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Пояснительная записка  

    Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» составлена на основе: 
 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного образования; 
•  Примерной программы основного общего образования по иностранному  языку и программы-концепции курса по немецкому языку 

для общеобразовательных учреждений О.А. Радченко и учебника по немецкому языку «Alles klar!» для 6 класса О.А. Радченко, Г. 
Хебелер, Н.П. Стёпкина. 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей» г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Конвенции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 6 классе и ориентирована на использование учебно-методи-
ческого комплекта О.А.Радченко „Alles klar!“ для 6  класса общеобразовательных учреждений.  

В состав УМК входит: 
- Учебник „ Alles klar!“ 6. Авторы:  О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2016 г.; 
- рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2016 г.; 
- аудиоприложение  Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2015 г.; 
- книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2016 г. 

Цели и задачи обучения немецкому языку: 
Изучение немецкого языка  в школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 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 с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 



• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры.  

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение немецкому языку в 6 классе проходит в индивидуальной, парной, групповой и коллективной формах. Ориентация 

современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость 
гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 
деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности. Нестандартные 
уроки – одно из важных средств обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают 
формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более 
прочные, глубокие знания. Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: 
вызвать интерес к познавательному общению, к уроку, к школе: ролевые игры; урок-путешествие; урок-состязание; урок взаимообучения; 
урок-игра; урок-конкурс; лекция-конференция; 

На уроках немецкого языка в 6 классе используются следующие методы: традиционные методы, коммуникативный метод, игровой 
метод, метод проектного обучения, использование ИКТ технологий, использование личностно-ориентированных технологий, метод 
проблемного обучения, обучение в сотрудничестве. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают 
следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 
виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 
контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 
случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 
упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 
приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 
речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 
диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 
контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 
языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 
этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных 
мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом 
и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий.  



Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 
лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 
способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. В тесты и контрольные работы, 
используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 
выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение 
анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 
общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 
отношениях, средствах коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных учащимся 6 класса и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого 
языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 
основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 



Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» на изучение немецкого языка в 6 классе отводится 105 

часов. 
Рабочая программа предусматривает обучение немецкому языку в объёме 3 учебных часов в неделю в течение 1 учебного года на 

базовом уровне. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 «Иностранный язык» уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 
образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Являясь частью, инструментом культуры, ИЯ формирует 
личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, 
пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 
образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 
Знакомство с культурой народа изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 
патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою 
культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 
различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, ориентироваться в информационно-
образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 
собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 
• развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 
• общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для 

выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

• воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 
• расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного 

языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 



Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к 
успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 
работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном языке стало сегодня одним из условий профессиональной 
компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 
возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Основная цель обучения немецкому языку в 6 классе — совершенствование и дальнейшее развитие иноязычных компетенций через 

УУД  обучающихся. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Немецкий язык»; 
• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 6 классе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке. 

Предметные результаты  программы по иностранному языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 



Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном языко-
вом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 
мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик. 
Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 
типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 
аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов для 
аудирования — до 1 мин.; 

чтении: 
• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет образовательную и 
воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется 
на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 250—300 слов; 
письменной речи: 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
—    писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 
—    заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
Говорение 

 На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие осуществляется как 
с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования 
и варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 



Требования к обучению диалогической речи 
      1. Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 
      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос 
сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 
      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные 
синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец и без него. 

Требования к обучению монологической речи 
      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных 
городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе). 
      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было известно — что ново. 
      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной логико-
семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

Письмо 

      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные задачи. 

Требования к обучению письму 
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
      2. Выписывать из текста нужную информацию. 
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

 
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
 
Произносительная сторона речи, графика, орфография. 
Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 
Лексическая сторона речи 
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые 
словосочетания и реплики-клише. 
Лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  
      — страны изучаемого языка: Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом 
общем плане), природу, достопримечательности; 



      — прошедшие каникулы; 
      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 
      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 
      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что 
думают о своих школах русские ученики; 
      — какие учебные предметы предпочитают, как строится расписание уроков в немецкой школе и в России, когда начинаются 
и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 
      — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 
      — распорядок дня у немецких детей; 
      — что  едят на завтрак, обед, ужин; 
      — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
      — любимые литературные персонажи; 
      — любимые животные, что значит быть другом животных; 
      — как подготовиться к коллективной поездке класса (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 
      — на чем можно ехать; 
      — как ориентироваться в незнакомом городе; 
      — как заказать еду в ресторане; 
      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

      2. Знать и владеть словообразовательными средствами: 
      а) аффиксацией: 
      — префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das Unglück; 
      б) словосложением: 
      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby,   das Tennis и др.  

Грамматическая сторона речи 
         — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе 
на вопрос „Wohin?“; 
      — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

      Ученики научатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

      — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
      — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
      — Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
      — Futurum; 
      — степени сравнения прилагательных и наречий; 
      — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 



      — Genitiv имен существительных нарицательных; 
      — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
      — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?“ и Akkusativ на вопрос „Wohin?“; 
      — предлоги, требующие Dativ; 
      — предлоги, требующие Akkusativ. 

Требования к обучению рецептивными видами речевой деятельности. 

      Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, дифференциации, прогнозирования 
и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе 
сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

      Школьники научатся: 
      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и включающие отдельные 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 
      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых слов. 
      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, содержащих значительное число 
незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Чтение 

      Школьники научатся: 
      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным правилам чтения. 
      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 
      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 
      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части которых можно догадаться на основе 
контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания 
основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 
      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться по контексту, по сходству 
корней с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 
выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми средствами. 
 
Лексическая сторона речи 
      Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов и может охватывать дополнительно около 600 
лексических единиц, включая книгу для чтения.  



      Ученики научатся распознавать структуру слова при наличии: 
      а) аффиксации; 
      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 
      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
      б) конверсии: 
      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
      в) словосложения: 
      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 
Грамматическая сторона речи 
      Ученики научатся: 
      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам,  
      — по наличию инфинитива.  

 
Содержание учебного предмета. 

Повторение (2 ч) 
Раздел 1. Sommer! Ferien! Freunde! (Лето! Каникулы! Друзья!) (44 ч.) 
Lektion 1. Alte Bekannte und neue Freunde und Freundinnen. (Старые знакомые и новые друзья и подруги) 
Lektion 2. Die Natur im Sommer. (Природа летом) 
Lektion 3. Denken wir an die Sommerferien zurück! (Давайте вспомним о летних каникулах!) 
Lektion 4. Wir und unsere Haustiere (Мы и наши домашние животные) 
Lektion 5. Meine Freunde und ich. (Мои друзья и я) 
Lektion 6. Wir und unsere Umwelt. (Мы и окружающая среда) 

Модальные глаголы (повторение). Распознавание и употребление в речи предлогов, требующих Akkusativ. Образование повелительного 
наклонения (повторение и расширение). Возвратные глаголы в настоящем времени. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 
настоящем времени, в простом прошедшем времени.. Präteritum вспомогательных, модальных, слабых сильных глаголов. Имена 
прилагательные с суффиксами –ig, -lich, -isch. Предложения с инфинитивной группой um...zu. Сложноподчинённые предложения 
дополнительные с союзом dass. Имена существительные с суффиксом -in (повторение). Распознавание и употребление в речи склонения 
имён существительных. 

Тест. Повторение лексико-грамматического материала.  

Раздел 2. Alle sind gesund und munter. (Все здоровы и бодры) (28 ч.) 

Lektion 7. Wer kommt abends um sechs? (Кто приходит по вечерам в 6 часов?) 



Lektion 8. Ein typisch deutsches Essen. (Немецкая еда) 
Lektion 9. Gesund oder ungesund? (Здоров или болен?) 
Lektion 10. Und doch sind wir alle gleich! (И всё же мы все похожи!) 
Lektion 11. Die alte und die neue Hauptstadt. (Старая и новая столица) 

Порядковые числительные. Дата. Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, so. Предложения с Infinitiv с zu и без zu. 
Слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами haben и sein в Perfekt. Прилагательные с префиксом un-. Количественные 
числительные свыше 100. Модальный глагол lassen (повторение и расширение темы). Словосложение. Распознавание и употребление в речи 
предлогов, имеющих двойное управление. 

Бонн. Тест. 
Достопримечательности Берлина. Проект.  
Промежуточный контроль.  
Раздел 3. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an! (Начинается самое лучшее время года) (26 ч.) 

Lektion 12. Silke will wieder Blumen sehen. (Зильке снова хочет смотреть на цветы) 
Lektion 13. Kommt mit zum Sport! (Давай заниматься спортом!) 
Lektion 14. Ein Buch kann man schlecht erzählen. (Книгу можно плохо пересказать) 
Lektion 15. Steffi will Ostereier suchen. (Штефи хочет искать пасхальные яйца) 
Lektion 16. Das Bundesland Hessen. (Федеральная земля Гессен) 

Степени сравнения имён прилагательных (повторение и расширение темы). Предложения с Infinitiv с zu и без zu. Распознавание 
структуры предложения по формальным признакам. Дата и год. Местоимения: личные, притяжательные, указательные. Распознавание и 
употребление в речи предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. Будущее время (Futurum) (повторение и расширение 
темы). Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Итоговый тест. 1ч. 
Повторение. 4 ч. 



Тематическое планирование  
 

№ 
Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Из них 
контрольных 

работ 

Из них 
проектных 

работ 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся 

1. Повторение.  
1. Sommer! Ferien! Freunde!   
(Лето!Каникулы! Друзья!) 
Старые знакомые и новые 
друзья и подруги. 
Природа летом. 
Давайте вспомним о летних 
каникулах! 
Мы и наши домашние 
животные 
Мои друзья и я. 
Мы и окружающая среда. 
 
 

2 ч. 
44 ч. 

1  - Производить систематизацию полученных знаний и 
умений в 5 классе. 
– Знакомиться с новыми одноклассниками, расспрашивать 
их о том, откуда они приехали, где живут. 
– Тренировать произношение с использованием 
скороговорок. 
– Знакомиться с диалогами урока, выполнять поисковое 
задание к ним. 
– Продолжать знакомство с повелительным наклонением 
(форма на «ты»), составлять диалоги в парах с 
использованием глаголов в императиве. 
– Знакомиться с правилами поездки на поезде в Германии, 
порядком приобретения билета, закреплять полученные 
знания в диалогах по образцу. 
– Прослушивать аудиотекст о поездках школьников с 
пониманием основного содержания. 
– Повторять модальные глаголы и использовать их в 
диалогах и полилогах по теме урока. 
– Знакомиться с предлогами, управляющими винительным 
падежом, читать с полным пониманием стихотворение, 
содержащее эти предлоги. 
- Знакомиться с возвратными глаголами в настоящем 
времени, разучивать песню, содержащую такие глаголы, и 
исполнять её в классе. 
- Знакомиться с правилами использования инфинитивной 
группы um...zu..., составлять короткие диалоги по образцу с 



использованием этой конструкции. 
- Изучать правила построения придаточных 
дополнительных с союзом dass, выполнять грамматическое 
задание на эту тему. 
– Фиксировать информацию диалога по заданным 
параметрам. 
– Производить поиск информации в тексте по заданным 
параметрам. 
– Производить самооценку и систематизацию полученных 
знаний и умений, выполнять письменные тесты по 
материалам урока. 
– Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

2. Alle sind gesund und munter.  
(Все здоровы и бодры) 
Кто приходит по вечерам в 6 
часов? 
Немецкая еда. 
Здоров или болен? 
И всё же мы все похожи! 
Старая и новая столица. 
 
 

28ч. 2 1 - Повторять обозначения времени на часах, расширять эту 
информацию, использовать её в парной работе. 
– Тренировать образование порядковых числительных, 
правильно называть дату и год. 
– Читать в группах описание типичного дня немецкой 
школьницы, выполнять лексико-грамматические задания к 
тексту. 
– Писать личное письмо с информацией о своем распорядке 
дня по образцу. 
– Вести устный диалог-расспрос с использованием каталога 
вопросов. 
– Знакомиться с порядком слов в сложносочинённом 
предложении с союзами darum, deshalb, so, выполнять 
упражнения по этой теме в группах. 
- Знакомиться с правилами образования и употребления 
различных типов немецких глаголов в сложном прошедшем 
времени, выполнять лексико-грамматические упражнения. - 
- Повторять образование количественных числительных 
свыше 100. 
– Восстанавливать информацию о различных регионах 



Германии. 
– Сопоставлять немецкий и русский варианты одной и той 
же информации, искать эквиваленты. 
– Производить самооценку и систематизацию полученных 
знаний и умений. 
– Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

3.  Jetzt fängt das schöne 
Frühjahr an! (Начинается 
самое лучшее время года!) 

Зильке снова хочет смотреть 
на цветы. 
Давай заниматься спортом. 
Книгу можно плохо 
пересказать. 
Штефи хочет искать 
пасхальные яйца. 
Федеральная земля Гессен. 
 
Итоговый тест 
 
Повторение. 

26 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ч 
 
4 ч. 

2  – Повторять использование модальных глаголов, выполняя 
предтекстовое упражнение, знакомиться с глаголом lassen, 
его различными значениями. 
– Прослушивать и читать по ролям диалог, содержащий 
информацию о климате и погоде в Германии весной, 
выполнять поисковое задание к нему. 
– Тренировать произношение с использованием 
скороговорок. 
– Разучивать тест народной песни о восходе луны и 
исполнять её в классе. 
– Читать немецкую народную сказку о встрече месяцев, 
искать в нём русские соответствия, реконструировать 
продолжение сказки с использованием личных 
местоимений. 
- Продолжать знакомство с образованием сравнительной и 
превосходной степеней имён прилагательных. 
- Повторять предлоги, управляющие дательным и 
винительным падежами. 
– Повторять предлоги с двойным управлением.– 
Производить самооценку и систематизацию полученных 
знаний и умений. 
– Знакомиться с правилами чтения года. 
– Выполнять письменные тесты по материалам урока. 

 
 
 



Описание материально-технического обеспечения 

  
1.Книгопечатная 
продукция  

О.А.Радченко, Г.Хебелер Учебник немецкого языка «Alles klar!» для 6 класса   Москва «Дрофа», 2016 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 
 Книга для учителя к УМК О.А.Радченко «Alles klar!» для 6 класса    
 О.А.Радченко, Г.Хебелер Тесты к УМК «Alles klar!» для 6 класса, М. «Дрофа» 2016 г. 
 Двуязычные словари 
 Дополнительные книги, журналы на немецком языке 
  
2. Книгопечатная 
продукция (для личного 
пользования учащихся) 

О.А.Радченко, Г.Хебелер Учебник немецкого языка «Alles klar!» для 6 класса   Москва «Дрофа», 2016 г. 

 О.А.Радченко, Г.Хебелер Рабочая тетрадь №1 и №2  к учебнику немецкого языка «Alles klar!» для 6 класса,  
Москва «Дрофа», 2015 г. 

  
  
  
3. Печатные пособия Карты на немецком языке: 
 Географическая карта немецкоязычных стран 
 Географическая карта Европы 
 Политическая карта Европы 
 Плакаты по немецкоязычным странам 
  
4. Технические средства 
обучения и 
оборудование кабинета 

Магнитофон 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся 
 Стол учительский с тумбой 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
  
5. Мультимедийные 
средства обучения 

Интернет-сайты: http://www.blinde-kuh.de;  http://www.kidsweb.de; http://www.ard.de и др. 

 А О.А.Радченко, Г.Хебелер аудиоприложение к учебнику и рабочим тетрадям  «Allesklar!» для 6 класса 
Москва «Дрофа», 2014 г.  

  
 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.kidsweb.de/
http://www.ard.de/

