
 
 

 

 



I.Планируемые  результаты освоения учебного предмета  иностранный 

язык (немецкий) 

6 класс 

  

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник 

 научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной 

страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и 

традиций стран изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской 

литературы и 

  популярные литературные произведения для детей; 

Шестиклассник получит возможность: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

     - представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 

     - познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. 

(в пределах тематики основной школы). 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 



содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные 

и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Шестиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

           - знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и 

по известным составляющим элементам сложных слов, 



           - аналогии с родным языком, 

           - конверсии, 

           - контексту, 

           - иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции;                                                                                                                       

Шестиклассник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

  распространенные предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

-хронологический/логический порядок; 

-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и 

 грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного текста; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  научится: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с 

опорой наобразец; 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения 

о себе; 

-  в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на   

   план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 



 

 

II.Содержание учебного предмета 
 

 
 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

 

Я и мои друзья. 

Воспоминания о летних каникулах. 

Распорядок дня. Еда. 

Внешность. 

Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Покупки. Одежда. 
 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы 

Коллективные поездки по своей стране— одна из традиций 

Немецкой школы. 

Чтение— вот лучшее учение. 

 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в 

немецкоязычных странах) 
 

Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе. 

Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 
 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

 

Повторение: 

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

диалог. 

Вводный контроль 

Цели: повторить лексику, обучить умению вести этикетный диалог. 

5 часов 

§1. Начало учебного года. 

Основное содержание: поздравление с новым учебным годом, диалоги. 

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

Контроль навыков чтения, говорения, аудирования. 

Цели: научить вести диалог, поиску нужной информации, обучить 

составлению плана текста. 

 11часов 

§2. На улице листопад. 

Основное содержание: времена года. Что приносит осень? Что я люблю? 

18 часов 



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

Контроль грамматических умений и навыков. 

Цели: учить высказываться по теме, описывать природу, выражать свое 

мнение. 

§3. Немецкие школы. 

Основное содержание: немецкие школы, какие они? Различные мнения о 

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

говорения, чтения,  аудирования, письма. 

Цели: семантизация лексики, научиться описывать школу, повторить 

возвратные глаголы, обобщить знания о склонении существительного. 

12 часов 

§4. Что делают немецкие друзья в школе. 

Основное содержание: наши друзья в школе. Который час? Мы 

обсуждаем расписание. Свободное время. Грамматика: предлоги. 

Аудирование. Дневник. Мое хобби. Контроль говорения, чтения. 

Цели: семантизировать лексику, учить инсценировать диалоги, 

воспринимать тексты на слух. 

16 часов 

§5. Один день нашей жизни 

Основное содержание: свободное время. Распорядок дня. Хобби. 

Контроль навыков письма, аудирования, контроль д/ч. 

Цели: расширить словарный запас по теме «Свободное время», 

повторить временные формы, познакомить со склонением 

существительных, учить беседе о распорядке дня, хобби. 

12 часов 

§6. Классная поездка по Германии. 

Основное содержание: советы путешествию. Добро пожаловать в 

Берлин. Немецкие города. Ориентация в городе. 

Цели: научить правильно вести и составлять диалоги, научить 

поисковому чтению, познакомить учеников с достопримечательностями 

Берлина. 

17 часов 

§7. В конце учебного года литературный карнавал 

Основное содержание: карнавал. Литературный карнавал. Книжные 

персонажи. Мы любим сказки. Урок-карнавал. 

Контроль навыков говорения, чтения. Итоговый тест за 6 кл. 

Цели: расширить словарный запас по теме «Одежда», обучение 

диалогической речи, учить читать сказку с полным пониманием 

содержания, учить инсценировать сказку. 

 

12 часов 

 

 

 

 


