаписи. Контраст 

звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. Понимать на слух речь учителя 

и одноклассников, вступать с ними в коммуникацию. 

            Чтение: Читать тексты, содержащие знакомую лексику по теме. Читать письмо в 

формате E-Mail и понимать его 

Говорение: говорить о вечеринке; планировать вечеринку, предлагать что-либо сделать; 

говорить о прошедшей вечеринке. 

Письмо: писать приглашения на день рождения, планировать вечеринку. 

 

Тема 6: Meine Stadt/Мой город (4 часа). 

Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Город», научится соотносить ее с 

картинками; описывать картинки.. 

            Грамматика: Предлоги с дательным  падежом. Прошедшее разговорное время. 

Рамочная конструкция. Сравнение Präteritum и Perfekt. 

Аудирование: Воспринимать и понимать  тексты, в аудиозаписи. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, вступать с ними в коммуникацию. 

            Чтение: Читать тексты, содержащие знакомую лексику по теме. Читать и понимать 

текст о городе. E-Mail 

Говорение: Описывать свой путь в школу; разговаривать о городе, описывать город; 

спрашивать дорогу в незнакомом городе. Вести диалог по теме. 

Письмо: письменно описывать город 

           Тема 7: Ferien/Каникулы (4 часа). 

Обучающийся научится: 

Лексика: познакомится с новой лексикой по теме «Каникулы», научится соотносить ее с 

картинками. Описывать картинки по теме. Планировать путешествие. Формулировать про- и 

контра- аргументы. Мы собираем чемодан в дорогу. 

            Грамматика: Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt.  

Аудирование: Воспринимать и понимать  тексты, в аудиозаписи. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, вступать с ними в коммуникацию. 

           Чтение: Читать тексты, содержащие знакомую лексику по теме. Давать советы 

Говорение: Рассказывать о планах на каникулы.  Говорить в прошедшем времени. 

Учиться во время каникул: за или против. Моя самая интересная поездка. 

Письмо: составить план поездки, Проект «Пять дней в …».. 

 

Große Pause/Большая перемена (1 час).  

Повторение изученного за год. Промежуточная аттестация 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Названия разделов, тема урока примечание 

 Модуль 1. Мой дом. (5 ч.)  

1 Введение лексики по теме «Мой дом». Диалог-расспрос о 

местоположении предметов. Предложения с 

глаголами legen, stellen, hängen.  

 

2 Описание комнаты. Предлоги с двойным управлением.  

3 Заполнение анкеты. Аудирование текстов с полным пониманием 

содержания.Склонение прилагательных и наречий. 
 

4 Диалог по теме «Работа по дому». Повелительное наклонение.  



5 Монологическое высказывание по теме «Моя комната». Модальный 

глагол müssen. 
 

 Модуль 2. Это вкусно. (5ч.)  

6 Диалог-расспрос по теме «Кто и что любит есть». 

Употребление в речи степеней сравнения. 
 

 

7 

Национальная кухня Германии. Идеальное меню для школьной 

столовой. Чтение текстов с поиском необходимой информации. 

Частицы ja, nein, doch. 

 

8 

 

Монологическое высказывание по теме «Традиционные блюда 

семьи». Нулевой артикль. Склонение существительных 

нарицательных. 

 

9 Аудирование текстов с полным пониманием содержания. 

Неопределенно-личное местоимение man. 
 

10 Контроль усвоения модуля 1,2. Тест № 1,2 

 Модуль 3. Свободное время. (6 ч.)  

11 Электронное письмо. Модальный глагол wollen.   

12 Составление письменного высказывания  о планировании 

свободного времени с опорой на образец.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.                                          

 

13 Диалог-расспрос о распорядке дня. Отрицание nicht, kein.   

14  Чтение текстов о начале учебного года, оценках в немецкоязычных 

странах и своей стране с полным пониманием содержания. 

 

15 Письменное высказывание  о планировании свободного времени с 

опорой на образец. Правильное ударение в словах, интонация. 

 

16 Монологическое высказывание по теме: Занятия в свободное 

время». Предлоги времени. 
 

17 Маленькая перемена. Повторение. Тест №3 

  Модуль 4. Это выглядит хорошо. (4ч.)  

18 Внешность. Части тела.  Чтение текстов с выборочным пониманием 

информации. Предложения с инфинитивной группой um ... zu. 
 

19 Мода и одежда. Множественное число существительных.  

20 Покупки. Аудирование текстов с полным пониманием содержания.  

21 Монологическое высказывание по теме: «Внешность. Одежда. 

Отношение к моде». Личные местоимения в винительном падеже. 
 

 Модуль 5. Вечеринка.(4ч.)  

22 Аудирование текстов с пониманием основного содержания. 

Написание приглашения на день Рождения.  
 

23 Написание поздравления с днем рождения. Сложносочиненные 

предложения с союзом deshalb. 
 

24 Проект «Мы планируем вечеринку». Монологическое высказывание 

по теме: «Вечеринка». 
 

25 Контроль усвоения модуля 4,5. Тест № 4,5 

 Модуль 6. Мой город. (4ч)  

26 Мой путь в школу. Предлоги с дательным падежом.  Чтение 

электронного письма с полным пониманием содержания. 
 

27 Аудирование текстов с полным пониманием содержания. Сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 
 

28  Монологическое высказывание по теме: «Мой город». Чтение 

страноведческих текстов с пониманием основного содержания 

понимания. 

 

29 Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob. 

 Закрепление пройденного материала. Контроль усвоения модуля 6. 
Тест № 6 

 Модуль 7. Каникулы. (4ч.)  



30 Диалог-расспрос по теме: «Каникулы». Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Perfekt. Причастие 2. 
 

31 Чтение страноведческих текстов  о путешествиях жителей 

немецкоязычных стран с пониманием основного содержания.  

Составление и написание открытки с места отдыха. 

 

32 Собираем чемодан в дорогу.  

33 Проект «Поездка в Германию».  

34 Промежуточная аттестация  
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