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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Немецкий язык» составлена на основе УМК М. Аверина 

«Горизонты. Немецкий язык» для 6 класса. 

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) занятий иностранным языком.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование 

основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

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; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



2 
 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Информационно-коммуникативные технологии:  
- владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, и т.п.);   

- владение информационными технологиями (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет);  

- поиск, анализ, отбор, преобразование, сохранение и передача необходимой 

информации;  

- умение выполнять презентацию проделанной работы;  

- владение основами информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, кратко 

характеризовать персонаж. 

 В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

 В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, 

включающие изученный языковой материал и понимать их основное содержание. 

 В письменной речи: владеть техникой письма; писать с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

  знание основных правил чтения и орфографии; 

 знание элементарных грамматических правил; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на немецком языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в немецкоговорящих странах; 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 
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 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой темы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных школьнику 

пределах; 

 представление о немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы; 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, служебные слова); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу по изученной тематике; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 



4 
 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса немецкого языка, представленного данной рабочей программой, 

находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному 

языку», разработанной в рамках ФГОС ООО, что обеспечивает достижение обучающимися 

планируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному 

требованиями ФГОС ООО. 

 Учебник содержит 7 глав. 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (5 ч) 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

 Грамматика:  

личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте); воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания;  

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (5 ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 100; говорить о людях и предметах, что они 

любят, а что нет. 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов;  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывать 

о своём друге/своей подруге; оперировать активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводить наизусть тексты рифмовок; понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 

реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и группы цифр.  

Глава 3. Животные/Tiere (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о животных; понимать текст о животных; описывать 

животных; называть цвета. 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; названия животных, 

цветов, словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

вести диалог-расспрос (о животных); рассказывать (о своих животных); оперировать 

активной лексикой в процессе общения; понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; писать небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдать правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (5 ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; названия часов, 

времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 



5 
 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках; оперировать активной 

лексикой в процессе общения; писать электронное письмо о себе по образцу; читать, 

понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 

понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагировать на услышанное; соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушать и 

выразительно читать стихотворение. 

Глава 5.  Хобби/Hobbys (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 

а что нет; спрашивать разрешения. 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывать о своём 

хобби, оперировать активной лексикой в процессе общения; договариваться о встрече; 

спрашивать разрешения, использовать модальные глаголы; понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (5 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство. 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывать 

картинки; вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу; читать и понимать 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употреблять 

притяжательные местоимения; читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (4 ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

 Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, ie. 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, 

сколько стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорить о 

деньгах на карманные расходы); знакомиться с немецкой традицией составления списка 

подарков ко дню рождения и писать аналогичные списки; обсуждать подарки с друзьями 

ко дню рождения, учитывать их стоимость и пожелания друзей; читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию; читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Тема I. Знакомство. 5 часов. 

1-2. Правила написания и чтения. Звуки. Алфавит. Личные 

местоимения ich, du, er, sie, es. Диалог-знакомство. 

Вопросы wer, was, wo, wie. 

2 

3. Глаголы mögen, heißen, wohnen, sein. 1 

4. Обучение чтению. Диалог-знакомство.  1 

5. Проверочная работа. Говорение. Диалог-знакомство. 1 

Тема II. Мой класс. 5 часов. 

6-7. Новая лексика. Обучение аудированию. Обучение 

монологической речи по опорам. Спряжение глагола. 

2 

8. Обучение письму. Счёт до 20. Личные местоимения: wir, ihr, sie. 

Притяжательные местоимения: mein, dein 
1 

9. Определённый и неопределённый артикль. Диалог-расспрос. 1 

10. Проверочная работа. Аудирование. Чтение. «Мой класс» 1 

Тема III. Животные. 5 часов. 

11-12. Новая лексика. Глагол haben. Название цветов. Счёт до 100.  2 

13. Диалог-расспрос. Обучение чтению. 1 

14. Обучение аудированию и письму. Глаголы haben, sein, mögen. 1 

15. Контрольная работа. Письмо. Говорение. «Мой домашний 

любимец». 
1 

Тема IV. Мой день в школе. 5 часов. 

16-17. Новая лексика. Дни недели. Часы. Предлоги um, vor, nach. 2 

18. Обучение диалогической и монологической речи. Вопросы 

wann, um wie viel Uhr. 
1 

19. Расписание уроков. Спряжение глаголов. Диалоги. 1 

20. Контрольная работа. Чтение. Говорение. «Мой рабочий день».  

Тема V. Хобби. 5 часов. 

21-22. Новая лексика. Обучение аудированию. Спряжение глаголов с 

отделяемыми приставками. Глагол können. 
2 

23. Обучение диалогической и монологической речи. 1 

24. Спряжение сильных глаголов. Обучение чтению и письму. 1 

25. Контрольная работа. Грамматика. Спряжение глаголов. 

Контрольная работа. Письмо. «Я это умею» 
1 

Тема VI. Моя семья. 5 часов. 

26-27. Новая лексика. Обучение чтению. Притяжательные 

местоимения. Названия профессий. 
2 

28. Обучение аудированию. Притяжательный падеж имён 

собственных. 

1 

29. Обучение монологической и диалогической речи.  1 

30. Контрольная работа. Говорение. Чтение. «Моя семья». 1 

Тема VII. Сколько это стоит? 4 часа. 

31. Новая лексика. Обучение диалогической речи. Вежливая форма 

глагола mögen. Ich möchte … 
1 

32. День рождения. Выбор подарка. Поздравление. Обучение 

диалогической речи. 
1 

33. Контрольная работа. Аудирование. «В магазине подарков». 

Контрольная работа. Говорение. Диалог. «Я тебя поздравляю». 
 

34. Резервный урок. 1 

 


