
 
 

 



Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 6  классе 

МБОУ «Горная СШ»    на основе федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, примерной программы основного общего образования по немецкому языку и 

материалам авторского учебно-методического комплекса О.А.Радченко, рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе  на 2021-2022 уч. год. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

О.А.Радченко „Alles klar!“ для 6 класса общеобразовательных учреждений.  

 

Программа переработана в соответствии с учебным планом МБОУ «Горная средняя 

школа» 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

В состав УМК входит 

       Учебник „ Alles klar!“ 5 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019; 

       Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019; 

       Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019; 

       Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., 

Дрофа 2019г. 

       Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий 

язык»  «Alles klar!» 6класс М. «Дрофа», 2019г. 

      Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles 

klar!» 6 класс М. «Дрофа», 2019г. 

  

             Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуника-

тивно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению немецкому языку 

и конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучаю-

щихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует следующие основ-

ные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обра-

зования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каж-

дого этапа обучения. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня под-

готовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к со-

держанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обу-

ченности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полу-

ченных в ходе контроля результатов. 

. 

 



Цели и задачи обучения немецкому языку в 6 классе: 

Основные цели программы: 

 Основная цель обучения немецкому языку – развитие у школьников способности к 

общению на изучаемом языке, что предполагает формирование коммуникативной ком-

петенции, ядро которой составляют коммуникативные умения, а так же развитие таких 

личностных качеств, как коммуникабельность, раскованность, способность к социальному 

взаимодействию. 

Задачи: 

В процессе обучения с использованием данного УМК обучающиеся продолжают 

овладевать немецким языком – средством мышления и общения. Это сводится к формиро-

ванию у обучающихся навыков и умений во всех видах речевой деятельности – говорении, 

аудировании, чтении и письме.  

 Говорение носит в основном репродуктивный характер с опорой на образцы – ори-

гинальные диалоги и полилоги, а также специальные упражнения по развитию устной ре-

чи. 

 Аудирование.  К концу 6 класса обучающиеся должны понимать  на слух речь но-

сителя языка – школьников и взрослых, говорящих с различной диалектной окраской, - в 

естественном темпе в рамках учебных ситуаций. Это могут быть реплики монологическо-

го, диалогического характера, фразы и задания учителя.  

 Чтение. Обучающиеся осваивают особенности просмотрового и курсивного чтения, 

знакомятся с текстами страноведческого и бытового характера, адаптированными фраг-

ментами произведений детской литературы. Тексты предполагают чтение с полным пони-

манием.  

 Письмо. Обучающиеся совершенствуют полученные на начальном этапе навыки 

написания слов, словосочетаний, предложений, ведут словарик, учатся подписывать от-

крытки, составлять небольшие сочинения на заданную тему с использованием образца. За-

дания здесь часто комбинируются с аудированием, работой над лексикой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Учебный предмет «Немецкий язык» - один из важных предметов в системе подготов-

ки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологиче-

ского цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему ре-

чевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к 

культурному многообразию мира. 

            Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания);  

- межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.);  

- многоуровневостью (необходимо овладеть, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим грамматическим, фо-

нетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности). 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

            Учебный план предусматривает обучение немецкому языку в 6 классе, как второму ин-

ностранному языку.  



            Продолжительность урока в 6 классе - 45 минут. Продолжительность учебного года в 6 

классе-34 учебные недели. 

            По данной рабочей программе учебный курс в 6 классе рассчитан на 68 учебных часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного предмета 

 

              Программа обеспечивает достижение учащимися основной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира, опираясь на специфику культур народов - носителей немец-

кого языка; 

- воспитание российской гражданской идентичности у обучающихся (патриотизм, уваже-

ние к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества) посредствам диалога и 

полилога культур; 

- усвоение обучающимися гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества, показав их глубокую взаимосвязь с аналогичными традициями и 

ценностями немецкоязычных стран; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к носителю 

немецкого языка и культуры, его мнению, мировоззрению, культурным традициям, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира; готовность и способность вести диалог с представителями немецких языко-

вых сообществ и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование ответственного отношения обучающегося к учению, его готовность и спо-

собность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

- оказать поддержку обучающемуся в освоении социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, реально существующие в странах 

немецкого языка; 

- помочь осознанию обучающимися значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тию ими ценностей семейной жизни, уважительному и заботливому отношению к членам 

своей семьи; 

- развивать компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного поведения, опираясь на актуальный материал современного учебника немецкого 

языка; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой, общественно полезной и других видов деятельно-

сти на уроке немецкого языка, за его пределами и в ходе участия проектной деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. Помочь усвоению обу-

чающимися правил индивидуального и коллективного  безопасного поведения в чрезвы-



чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспор-

те и на дорогах на примерах реальных ситуаций из жизни стран народов немецкого языка; 

- формирование основы экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- развитие эстетического сознание через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и немецкоязычного региона, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач для достижения 

наибольшей эффективности в освоении немецкого языка; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета; 

- умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии между родным и немецким языками, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; 

- умение создавать и применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач в процессе изучения немецкого языка; 

- смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих актуаль-

ные реалии жизни народов этого региона; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и 

сверстниками на уроке и за его пределами; работать индивидуально и в группах; находить 

общее решение и разрешать конфликты; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- умение осознанно использовать средства немецкого языка для выражения чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления. Умение применять его на практике, 

опираясь на информацию, полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного 

поиска в информационных средствах. 

Предметные результаты: 

           Предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, по-

знавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

            Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными ли-

ниями предмета:   

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, гово-

рении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность 



4) общеучебные и специальные учебные умения 

- межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека. 

- досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Мо-

лодёжная мода, покупки. 

- здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

- школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы и различное время года 

- мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее. 

- вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской местности, транспорт. 

- средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

- немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и куль-

турные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся лю-

ди, их вклад в науку и культуру.  

Содержание курса 

1.Старые знакомые и новые друзья: 4ч 

- межличностные отношения в семье, со сверстниками. 

Грамматический материал: 

модальные глаголы (повторение); распознавание и употребление в речи предлогов, требующих 

Akkusativ; образование повелительного наклонения (повторение и расширение). 

2.Природа летом: 4ч 

- климат, погода; 

- условия проживания в городской / сельской местности; 

- межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Грамматический материал: 

возвратные глаголы в настоящем времени; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми пристав-

ками в настоящем времени. 

3.Летние каникулы: 4ч 

- каникулы в различное время года;  

- немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города. 

Грамматический материал: 

Präteritum вспомогательных и модальных глаголов; имена прилагательные с суффиксом –ig; 

предложения с инфинитивной группой um…zu. 

4. Мы и наши домашние животные: 3ч 

- природа – флора и фауна. 

Грамматический материал: 

сложноподчинённые предложения дополнительные с союзом dass; Präteritum слабых глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в простом прошедшем времени. 

5.Мои друзья и я: 4ч 



- межличностные отношения в семье, со сверстниками; 

- решение конфликтных ситуаций; школьное образование, школьная жизнь; 

- досуг и увлечения. 

Грамматический материал 

Präteritum сильных глаголов. 

6. Мы и наш окружающий мир: 5ч 

- проблемы экологии; 

- защита окружающей среды. 

Грамматический материал: 

имена прилагательные с суффиксами - lich,- isch; имена существительные с суффиксом –in (по-

вторение); распознавание и употребление в речи склонения имён существительных. 

 7.Кто приходит по вечерам в шесть?: 3ч 

- режим труда и отдыха. 

Грамматический материал: 

порядковые числительные; дата; сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, so; 

предложения с Infinitiv с zu и без zu. 

 8. Немецкая кухня: 4ч 

- проблемы экологии; 

защита окружающей среды. 

Грамматический материал: 

слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

9.Здоровое питание: 4ч 

- здоровый образ жизни, сбалансированное питание. 

Грамматический материал: 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

прилагательные с префиксом un - 

10.Мы все одинаковые: 4ч 

- межличностные отношения в семье, со сверстниками; 

- решение конфликтных ситуаций; 

- внешность и черты характера человека; 

- немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Грамматический материал: 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

 11.Старая и новая столица: 4ч 

- немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности. 

Грамматический материал : 

сильные глаголы со вспомогательным  глаголом sein в Perfekt; 

количественные числительные свыше 100 

 12.Зильке снова хочет видеть цветы: 4ч 

- природа – флора и фауна; 

- климат, погода. 

Грамматический материал: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модальный глагол  lassen (повторение и расширение темы); словосложение; распознава-

ние и употребление в речи предлогов, имеющих двойное употребление. 

13. Спорт: 4ч 

- здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

Грамматический материал: 

степени сравнения имён прилагательных (повторение и расширение темы). 

14.Книгу можно плохо рассказать: 5ч 

- досуг и увлечения (чтение). 

Грамматический материал: 

предложения с Infinitiv с zu и без zu; распознавание структуры предложения по формаль-

ным признакам; дата и год; местоимения: личные, притяжательные, указательные. 

15.Пасха в Германии: 4ч 

- немецкоязычные страны и родная страна, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Грамматический материал: 

распознавание и употребление в речи предлогов, требующих  Dativ,  предлогов, требую-

щих  Akkusativ. 

16.Федеральная земля Гессен: 8ч 

- немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности. 

Грамматический материал: 

будущее время (Futurum) (повторение и расширение темы); предложения с неопределён-

но-личным местоимением man. 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 6 классе 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов  

Тема 1 

Старые знакомые и новые друзья. 

4ч 

1  Мои друзья и подруги. Систематизация 

лексики. 

1 

2  Повелительное наклонение (2-е лицо). 

Повторение модальных глаголов. 

1 

3  Поездка на каникулы. Транспорт. Систе-

матизация лексики.  

1 

4  Практика чтения с полным пониманием 

по теме «Летние каникулы». 

1 

Тема 2 

Природа летом. 

4ч 

5 

 

 Природа летом. Систематизация лексики. 1 

6  Спряжение глаголов с отделяемыми при-

ставками, спряжение возвратных глаго-

лов в настоящем времени. 

1 

7  Лето в Германии. Работа с текстом. 1 

8  Предлоги, управляющие дательным и ви-

нительным падежом.  

1 

Тема 3 

Летние каникулы. 

4ч 

9  Введение грамматической темы Präteri-

tum. 

1 

10  После летних каникул. Работа с диало-

гом. 

1 

11  Введение грамматической конструкции 

um…zu. Бремен. Работа с текстом. 

1 

12  Лексико-грамматический контроль по 

теме «Простое прошедшее время». 

1 

Тема 4 

Наши домашние животные. 

3ч 

13  Мы и наши домашние животные. Систе-

матизация лексики. 

1 

14  Наши домашние животные. Работа с тек-

стом. 

1 

15  Мои домашние животные. Учить состав-

лять рассказ с опорой на текст. 

1 

Тема 5 



Мои друзья. 

4ч 

16  Мои друзья и я. Систематизация лексики. 1 

17  Моя кошка. Работа с диалогом. Слабые 

глаголы в простом прошедшем времени. 

Повторение. 

1 

18  Группа неправильных глаголов в Präteri-

tum на -а-. 

1 

19  «Проектная неделя». Чтение диалога по 

ролям. 

1 

Тема 6 

Наш окружающий мир. 

5ч 

20  Мы и наш окружающий мир. Системати-

зация лексики. 

1 

21  Экологические проблемы. Работа с тек-

стом. 

1 

22  Введение грамматической темы «Скло-

нение имён существительных». 

1 

23  Осень Работа с текстом. Повторение осо-

бенностей образования прилагательных 

при помощи суффиксов -isch-, -lich-. 

1 

24  Обобщающее повторение по теме «Про-

блемы экологии». 

1 

Тема 7 

Кто приходит по вечерам в шесть? 

3ч 

25  Кто приходит по вечерам в 6 часов? Си-

стематизация лексики. 

1 

26  Контроль чтения по теме «Распорядок 

дня». 

1 

27  Инфинитивный оборот с частицей zu. 1 

Тема 8 

Немецкая кухня. 

4ч 

28  Типично немецкая еда. Систематизация 

лексики. 

1 

29  Правила образования сложного прошед-

шего времени (Perfekt). 

1 

30  Любимые блюда, рецепты приготовле-

ния. Работа с текстами. 

1 

31  Меню школьного завтрака. Активизация 

лексики. 

1 

Тема 9 

Здоровое питание. 

4ч 

32  Полезно или не полезно? Систематизация 1 



лексики.  

33  Образование Partizip II сильных глаголов. 1 

34  Тренировка в употреблении Partizip II 

сильных глаголов. 

1 

35  Осенняя и Зимняя Ведьмы. Работа с тек-

стом. 

1 

Тема 10 

Мы все одинаковые! 

4ч 

36  И всё же мы все одинаковые. Системати-

зация лексики. 

1 

37  Одежда. Сложноподчинённые предложе-

ния. Повторение. 

1 

38  День трёх Святых Волхвов. Основные 

формы нерегулярных глаголов. 

1 

39  Повторение по теме «Внешность челове-

ка». 

1 

Тема 11 

Столица Германии. 

4ч 

40  Берлин. Работа с текстом. 1 

41  Достопримечательности Берлина. Обра-

зование Perfekt с вспомогательным гла-

голом sein.  

1 

42  Федеральная земля Бранденбург. Работа с 

текстом. 

1 

43  Федеральная земля Северная-Рейн Вест-

фалия. Работа с текстом. 

1 

Тема 12 

Весна в Германии. 

4ч 

44  Зильке снова хочет видеть цветы. Систе-

матизация лексики. 

1 

45  Правила образования сложносочинённых 

предложений с союзами also, darum, 

deshalb. 

1 

46  Предлоги, управляющие дательным и ви-

нительным падежами. Повторение. 

1 

47  Контроль аудирования по теме «Природа 

весной». 

1 

Тема 13 

Спортивная жизнь в немецкой школе. 

4ч 

48  Правила образования степеней сравнения 

имён прилагательных и наречий. 

1 

49  Спорт в Германии. Работа с текстом. 1 

50  Виды спорта. Работа с диалогом. 1 



51  Правила образования сложного прошед-

шего времени. Повторение. 

1 

Тема 14 

Популярные детские писатели Германии. 

5ч 

52  Любимые книги. Работа с диалогом. 1 

53  Биография немецкой писательницы Ур-

сулы Вёрфель. Правило чтения дат. 

1 

54  Правило использования частицы zu в 

двойных немецких сказуемых. 

1 

55  Правила склонения указательных и при-

тяжательных местоимений. Повторение. 

1 

56  Немецкие писатели Эрих Кестнер и 

Вильгельм Буш. Работа с текстами. 

 

Тема 15 

Пасха в Германии. 

4ч 

57  Пасха в Германии. Традиции и обычаи. 

Работа с текстом. 

1 

58  Предлоги, управляющие дательным и ви-

нительным падежами. Повторение. 

1 

59  Сведения о жизни М. Лютера и И.В.Гёте. 

Работа с текстом. 

1 

60  Федеральная земля Тюрингия. Работа с 

текстом. 

1 

Тема 16 

Федеральная земля Гессен. 

8ч 

61  Федеральная земля Гессен. Систематиза-

ция лексики. 

1 

62  Федеральная земля Гессен. Работа с тек-

стом. 

1 

63  Братья Гримм. Работа с текстом. 1 

64  Братья Гримм. Работа с диалогом. 1 

65  Особенности местоимения man. Повто-

рение. 

1 

66  Повторение лексики по теме «Федераль-

ная земля Гессен». 

1 

67  Итоговый лексико-грамматический кон-

троль. 

1 

68  Анализ работы. 1 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения  

образовательного процесса: 

 

1. Для учителя: 

-        Учебник „ Alles klar!“ 6 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., 

Дрофа 2021г. 

-        Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий 

язык»  «Alles klar!» 5 класс М. «Дрофа», 2021г. 

-        Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles 

klar!» 5 класс М. «Дрофа», 2021г. 

-        Немецкий язык, 5 - 9 классы (Серия «Alles klar!»). Рабочая программа для общеобразова-

тельных учреждений  О.А.Радченко М, «Дрофа», 2021 год  

                        

 2. Для обучающихся: 

-        Учебник „ Alles klar!“ 6 Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер, М., Дрофа 2021; 

-        Рабочая тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер, М., Дрофа 2021; 

-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер,М., Дрофа 2021; 

 

3.  Печатные пособия: 

-     Алфавит (настенная таблица). 

-     Касса букв и буквосочетаний. 

-     Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

-     Политическая и географическая карты Германии на немецком языке. 

 

4. Интернет-ресурсы: 

www.drofa.ru 

www.wikiquote.org 

www.schulzens.ok 

www.allesklar.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.wikiquote.org/
http://www.schulzens.ok/
http://www.allesklar.su/


Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения немецкого языка в 6 классе ученик должен:  

 Устная речь 

Обчающиеся должны уметь: 

- правильно произносить единицы активного словаря, в том числе ряд заимствованных слов; 

соблюдать правила ударения в сложных словах; владеть интонацией побудительного предло-

жения, а также сложносочинённого предложения; 

- в соответствии с немецкими культурными традициями вступать в контакт, поддерживать его и 

выходить из контакта, здороваться, знакомиться, представлять друзей, 

расспрашивать о третьем лице, сообщать личные данные (возраст, адрес, телефон, город, стра-

на, родной язык и пр.) и запрашивать их, выбирая адекватный стилевой регистр при общении с 

ровесниками и взрослыми; 

- реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее употребитель-

ные разговорные формулы: поблагодарить и ответить на благодарность, извиниться, согласить-

ся и не согласиться с высказыванием собеседника, выразить уверенность и сомнение, успоко-

ить, поздравить, выразить сожаление, попросить что - либо и ответить на просьбу, дать совет и 

поблагодарить за него, предложить предпринять что - либо совместно, пригласить и ответить на 

предложение или приглашение согласием или вежливым отказом с объяснением причин, выра-

зить своё мнение и спросить мнение собеседника о чём - либо; 

- рассказывать о себе или третьем лице: умениях, планах, пожеланиях и мечтах, об уроках, сво-

их повседневных занятиях, планах на выходные дни, подготовке к празднику; 

-  описывать погоду, предмет; 

-  объяснять особенности своего школьного расписания, русской природы и погоды, праздников 

в сравнении с немецкими; 

- вести двусторонний диалог - расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на по-

зицию спрашивающего; 

- вести диалог — обмен мнениями; 

- вести ритуализованный (этикетный) диалог/полилог в ситуациях общения «Обмен впечатле-

ниями», «Внешность», «Гигиена», «Погода», используя соответствующие формулы речевого 

этикета; 

-  давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- делать краткое сообщение о своих занятиях, достопримечательностях отдельных городов 

стран изучаемого языка; 

-  кратко выражать своё отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось; 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

- характеризовать друзей, членов семьи. 

Чтение 

-  читать вслух с полным пониманием содержания, соблюдая орфоэпические нормы, короткие 

тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале; 

- читать про себя с полным пониманием содержания короткие тексты, построенные в основном 

на усвоенном в устной речи материале, догадываясь о значении незнакомых слов по интерна-

циональным корням и/или картинкам, раскрывая значение сложных слов по значениям состав-

ных частей; 

- читать про себя с общим пониманием содержания доступные по содержанию и языковому ма-

териалу тексты соответствующих возрасту жанров; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты, 

находит ьв тексте нужную информацию, избегая пословного чтения; 

-  пользоваться учебным немецко - русским словарём; 

- вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знако-

мые правила чтения, относительно правильно произносить их; 

- понимать основное содержание текстов, включающих неизученные сложные слова, о значе-

нии части которых можно догадаться из контекста или сходства с родным языком, а другую 



часть, не существенную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнориро-

вать (ознакомительное чтение). 

Аудирование 

-  полностью понимать речь учителя во время урока; 

-  полностью понимать речь одноклассников, построенную на усвоенном материале; 

- воспринимать на слух небольшие тексты соответствующих возрасту жанров с общим или вы-

борочным пониманием содержания, предъявленные в звукозаписи, со зрительными опорами 

или без них; 

- воспринимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и 

включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих зна-

чительное число незнакомых слов. 

Письмо и письменная речь 

-  правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 

- писать плакаты - афиши — приглашение на праздник; 

- фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её по опорам; 
  
- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

- выписывать из текста нужную информацию. 

Обчающиеся должны знать: 

-  основные правила чтения и орфографии; 

-  активный словарь в объёме примерно 300 единиц, в том числе — интернационализмы, неко-

торые реалии, связанные с бытовой и праздничной культурой, названия немецкоязычных стран 

и крупнейших городов Германии, элементарные лингвистические термины; 

- морфологические средства: предлоги, управляющие Dativ, управляющие Аkkusativ, управля-

ющие Akkusativ и Dativ, склонение личных, притяжательных и указательных местоимений, 

множественное число заимствованных слов, Imperativ, спряжение глаголов с отделяемыми при-

ставками и возвратных глаголов в Präsens, основные формы глаголов, образование и употреб-

ление Perfekt, модальные глаголы (повтор + расширение темы), степени сравнения прилага-

тельных и наречий; 

-  синтаксические структуры: предложения, отвечающие на вопрос „Wohin?“, предложения с 

двумя дополнениямив Dativ и Akkusativ, коммуникативные типы предложения(утвердительные; 

вопросительные — с вопросительным словом и без него — отрицательные, побудитель-

ные),предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос „Wohin?“, побудительные предложе-

ния типа Gehen wir!, предложения с неопределённо - личным местоимением man; 

- словообразовательные средства: префиксы и суффиксы глаголов (mit-, auf- , aus-), префикс un-

 с прилагательными и существительными (unglücklich, das Unglück), суффиксы существитель-

ных -in от существительных мужского рода на -er, суффиксы - e, -ler, -um, -ik, -ung,-tion), отде-

ляеые и неотделяемые префиксы глаголов(g-, er-, über-, nach-), другие слова в функции префик-

сов типа fernsehen, суффикс -ieren; 

-  этикетные правила ведения телефонного разговора; 

- доступные по содержанию и форме стихи и песни праздничной культуры; 

- общие особенности климата и природы в Германии в сравнении с российскими. 

Кроме того, ученики 6 класса совершенствуют следующие общеучебные умения: 

- использовать интерактивные формы работы для оптимизации учебной деятельности, выпол-

нять тренировочные и творческие задания в парах и маленьких группах, помогая друг другу за-

помнить слова, сформулировать мысль и т. д.; 

- понимать задания в различных формулировках; 

- задавать вопросы для получения информации и находить информацию в текстах; 

- сортировать информацию по определённым признакам, обобщать полученные данные; 

- наблюдать, сравнивать, делать выводы; 

- использовать словарь. 
  
  



Система оценивания планируемых результатов 

Аудирование  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понимает содержание иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-

ваниям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понима-

ние содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понимает смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Говорение  

Отметка «5» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче и цель общения достигнута, тема раскрыта в заданном объѐме, ученик 

демонстрирует способность логически и связно вести беседу, начинает и поддерживает еѐ, про-

являет инициативу, использует разнообразные грамматические структуры в пределах про-

граммных требований данного класса, практически не делает ошибок, речь понятна, в целом 

соблюдается интонационный рисунок, все звуки произносит правильно.  

Отметка «4» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче и цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном 

объѐме, ученик демонстрирует в целом способность логически и связно вести беседу, но не все-

гда проявляет инициативу, наблюдаются затруднения при подборе слов в пределах программ-

ных требований данного класса, допускает ошибки, но речь понятна.  

Отметка «3» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, но задание выполнено частично, тема раскрыта не в полном объѐме, 

ученик демонстрирует неспособность логически и связно вести беседу, начинать и поддержи-

вать еѐ, словарный запас ограничен, делает многочисленные ошибки, понимание речи затруд-

нено, требуется напряжѐнное внимание.  

Отметка «2» задание не выполнено, не может поддерживать беседу, словарный запас 

ограничен, много ошибок, речь не воспринимается на слух, слабо усвоен пройденный языковой 

материал, общение не осуществилось.  

Чтение  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понимает и осмысливает содержание прочитанного иноязычного тек-

ста в объѐме, предусмотренном заданием, соответствующим программным требованиям для 

данного класса.  

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает и осмысливает содержание прочитанного текста за исключением дета-

лей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном задани-

ем, соответствующим программным требованиям для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает и осмысливает главную идею прочитанного текста за исключением де-

талей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, чтение в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. Некоторые отклонения от программных требо-

ваний допускаются в отношении скорости чтения, объѐма и сложности текста.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучаю-

щийся не сумел прочитать и понять содержание иноязычного текста, соответствующего про-

граммным требованиям для данного класса.  

Письмо  

 Отметка «5» ставится в том случае, если задание выполнено полностью: содержание со-

ответствует цели высказывания, соблюдены принятые в языке нормы вежливости, и формат 



высказывания выбран правильно. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной задаче. Практически отсутствуют ошибки.  

Отметка «4» ставится в том случае, если задание выполнено: содержание соответствует 

цели высказывания, однако наблюдаются одна - две неточности при выборе формата высказы-

вания и соблюдении принятых в языке норм вежливости. В целом используемый словарный за-

пас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. Встречающиеся в тексте 

ошибки не затрудняют его понимание.  

Отметка «3» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью: содержание 

отражает цель высказывания не в полном объѐме, частично соблюдены принятые в языке нор-

мы вежливости и формат высказывания. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры частично соответствуют поставленной задаче. Имеется значительное количество 

грамматических и лексических ошибок, некоторые из них затрудняют понимание текста.  

Отметка «2» ставится в том случае, если задание не выполнено: содержание не соответ-

ствует цели высказывания или существенно меньше требуемого объѐма, формат высказывания 

выбран неправильно. Используемый словарный запас недостаточен для выполнения поставлен-

ной задачи. Имеется большое количество грамматических и лексических ошибок, которые за-

трудняют понимание текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Klasse 

Test1 

 

1. Переведи на немецкий язык: 

 

правительство музей искусств посещать 

столица национальная галерея рассказывать 

президент главная улица звонить 

парламент собор осматривать 

 

2. Вставь im, am или um. 

 

Es schneit … Winter. … Sonntag haben wir keine Schule. Der Film beginnt … 17 Uhr. Wir haben … 

Dienstag Mathe und Deutsch. Anna hat … 12. April Geburtstag. 

 

 

Test2  

 

1.Раскрой скобки. Используй нужную форму сравнения прилагательного. 

 

1). Meine Oma ist (alt) als meine Mutter. 2). Ich bin am (jung) in der Familie. 3). Der Ozean ist (groß) 

als das Meer. 4). Das Lehrerzimmer ist (klein) als die Sporthalle. 5). Im Winter ist es (kalt) als im 

Herbst. 6). Die Abenteuerromane sind (interessant) als die Gedichte. 7). Ich lese (gern) Krimis als 

Tiergeschichten. 8). Welche Musik hörst du am (gern)? 

 

2.Обратись с просьбой к своему другу, друзьям, учителю. 

 

1.eine Pause machen 2) laut vorlesen 

 

3.Куда ты идешь? Поставь правильные предлоги и, если нужно артикли. 

________ Hause __________ Museum 

________ Kino __________ Tiergarten 

________ Paul __________ Sportplatz 

________ Schule __________ Park 

Test 3  

 

1.Вставь личные местоимения в нужной форме. 

 

1 Ich finde Deutsch interessant. Deutsch gefällt_____. 

2 Anna findet das Buch langweilig. Das Buch gefällt ______ nicht. 

3. Wir finden unseren Schulleiter Klasse. Unser Schulleiter gefällt _______ . 

4. Das ist Pauls Schultasche. Die Schultasche gehört ______ . 

5. Viele Schüler haben Probleme in der Schule. Und die Lehrer helfen _______. 

6. Für (wir) ist es interessant, durch die Stadt zu bummeln. 

7. Das ist ein Geschenk für (du). 

8. Ohne (ich) wollen sie ins Kino nicht gehen. 

2.Что тебе известно о пасхальных обычаях в Германии? Ответь, используя конструкцию с dass 

Ich weiss, dass… 

Ostern ist ein Frühlingsfest. 

Der Name „Ostern“ kommt von „Ostara“. 

Man färbt zu Ostern Eier. 



Der Osterhase bringt bunte Ostereier und Geschenke für Kinder. 

Die Kinder suchen am Ostermontag Ostereier im Garten. 

Test 4 

1.Поставь все глаголы в Präteritum. 

1).Anke ist in den Ferien am Meer. 2). Das Wetter ist sehr warm. 3). Der Bus nach Kassel fährt um 

8.10. 4). Der Unterricht beginnt um 9. 5). Ich muss früh aufstehen. 6). Wir wohnen in einer Pension. 

7). Könnt ihr nach der Schule Oma besuchen? 8). Morgens geht er zur Arbeit zu Fuss. 

9). Er hat Hunger. 10). Der Baum wächst auf einer schönen Wiese. 11). Warum räumst du das Zimmer 

nicht auf? 12). Man erzählt über das Land und die Leute. 

 

2.Раскройте скобки, образуйте Partizip II от глаголов в скобках. 

 

1). Wir haben über die Schule (diskutieren). 2). Die Lehrerin hat meine Fehler (korrigieren). 3). Mutter 

hat fürs Weihnachten alles (kaufen). 4). Sie ist schon ins Kunstmuseum (gehen). 5). Hast du die Tür 

(zumachen)? 6). Wir haben alle Tanten und Onkel (einladen). 7). Emil hat die Adresse der Oma 

(aufschreiben). 8). Ich bin aus Moskau (kommen). 9). Wann seid ihr nach Berlin (fliegen)? 10). Anke 

hat sich auf den Winter gut (vorbereiten). 11). Tanja ist wieder nach Moskau (fahren), und ihre Freun-

din Michaela ist in Berlin (bleiben). 
 

3.Подставь в Perfekt вспомогательный глагол haben или sein в требуемой форме. 

 

1). _________ du Anna gesehen? 2). Ja, sie _________ zu Steffi gegangen. 3). Wir _______ das Buch 

gelesen. 4). Das _______ uns viel Spaß gemacht. 5). Ich _______ gestern zu Hause geblieben. 6). 

Wann _________ ihr gestern nach Hause gekommen? 7). Im Sommer ______ Manuel in die Alpen 

gefahren. 8). Er ______ dort eine Woche geblieben. 9). Und wo ______ du in den Ferien gewesen? 

10). ________ ihr die Hausaufgaben gemacht? – Ja, wir _______ auch für den Test gelernt. 

 

Итоговый тест 

1.Раскройте скобки. Поставьте все глаголы в Perfekt. 

 

Die Brüder Grimm 

 

Jakob Grimm (leben) von 1785 bis 1863. Er (wohnen) in Kassel und Göttingen. Jakob Grimm (sam-

meln) sehr gerne und viel Märchen und Sagen. Auch Wilhelm Grimm (sein) Germanist. Zusammen 

mit dem Bruder (arbeiten) er an den „Kinder- und Hausmärchen“. Er (sein) ein Meister der Prosa, und 

so (werden) die Märchen zum Volksbuch. Jakob Grimm (bleiben) sein ganzes Leben in Hessen. Wil-

helm (gehen) 1841 nach Berlin. 

2.Напиши сообщение на тему. (5-8предложений). 

 Mein Tagesablauf. 

  Deutschland. Berlin. 

Freizeit und Hobby. 

Wir und unsere Haustiere. 

Die Jahreszeiten. 
 

 

 

 


