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Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса разработана на основе примерной общеобразовательной программы основного
общего образования.
Предметная линия учебников И.Л.Бим. 6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/И.Л.Бим ,Л.В. Садомова.М.:Просвещение,2011
Курс обучения немецкому языку в 6 классе характеризуется личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных
современных подходов, входящих в личностно - ориентированную парадигму образования: деятельностного, коммуникативного,
социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, средне ориентированного подходов.
Цели:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
• языковая компетенция:
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения для 5 класса,
- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и немецком языках,
- увеличение объёма используемых лексических единиц,
- развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
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• социокультурная компетенция:
- приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отве-чающих опыту, интересам, психологическим особенностям 5-тиклас-сников,
- формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка,
- совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике,
- формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 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;
- ознакомление со способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с использованием ИКТ.
развитие и воспитание у обучающихся:
• понимания важности изучения немецкого языка и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
• качеств гражданина, патриота;
• национального самосознания,
• стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
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Задачи:
• показать обучающимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире;
• обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей обучения – с учётом индивидуальных
особенностей школьников и условий обучения;
• сформировать умения и навыки самостоятельной работы;
• развить стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения
правильно, чётко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме, умения выступать перед аудиторией, представляя ей
результаты своей работы
• обеспечить повторение и закрепление изученного в начальной школе, осуществить переход к более систематическому изучению немецкого
языка, и тем самым укрепить фундамент для дальнейшего продвижения обучающихся.
1. Общая характеристика учебного предмета
Курс построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и умения.
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для их реального общения на немецком языке
(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих
проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть
добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др.
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Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из
своих реальных потребностей, то есть не связывает его.
Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от
доминирующего вида формируемой речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных
жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно.
Внутри блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может предложить учащимся с более
высоким уровнем обученности.
Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется содержанием материала, но может меняться в зависимости
от потребностей учебно-воспитательного процесса в конкретных условиях работы,, от желания учителя и учащегося.
Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с письменной фиксацией значимой информации, которое
является важным учебным и профильно-ориентированным умением.
2. Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
В соответствии с действующими вариантами учебного плана программа рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий
иностранным языком. Из них 17 часов отводится на внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика». Данный модуль изучается в
рамках учебного предмета «Немецкий язык» и является его органическим продолжением. Целью данного курса является формирование
коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством немецкого языка.
Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для
6-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 6-м
классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебно-методический комплект по немецкому языку для 6
класса под редакцией И. Л. Бим, включающий учебник И. Л. Бим, Л. М. Санниковой «Шаги 1»; И. Л. Бим и др.; книгу для учителя И. Л. Бим.
Характеристика класса
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В 6-ом классе на изучение предмета «Немецкий язык» выделено 105 часов. Данная программа реализуется в смешанном
классе. В классе 11 учащихся. В классе имеются 4 учащихся с высоким уровнем обучаемости- хорошо развиты диалогическая речь
и навыки самоконтроля; 1 учащийся с низким уровнем обучаемости . Также имеются учащиеся, которые обучаются по
адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования с ограниченными возможностями
здоровья (1уч.)
4. Результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» (личностные, метапредметные, предметные)
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.


ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям;

государственной символике, родному языку, к России;





элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру;
представления о правах и обязанностях человека и товарища;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.


элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
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классе, школе, а также между носителями разных культур;


представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;


стремление делать правильный нравственный выбор: способность

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;


почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,

заботливое отношение к младшим;


нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными этическими нормами;


доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой

деятельности на основе этических норм;
3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.
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элементарные представления о культурном достоянии стран;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;

уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)


элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

родной культуры и культуры других стран;


опыт эмоционального постижения народного творчества, детского

фольклора, памятников культуры;


опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;


мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и

семьи;


отношение к учебе как творческой деятельности;

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;


дисциплинированность, последовательность, настойчивость и

самостоятельность;


опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и

осознание ее значимости для личности учащегося;


навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со

сверстниками и взрослыми;


бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам,



мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
любознательность и стремление расширять кругозор

1. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.




ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;
личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).



ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.

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;
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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;
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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,
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- 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;
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- 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 на
образец;
Шестиклассник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о
14

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)
Метапредметные результаты:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, аудиодиском и
т.д.).
5. Содержание тем учебного курса
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (4 часа) Здравствуй, школа! Германия. В городе. Люди и их профессии
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (12 часов) Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? Поздравления с началом учебного года.Начало
учебного года в Германии
15

НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (14 часов) Что учишь, то и знаешь. Времена года. Осень. Что учишь, то и знаешь Погода осенью. Чтение делает
умным. Осень на селе. Собираем урожай
НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ(17 ЧАСОВ) Что учишь , то и знаешь. Школьное здание. Классная комната.
ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ (16 часов) Расписание занятий. Часы. Режим дня
ОДИН ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ.КАКОЙ ОН? (15 часов) Распорядок дня. Аудиование. Грамматика-крепкий орешек.
ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (13 часов) Советы путешественникам. Путешествие в Берлин. Путешествие во

Франкфурт –на-Майне.
В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА – ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ (8 часов) Добро пожаловать на карнавал. Любимые сказочные герои. Одежда. Чтение

доставляет удовольствие . Белоснежка. Скоро каникулы!

Обобщающее повторение 6ч. Чему мы научились в 6 класс
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6.1 Учебно-тематический план
6 класс
Количество часов

Фонетика

Граммати
ка

Der Schritt,
weiter,
bedeuten,
viel Neues/
Interessante
s erfahren

Придыхание
–
[p], [t], [k]

Неопредел
ённый и
определён
ный артикли.
Порядок
слов в
простом
повествовате
льном
предложен
ии

граммати
ка

ЗДРАВСТВ 4ч
УЙ,
ШКОЛА!
(НЕБОЛЬ
ШОЙ
КУРС
ПОВТОРЕ
НИЯ)

Лексика

чтение

1

Элементы содержания

Контрольн
ая/промеж
аудирован
уточная
ие
говорение

Всего

№ Наименова
ние
раздела
программы

1

1

2

1

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся.
Результат

Уметь составлять
диалог по темам
«Знакомство», «Встреча».
Уметь читать
диалог по ролям.
Понимать лексику
классного обихода

УУД деятельность учащихся

Материальн
отехническое
обеспечение

УУД:
Личностные:
Формирование мотивации
изучения немецкого
языка и стремление к
самосовершенствованию в
образовательной области
«Иностранный язык».
Регулятивные:
Принимать учебную задачу
урока, выполнять правила
работы в парах.
Познавательные:
Давать оценку увиденному,
используя выражения «Ich
glaube…», «Meiner Meinung
nach…»
Коммуникативные:

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса

17

2

НАЧАЛО
УЧЕБНОГ
О ГОДА

12ч

1

1

Der
Schulanfan
g, das
Schuljahr,
das Schulfach, das
Wiedersehe
n
mit ..., zu
Ende sein,
Spaß
machen

Долгота и
краткость
гласных.
Буквосочета
ния ei, eu, eu

Спряжение
возвратных
глаголов в
настоящем
времени sich
freuen, sich
ärgern

Уметь читать
высказывания
школьников о начале учебного
года.Составить
сложныесуществительные по
образцу и записать
их

Уметь слушать
собеседника,
воспринимать на слух
диалогическую и
монологическую
речь и речевые клише.
УУД:
Личностные:
Формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению.
Регулятивные:
Планирование своего речевого
и неречевого поведения
Познавательные:
Восстанавливать
деформированное
предложение, зрительно
воспринимать текст,
узнавая знакомые слова.
Коммуникативные:
Уметь слушать
собеседника,
воспринимать на слух
диалогическую и
монологическую
речь и речевые клише.

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса

18

3

14ч 1
НА
УЛИЦЕ
ЛИСТОПА
Д

4

НЕМЕЦК
ИЕ
ШКОЛЫ

17ч

1

1

2

Das Blatt –
die Blätter,
der
Blätterfall,
der
Wind,
wehen,
denken an
(Akk.)

Придыхание
гласных t, n,
k

Безличные
предложения: Es
ist ... .

Уметь читать текст
с пониманием
основного
содержания. Уметь
описать картинку
«Времена года»

1

3

Das
Schulgebäu
de, die
Eingangsha
lle, die Garderobe, der
Spiegel, der
Stundenpla
n

Долгие и
краткие
гласные,
звонкие и
глухие
согласные

Степени
сравнения
прилагател
ьных

Уметь описать
школьное здание.
Уметь читать микротексты с
полным
пониманием и
уметь отвечать на
вопросы. Знать и
уметь
образовывать
сложные имена
существтельные

УУД:
Личностные:
Соблюдать
речевой этикет при
непосредственном общении:
знать, как обратиться к
сверстнику, к взрослому.
Регулятивные:
Оценивать правильность
выполнения заданий,
планировать свои действия.
Познавательные:
Восстанавливать
деформированное
предложение, зрительно
воспринимать текст, узнавая
знакомые слова.
Коммуникативные:
Читать тексты с полным
пониманием прочитанного.
УУД:
Личностные:
Толерантное отношение к
проявлению иной культуры
Регулятивные:
Быть готовым к
сотрудничеству, оказывая
помощь тем, кто в ней
нуждается.
Познавательные:
Догадываться о значении новых
слов по контексту.

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса
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Коммуникативные:
Выражать собственное мнение
о школах.
5

ЧТО
ДЕЛАЮТ
НАШИ
НЕМЕЦКИ
Е ДРУЗЬЯ
В ШКОЛЕ

16ч

6

ОДИН
ДЕНЬ
НАШЕЙ
ЖИЗНИ.КА
КОЙ ОН?

15ч

2

1

2

Die
Mutterspra
che, die
Mathemati
k, (das)
Englisch,
die
Geschichte,
die
Erdkunde

1

Die Sonne,
geht auf,
aufstehen,
Morgenstunde hat
Gold im
Munde, der
Vormittag, der
Nachmittag

УУД:
Личностные:
Толерантное отношение к
проявлению иной культуры.
Регулятивные:
Формирование умения
планировать свои действия на
уроке и оценивать их.
Познавательные:
Догадываться о значении новых
слов по контексту.
Коммуникативные:
Взаимодействуют в ходе
работы в парах.
Долгие и
Спряжение Уметь читать текст УУД:
кратвозс новыми словами,
Личностные:
кие гласные, вратных
перевоУмение ставить для себя новые
новые
глаголов
дить. Уметь
задачи в учёбе.
правила
составить режим
Регулятивные:
правописан
дня. Уметь офорОценивать
ия
мить коллаж. Уметь
ss, ß
употреблять новую правильность выполнения
заданий.
лекПознавательные:
сику и возвратные
Догадываться о значении новых
глаголы в речи
слов по контексту.
Коммуникативные:
Осознанно строят речевые
Придыхание
–
[p], [t], [k]

Повторени
е спряжения
глагола haben

Уметь правильно
читать стихи и
рифмовки.
Уметь записать
расписание уроков.
Уметь рассказать о своём
расписании
занятий.

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса
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высказывания в устной и
письменной форме.

7

ПОЕЗДКА
С
КЛАССОМ
ПО
ГЕРМАНИ
И. КАК
ЭТО
ЗДОРОВО!

13ч

1

8

В КОНЦЕ
УЧЕБНОГ
О ГОДА –
ВЕСЁЛЫЙ
КАРНАВАЛ

8ч

1

1

1

1

Das Schiff,
der
Dampfer,
der Zug,
die Reise,
der
Reisende

Интонация
повествовательного
предложени
я

Прямой и
обратный
порядок
слов

Уметь дать советы
для собирающихся
в путешествие. Уметь
читать письмо,
понимать основное содержание.
Уметь работать с
картой Германии и записать
информацию о
городах и исторических местах

Die
Kleidung,
die
Mütze, die
Schirmmütze, die
Hose,
die
Schürze,
die Jacke,
die Bluse,
der Anzug,

Словесное и
фразовое
ударение

Будущее
время
Futurum

Уметь описать свой
костюм. Уметь
читать объявления с полным
пониманием.
Понимать на
слух сообщение о
предстоящем
карнавале

УУД:
Личностные:
Формирование мотивации
изучения немецкого языка.
Регулятивные:
Осуществление регулятивных
действий, самонаблюдения,
самоконтроля и самооценки.
Познавательные:
Сравнивать языковые явления
родного и немецкого языков на
уровне отдельных
грамматических явлений.
Коммуникативные:
Осознанно строят речевые
высказывания в устной форме.
УУД:
Личностные:
Осознание возможностей
самореализации средствами
языка.
Регулятивные:
Формирование умения
планировать свои действия на
уроке и оценивать их.
Познавательные:
Находят

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса
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необходимую информацию,
осознанно строить
высказывание.
Коммуникативные:
Развитие смыслового чтения.

die
Krawatte

9

Обобща
ющее
повторен
ие

6ч

1

Der
Sportanzug,
der
Schuh, der
Handschuh, der
Schal, der
Strumpf,
das Hemd,
das Kleid,
der Mantel,
der
Regenmant
el, der
Pullover,
der Hut

Произношен Управлени
ие
е глагоудвоенных
лов
гласных -аа, -оо-, -uu-

Уметь применять
на практике
изученный
лексический и
грамматический
материалы

УУД:
Личностные:
Развивают умение мотивированно
организовывать свою
деятельность.

Регулятивные:
Контролируют
свою деятельность
по результату, сопоставлять
образец и свою работу,
находить ошибки.

Учебнометодически
е комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 6
класса

Познавательные:
Умение пользоваться
справочными материалами.

Коммуникативные:
Сотрудничают в процессе учебной
деятельности.
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6.1 Внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика»

№

Тема модуля

Количество часов

1
2

«Грамматический биатлон» Занятие №1
Конкурс поздравлений «Тилль поздравляет с
новым учебным годом». Занятие №2
Знатоки погоды, времен года. «Осень на
селе». Занятие №3
Игра «Покупка фруктов» Занятие №4
Виртуальное путешествие по школе. Занятие
№5
Интеллектуальная игра «Школа мечты. Какая
она»? Занятие №6
Разговоры, которые можно услышать в
школе. Занятие №7
Путешествие по времени Занятие №8

1
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Интеллектуальная игра «Который час»?
Занятие №9
Игра «Любимые уроки немецких
школьников». Занятие №10
«В гостях у наших немецких друзей»
Любимые занятия Эльки. А ваши? Занятие
№11
Виртуальная экскурсия по клубе «Фауна».
Занятие №12
Конкурс «Советы путешественникам».
Занятие №13

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
23

14
15
16
17

Конкурс «Я-знаток грамматики» Прошедшее
время с глаголами движения. Занятие №14
«Виртуальное путешествие с классом Как это
здорово». Занятие №15
Скоро каникулы! Занятие №16
Конкурс эрудитов. Занятие №17

1

1
1
1
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6.2 Описание учебно-методического материально-технического обеспечения образовательной деятельности
1.Учебник. «Немецкий язык. 6 класс» - авторы И.Л. Бим, Л.В.Садомова, Л.М.Санникова Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2-х частях.- М., «Просвещение». 2013 г.
2.Немецко - русские и русско - немецкие словари.
3. Книга для чтения для 5 - 6 классов (авторы И.Л. Бим, Л.И.Рыжова).

Интернет-ресурсы:
1. http://videouroki.net/
2. http://www.zavuch.ru/
3. http://digital.1september.ru/
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7. Планируемые результаты
К концу 6 класса учащиеся должны научиться:
Обучению диалогической речи
Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе учебного общения, выступая как одно из
важнейших средств и как одно из основных целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный
материал, активизируется его употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста.
Формирование у учащихся умения вести беседу обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе и, в
частности, использованием серии упражнений ABCD(E).
Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является диалог-расспрос, направленный на односторонний
запрос информации. Наряду с этим в большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета,
включающий ответную реплику: согласие/несогласие и др.
К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так называемого управляемого диалога и на основе
диалогов-образцов. В первом случае учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, wer...,
wohin...) или Sage, dass... (Sage, warum...), с которыми он попеременно может обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к
одной паре учащихся У1 — У2) или к коллективному партнеру, когда для организации одновременной фронтальной беседы все
учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по рядам) и работа ведется вполголоса в парах. Это, по сути дела,
преобразованная цепочка упражнений ABCD (E), используемая для организации взаимодействия партнеров.
Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от его воспроизведения к порождению
диалога по аналогии. Этой цели служит и ролевая игра „Immerklug und K°“, которая дается сначала в виде диалога-образца.
Обучению монологической речи
В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее количество лексических единиц и
грамматического материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны овладеть
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умениями описывать внешность человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени
сравнения прилагательных, и т. д. Они должны овладеть умениями делать краткие сообщения о действиях в прошлом, используя
Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования становятся пересказ как специфическая речевая форма,
направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с
использованием новой грамматической формы — Präteritum). При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде
плана и структурного сообщения, уделяя внимание логической последовательности высказывания, в частности, с помощью
использования слов zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы
оценки, быть в целях воздействия на слушающего эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr
interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.).
Обучению аудированию
Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит важным средством обучения, так как в
процессе аудирования учащиеся часто знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и
припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним. Обучение аудированию является
также одной из основных целей обучения. В 6-м классе развиваются и совершенствуются сформированные в 5-м классе навыки и
умения этого вида речевой деятельности. Помимо текстов, содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых
можно догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики должны,
активно запрашивая дополнительную информацию (например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.).
Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты.
Обучению чтению
В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом переход к чтению про себя можно считать
завершенным. При чтении вслух существенно умение быстро узнать и правильно озвучить известный материал или материал,
который может быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на уровне значений и смысла. При
чтении про себя также обращается внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя
определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим
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тексты для чтения включают, как и в 5-м классе, интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова,
прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной мыслительной деятельности: установления
ассоциативных связей, переноса, осмысления.
Обучению письму
Обучение письму нацелено в 6-м классе на поддержание навыков письма путем списывания и выполнения других письменных
упражнений. Их количество может быть увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое
количество творческих письменных заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т.
п. Они выполняются частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для учащихся. Количество письменно
выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено.
Обучению фонетической, лексической и грамматической сторонам речи
Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6-м классе строится в основном так же, как и в 5-м. Фонетические навыки.
Необходимо их поддерживать и развивать с помощью фонетических зарядок
Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 лексических единиц8. Их отбор определяется
не только необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем
(например, sorgen für, sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в программе нормативом избыточен
(содержит, например, синонимы). Это должно придать речи несколько индивидуализированный оттенок.
Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На следующий год перенесено овладение
будущим временем, конструкцией с местоимением man.
Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз.
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Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Объём текстов для чтения до 250 слов.
- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес);
Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь велики, что они кажутся учителю
безнадежными. Важно давать им посильные задания на уроке, не надеясь на домашние задания: на чтение, выписывание слов,
предложений. Их условно можно назвать „die Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на уроке заданий,
подготавливающих к решению тех или иных учебных задач.

Критерии оценки устных ответов учащихся по немецкому языку
«5» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности; учащийся показывает знание языка, речевые умения и навыки;
«4» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал изложен в логической последовательности;
учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при этом допущены 2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя;
«3» - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка; ответ неполный; учащийся испытывает затруднения в
применении речевых умений и навыков;
«2» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется непонимание учащимся содержания учебного материала;
неумение владеть речевыми навыками; полное непонимание дополнительных вопросов учителя.
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Критерии оценки письменных и контрольных работ
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного
недочета или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых
ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок
или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины работы.
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