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Пояснительная записка 
  Рабочая программа по родному (немецкому) языку в 6 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации ООО от 17.12.2010г. №1897. 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 

– 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И.Л. Бим, Л.В. Садомова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 125 с. 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания в 2021/2022 учебном году. 
   Ориентирована на базовый учебник: Немецкий язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [И.Л. 
Бим, Л.В. Садомова]; Рос. акад. наук, изд-во «Просвещение».. – М.: Просвещение, 2014. – 136 с. 

      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами обучения являются  
• 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, 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. 
 

Метапредметными результатами освоения являются  
• 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 
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иностранном языке. 
• 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.). 
 

Предметными результатами освоения являются  
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 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен 
мнениями и комбинированные диалоги.  

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.  

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.  

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.  

письменной речи: 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания  
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 
 

Содержание учебного предмета 
Повторение. Здравствуй, школа! (3 ч) 
Встреча после каникул. Как выглядит город? Кто живет в городе? Что в нем есть? Профессии горожан. 
Тема 1. Начало учебного года (4 ч) 
Начало учебного года в разных странах. После летних каникул. Первый школьный день. Наша классная комната. На уроке. Школа 
животных.  
Тема 2. Листопад (4 ч) 
Листопад. Какая погода осенью? Дары природы. Овощи, фрукты. Осень. Животные. Птицы. Идем за покупками. Свободное время учащихся.  
Тема 3. Школа в Германии (5 ч) 
Немецкие школы. Школьные здания. Моя школа. Школьные кабинеты. Мой класс. Школа глазами детей. Школа моей мечты. Школьный 
день. Уроки. Мой любимый предмет.  
Тема № 4. Что наши немецкие друзья делают в школе (4 ч) 
Распорядок дня. Расписание уроков. Школа. В классной комнате. Собираем портфель. Часы. Время. Который час? Школьные предметы. 
Школьные оценки. На перемене 
Тема 5. Один день в нашей жизни (4 ч) 
Режим дня. Выходные дни. Хобби. Животные – мои друзья. В зоопарке. Школьный день. Помощь по дому. Истории из жизни Советы для 
жизни 
Тема № 6. Экскурсия по Германии (4 ч) 
Путешествие по Германии. Достопримечательности Берлина. Экскурсии по городу. Лучшее время для поездок. Виды транспорта. Экскурсия 
поездом. В городе. Ориентируемся в незнакомом городе 
Тема № 7. Конец учебного года. Веселый маскарад. (6 ч) 
Готовимся к карнавалу. Приглашение на карнавал. Карнавал. Мы – герои известных сказок.  
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Тематическое планирование 
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1 Повторение. Здравствуй, школа!  3         

2 Начало учебного года  4 1        

3 Листопад  4  1       

4 Школа в Германии  5     1 1 1 1 

5 Что наши немецкие друзья делают в школе  4         

6 Один день в нашей жизни  4         

7 Экскурсия по Германии  4   1      

8 Конец учебного года. Веселый маскарад.  6    1 1 1 1 1 

 Всего 34 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока 

по плану по факту 

Повторение. Здравствуй, школа! (3 ч) 

1.    Встреча после каникул. Как выглядит город?  

2.    Кто живет в городе? Что в нем есть? 

3.    Профессии горожан. 

Начало учебного года (4 ч) 

4.    Начало учебного года в разных странах 

5.    После летних каникул. Первый школьный день. 

6.    Наша классная комната. На уроке 

7.    Школа животных. Чтение 

Листопад (4 ч) 

8.    Листопад. Какая погода осенью? 

9.    Дары природы. Овощи, фрукты. 

10.    Осень. Животные. Птицы.  

11.    Идем за покупками. Свободное время учащихся. Аудирование. 

Школа в Германии (5 ч) 

12.    Немецкие школы. Школьные здания. Контроль чтения. 

13.    Моя школа. Школьные кабинеты. Мой класс. Контроль аудирования. 

14.    Школа глазами детей. Школа моей мечты. Контроль говорения. 

15.    Школьный день. Уроки. Мой любимый предмет. Контроль письма. 

16.    Школы Германии. 
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Что наши немецкие друзья делают в школе (4 ч) 

17.    Распорядок дня. Расписание уроков 

18.    Школа. В классной комнате. Собираем портфель 

19.    Часы. Время. Который час?  

20.    Школьные предметы. Школьные оценки. На перемене 

Один день в нашей жизни (4 ч) 

21.    Режим дня. Выходные дни 

22.    Хобби. Животные – мои друзья. В зоопарке 

23.    Школьный день. Помощь по дому. 

24.    Истории из жизни. Советы для жизни 

Экскурсия по Германии (4 ч) 

25.    Путешествие по Германии. Достопримечательности Берлина. 

26.    Экскурсии по городу. Лучшее время для поездок. Говорение 

27.    Виды транспорта. Экскурсия поездом 

28.    В городе. Ориентируемся в незнакомом городе 

Конец учебного года. Веселый маскарад. (6 ч) 

29.    Готовимся к карнавалу. Письмо. 

30.    Приглашение на карнавал. Контроль чтения 

31.    Карнавал. Контроль аудирования. 

32.    Мы – герои известных сказок. Контроль говорения. 

33.    Конец учебного года. Контроль письма. 

34.    Итоговый урок 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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