


Пояснительная   записка

Рабочая программа учебного курса по  немецкому языку для  6  класса разработана на 
основе:

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ
МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

 примерной программы основного общего образования (базовый уровень) 2004 года 
с учетом «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык .5-9 
классы» автора И.Л. Бим, Москва, Издательство «Просвещение»,  2007 г;

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного     приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.

 приказа Минобразования РБ №824 от 06.05.2014 г.
 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. № 189)

 учебного  плана МБОУ СОШ с. Итеево на 2015-2016 учебный год, Реализация 

программы обеспечивается учебником, включенным  в Федеральный перечень:

1) «Шаги 2» учебник немецкого языка для 6 класса общеобразовательных учреждений.
И.Л. Бим, Л.М. Санникова, Л.В. Садомова

2)  Рабочая  тетрадь  к  учебнику  немецкого  языка  для  6  класса  общеобразовательных
учреждений. И.Л. Бим, Л.М. Фомичева

3)  Аудиокассета к учебнику немецкого языка.

4)  Книга для учителя  к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных
учреждений «Шаги 2».И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Цели и задачи обучения немецкому языку:

    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 с 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
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 в 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. 

Система оценки достижений обучающихся. Контролю и измерению 
подлежит уровень коммуникативной компетенции, определяемый целями 
обучения, и её составляющие. В качестве видов контроля выделяются : текущий,
 промежуточный и итоговый.
Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится
 на каждом занятии( проверка понимания прочитанного, прослушивание устных 
сообщений и т.п.) Объектами контроля могут быть как виды речевой 
деятельности( говорение ,аудирование, чтение, письмо) так и лексические и 
грамматические навыки школьников.
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти и
ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться
 в форме заданий со свободно конструируемым ответом.
Итоговый контрольосуществляется а конце каждого учебного года.
Проверке главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.
Инструментарием для оценивания результатов являются лексико-грамматические тесты, 
словарные диктанты, аудирование, монологические  и диалогические 
высказывания, чтение.

Общая характеристика учебного предмета
Основная  школа  -  вторая  ступень  общего  образования.  Она  является  важным

звеном, которое соединяет все три ступени  общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием  значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала  обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы  элементарные коммуникативные
умении  на  иностранном  языке  в  четырех  видах  речевой   деятельности,  а  также
общеучебные  умения,  необходимые  для  изучения  иностранного  языка  как  учебного
предмета; накоплены  некоторые знания  о правилах речевого поведения  на родном и
иностранном языках.

На этой ступени  совершенствуются  приобретенные знания, навыки  и умения,
увеличивается  объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество  практического   владения  иностранным  языком,  возрастает  степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.

В  основной  школе  усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности
учебного процесса,  индивидуализации и  дифференциации  обучения,  большее  значение
приобретает   освоение  современных   технологий   изучения  иностранного  языка,
формирование  учебно- исследовательских умений, осознание места и роли  родного и
иностранных  языков  в  целостном  поликультурном,  полиязычном мире как   средств
общения.  Познания,  самореализации  и  социальной  адаптации.  Развитие  средствами
учебного  предмета  таких  качеств   личности,  как   гражданственность,  национальная
идентичность, патриотизм, толерантное  отношение к  проявлениям  иной культуры.



 Учебно-тематический план 

№ Тема Количество
часов

Контрольные
уроки

1 Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 4

2 Schulanfang (Schulbeginn). Ist es überall gleich? 13 3

3 Drauβen ist Blätterfall 13 4

4 Deutsche Schulen. Wie sind sie? 14 3

5 Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule 
machen

16 4

6 Die Freizeit… Was gibt’s da alles! 15 2

7 Klassenfahren durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 14 1

8 Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball! 16 5

Итого 105 18

Содержание тем учебного курса

§ 1. Schulanfang (Schulbeginn). Ist es überall gleich?

Основное содержание 
темы

1. Каникулы  закончились.  Первое  сентября.Начало учебного года в
России и в других странах. 
2.Отношение  учащихся  к  школе.  Радует   ли   школа   детей   или
огорчает?  Различные  мнения.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Развитие ценностных ориентаций.
2.Расширение общего кругозора учащихся.
3.Развитие речевых способностей учащихся на основе освоения нового
языкового и речевого материала и практики в его использовании.

Основные практические 
задачи  по  теме

Графика   и орфография
Учить  правилам  чтения  и   написания  новых  слов,   а  также    
навыкам  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико  -  
грамматического   материала.

Фонетика
Совершенствование  произносительных  навыков.

Чтение 
1. Совершенствование  техники  чтения  вслух.
2.Учить  читать  с  пониманием  основного  содержания.
3.Учить  читать  с полным   пониманием  с  использованием словаря  и  
комментария. 

Говорение 
1.Учить  оценивать  происходящие  события,  выражать  свое  мнение,



чувства, эмоции по поводу начала учебного года, поздравлять с началом
учебного года.
2.Учить рассказывать о первой учительнице по схеме.
3.Учить рассказывать о первом учебном дне с опорой на вопросы. 

Аудирование
1.Развитие фонематического слуха,  обучение разграничению звуков и
слов по звучанию.
2.Развитие слуховой памяти.

Письмо
Учить  ведению  словарной  тетради  (с указанием  форм  
множественного  числа  существительных).

Лексика
1.Расширение словарного запаса учащихся по теме «Schulanfang».
2.Учить   анализировать   словообразовательный  состав, 
систематизации лексики, сочетаемости ЛЕ друг с другом.
3.Обучение тематической систематизации ЛЕ.

Грамматика
1.Систематизировать  знания  об  образовании  и употреблении   Perfekt 
слабых   глаголов.
2.Повторить  спряжение  возвратных  глаголов.
3.Тренировать учащихся в употреблении парных глаголов:

legen
stellen Was? Wohin?
setzen
hängen

liegen
stehen Wo? 
sitzen
hängen

Языковой и речевой 
материал, подлежащий 
усвоению для  
использования  в  устной
речи 

Лексический     материал  :der  Schulanfang,  der  Erfolg  (-e), die  
Bekanntmachung  (-en),  das  Werk  (-e),  der  Kenner  (-), die  Notiz 
(-en),  das  Ehrenwort  (-wörter),  die  Stimme  (-n),  gleich,   
aufmerksam, die  Meinung  (-en),  dafür,  war,  verdienen.

Грамматический  материал:
          1.Perfekt слабых глаголов со вспомогательным   глаголом    haben.
           2.РО с двойным управлением    Was? Wen?  Wohin?

Объекты контроля 1.Усвоение ЛЕ (лексический тест).
2.Умение  рассказывать  о  первом  учебном  дне  или  о  первой
учительнице.
3.Техника  чтения  вслух.

§ 2. Drauβen ist Blätterfall

Основное содержание 
темы

1.Осень: погода, природа
2. Занятия людей  и  животных. Запасы  на  зиму.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Воспитание  чувства  любви  к  природе,  к  окружающему миру. 
2.Развитие  художественного  восприятия  мира,  чувств,  эмоций  
обучающихся.
3.Развитие   умения   решать   коммуникативные   задачи   в  группе   в
процессе  работы   над  языковым  и  речевым  материалом.
4.Развитие умений само- и взаимоконтроля.

Основные практические 
задачи  по  теме

Графика  и  орфография
Учить  правилам  чтения  и  написания  новых  слов,  а  также  навыкам  их



применения   в  рамках  изучаемого  лексико  -  грамматического  
материала.

Фонетика
Совершенствование   произносительных  навыков.

Чтение 
1.Учить   читать   с  пониманием  основного  содержания,  поиску
информации в тексте с ориентацией на план.
2. Учить  читать  текст с полным пониманием  содержания. 

Говорение 
1.Учить выражать  свое  мнение о любимом времени года и обосновывать
его,  используя  оценочную  лексику.
2.Развивать умения диалогической речи в ситуации «Покупка овощей и
фруктов»  с  опорой  на  образец.
3.Учить  описывать  рисунки  с изображением  времен  года.

Аудирование
1.Учить  воспринимать   на  слух  текст  с предварительно снятыми  
трудностями.
2. Развивать  умения  различать   слова  на слух  и записывать слова  и   
словосочетания. 

Письмо 
Учить писать сочинение об осени.

Лексика
1.Учить  лексической сочетаемости.
2.Учить  догадке о значении слова по словообразовательным элементам.
3.Учить систематизации лексики по тематическому принципу.

Грамматика
1.Систематизация знаний об образовании и употреблении Perfekt сильных
глаголов.
2.Учить   употреблению глагола sein в Präteritum.

Языковой   и  речевой  
материал,   подлежащий  
усвоению   для  
использования  в  устной
речи 

Лексический     материал  : der   Bauer  (-n),  die  Ernte (-n), einbringen,  reich,  
reif,  der  Rabe (-n), der  Spatz  (-en),  denken  (an +  Akk.), an  den  Sommer   
zurückdenken, die  Melone (-n),  die  Zuckermelone  (-n),  die  Wassermelone   
(-n), wegfliegen,  die  Pflaume  (-n),  der  Kohl  (-e), die  Mohrrübe  (-n), der  
Pfirsich       (-e),  die  Weintraube  (-n),  modern,  gleichzeitig.
Грамматический  материал:  
1.  Perfektслабых  глаголов,  спряжение  глагола « sein»  в    Präterirum,  
степени   сравнения   прилагательных  (повторение).
2. Perfekt  сильных  глаголов.

Объекты   контроля 1.Усвоение  лексического   и  грамматического  материала §.    
2.Монологическое  сообщение  о любимом  времени  года. 
3.Диалогическая  речь в ситуации «Покупка овощей и фруктов».
4. Умения  и  навыки  чтения  с  основным  пониманием  содержания.

§ 3. Deutsche Schulen. Wie sind sie?

Основное содержание темы 1.Здание  немецкой   школы: что  в  нем?   
2.Различные типы школ и мнения о них.
3.Школа мечты.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Ознакомление  с  новой  страноведческой  информацией.
2.Развитие фантазии, художественных способностей учащихся.
3.Развитие умения делать выводы и обобщения.
4.Совершенствование общеучебных и специальных учебных умений
(сравнение грамматических явлений и выведение правила).



Основные   практические  
задачи   по  теме

Графика  и  орфография
Учить  правилам  чтения   и  написания  новых  слов,  а  также  
навыкам  их  применения   в  рамках  изучаемого  лексико  -  
грамматического  материала.

Фонетика
Совершенствование   слухопроизносительных  навыков.

Чтение
1.Учить  читать   аутентичный  текст  с предварительно снятыми  
трудностями.
2.Учить  выполнять   различные виды  тестовых заданий  по  
прочитанному   тексту.
3.Учить   читать  тексты  в  группах, искать  нужную  информацию  и  
обмениваться  этой  информацией.

Говорение 
1.Учить оценивать что-либо, обосновывать свое мнение, суждение о 
чем-либо.
2. Учить  инсценировать  диалоги  по  теме  «Ориентация  в  городе»,  
в  т.ч.  с  частичной  заменой  реплик.
3.Учить рассказывать о своей школе, школе своей мечты.
4. Учить  вести  диалог – обмен  мнениями  о  школе  своей  мечты,  
выражая  свое  согласие /несогласие  с  мнением  собеседника.

Аудирование
Учить   выполнению различных видов тестовых заданий на  основе
прослушанного текста.

Письмо 
Учить писать личное письмо о своей школе.

 Лексика
1. Учить  семантизации ЛЕ с опорой на контекст.
2. Учить словообразованию путем словосложения.
3.Учить  систематизации лексики по словообразовательным 
элементам.

Грамматика
1.Тренировать учащихся в спряжении возвратных глаголов.
2.Познакомить с правилами образования Genitiv.
3.Обобщить знания учащихся о склонении существительных.

Языковой и речевой 
материал, подлежащий 
усвоению  для  
использования   в  устной  
речи

Лексический     материал  :  das  Schulgebäude (-n), die  Eingangshalle,  die  
Garderobe  (-n),  der  Spiegel (=),  der  Büroraum  (-räume) (das  
Sekretariat),  einstöckig, vielstöckig,  Schüler  der  Unterstufe,  
Schüler  der  Oberstufe,  das  Lehrerzimmer  (=), der  Parkplatz       
(-plätze), der  Pausenraum  (-räume), die  Treppe  hinauf-gehen,  
die  Treppe  hinuntergehen,   die  Stehtafel (=),  die  Wandtafel  (=), 
die  Schulbank  (-bänke), die  Wandzeitung  (-en),  der  
Kassettenrekorder  (=),  die  Aula  (-s), die  Sporthalle  (-n), die  
Werkstatt  (-stätten),  der  Räderstand (-stände),  extra,  ein  extra   
Raum. 

Грамматический   материал:  
          1.Спряжение  возвратных  глаголов.
          2. Образование    Genitiv.
          3. Склонение   имен   существительных.
          4. Степени  сравнения   прилагательных  и  наречий.       

Объекты контроля 1.Усвоение  лексического  и  грамматического  материала.
2.Умения в чтении   текста   с   полным   пониманием. 
3.Умения монологической речи (рассказ о своей школе или о школе 



своей мечты)
4.Умения  в   письменной   речи (написание личного письма о своей 
школе).

§ 4. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen

Основное содержание 
темы

1.Обозначение времени.
2.Расписание уроков  в  школе  в   России  и  в  Германии.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Ознакомление   с  новой   страноведческой  информацией:   учебные
предметы  в  немецкой  школе,  расписание  уроков,   школа  будущего.
2.Воспитание  у  учащихся  сознательного  отношения  к  подготовке  к
школьным занятиям, к организации своего времени.
3.Расширение коммуникативных возможностей учащихся.
4.Развитие  общеучебных  умений  (выполнение  действий  по  аналогии,
перенос своих знаний и умений из одного контекста в другой).

Основные практические 
задачи  по   теме

Графика  и  орфография
Учить  правилам  чтения  и  написания  новых  слов,   а  также  навыкам  
их  применения   в  рамках  изучаемого  лексико  -  грамматического  
материала.

Фонетика
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков.  

Чтение 
1.Совершенствование  техники  чтения.
2.Учить читать  с  пониманием   основного   содержания, высказаться  о  
прочитанном,  используя оценочную лексику.
3.Учить  читать  комиксы и поэтические  тексты. 

Говорение 
1.Учить вести диалог-расспрос по теме «Расписание уроков».
2.Учить рассказывать о школьном расписании, о любимых предметах с
порой на образец.
3.Учить составлять рассказ по рисункам. 

Аудирование
1.Развитие фонематического слуха.

2.Развитие  умений  в   аудировании  с  опорой  на  рисунки.
Письмо

1.Учить  выписывать  из  текстов  нужную  информацию  и  использовать
её    в  речи.
2.Учить  заполнять  анкету.     

Лексика
1.Учить  самостоятельной семантизации новых  ЛЕ (работа со словарем).
2.Развитие  умения  самостоятельно  отбирать  лексический  материал  
для  решения  коммуникативной задачи.

Грамматика
1.Систематизировать знания учащихся об употреблении предлогов в 
Dativ и Akkusativ.
2.Ознакомить  с  образованием   и     употреблением  глагольной   формы 
Präteritum.
3.Ознакомить со  спряжением   глагола   dürfen.



Языковой и речевой 
материал, подлежащий 
усвоению  для  
использования  в  устной
речи

Лексический     материал  : sich  Gedanken  machen  über  etwas,  den  Streit/ 
Konflikte  überwinden,  die   Zeit  sparen,  der  Wecker,  den  Wecker  
stellen  (auf),  sich  verspäten, (keine) Zeit  verlieren,  Wie  spat  ist  
es? -  Es  ist  … Uhr. Um  wie  viel  Uhr? -  Um …,  dauern,  Wie  
lange  dauert? Von … bis…,  halb,  eine  halbe  Stunde,  täglich (jeden 
Tag),  einmal   wöchentlich  (einmal  in  der  Woche), schulfrei,  
montags  (am  Montag,  jeden  Montag),  dienstags  (am  Dienstag,  
jeden  Dienstag),  die  Minute (-n)  5  Minuten   vor  (nach),  die  
Muttersprache,  (die) Chemie,  (die) Physik,  das  Werken,  denn,  
dürfen,  Du  hast  Recht!  Du  irrst  dich!  Du   spinnst!  Du  
Glückspilz!   Hals -  und  Beinbruch!  Wieso? 

Грамматический  материал:
1.Систематизация предлогов с Dativ и Akkusativ.
2.Глагол dürfen.
3.Präteritum слабых и сильных глаголов.
4.Триосновные формы глаголов.

Объекты контроля 1.Präteritum и PartizipII сильных глаголов (грамматический тест).
2.Умения в аудировании с пониманием основного содержания. 
3.Ведение словарной тетради.
4.Умения  монологической  речи (рассказ о расписании и любимых  
предметах).
5. Усвоение  лексического  и  грамматического  материала  §.

§ 5. Die Freizeit… Was gibt’s da alles!

Основное содержание 
темы

1.Распорядок дня и свободное время.
2.Хобби.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Развитие навыков в правильной организации своего времени.
2.Воспитание любви к животным.
3.Развитие умения систематизировать свои знания.
4.  Развитие  наблюдательности,  творческой  фантазии,  воображения, 
речевой  инициативы.
5. Расширение  кругозора  обучающихся,  овладение  новыми  
знаниями,  компетенциями  и  навыками.

Основные практические 
задачи  по  теме

Графика  и  орфография
Учить  правилам  чтения  и  написания  новых  слов,  а  также  
навыкам  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико -  
грамматического  материала.

Фонетика
Совершенствование  слухопроизносительных  навыков.

Чтение 
1.Совершенствование умений чтения вслух.
2.Учить  прогнозированию  содержания   текста  по заголовку.
3Учить  изучающему  чтению   с  использованием  словаря, сносок   и 
комментариев.

Говорение
1.Учить  монологическому высказыванию о рабочем дне и свободном
времени.
2.Учить  толкованию пословиц и поговорок по опорам.
3.Учить  диалогу с опорой на образец.

Аудирование
1.Учить воспринимать  на  слух  диалогический   текст.



2.  Учить   восприятию  на   слух  текста   с   пониманием основного
содержания с опорой на иллюстрации.

Письмо
Учить писать личное письмо о своем свободном времени и 
увлечениях.

Лексика
1.Обучение  систематизации  лексики  по  теме  и  по
словообразовательным признакам.
2.Тренировка в распознавании новых ЛЕ в контексте и употреблении
их в различных сочетаниях.

Грамматика
1.Повторение временных форм глагола  Präsens,  Präteritum и  Perfekt в
сопоставлении.
2.Повторение всех типов склонения существительных.
3.Повторение парадигмы спряжения возвратных глаголов.
4.Систематизация  знаний  о  предлогах,  требующих  употребления
Dativ.

Языковой и речевой 
материал, подлежащий 
усвоению  для  
использования  в  речи

Лексический     материал  : Die   Sonne   geht  auf,  aufgehen(a,a) 
Morgenstunde   hat  Gold  im  Munde,  sich  duschen, (die  Dusche 
nehmen),  die  Zähne  putzen,  das  Bett  machen,  in  Eile, sich  
langweilen, das  Zimmer    lüften,  Morgen-gymnastik   machen,  
sich  abtrocknen,  sich  kämmen,  sich  anziehen,  regelmäβig,  
rechtzeitig,  schaffen,  (keine)  Angst   vor…  haben,  alle  Hände  
voll  zu   tun  haben  (viel   zu   tun  haben),  üben,  tun,  das  Ufo (-
s),

stricken, nähen,  gehörenzu. 
Грамматический   материал:
1.Возвратные глаголы.
2.Склонение имен существительных.
3.Perfekt, Präteritum, Präsens.
4.Предлогис Dativ.

Объекты контроля 1.Умение рассказать о распорядке дня и о любимых занятиях.
2.Умение  письменно  сообщить   о  своем  свободном времени.
3.Умения  и  навыки чтения с пониманием основного содержания.
4.Усвоение  лексического  и  грамматического  материала §.

§ 6. Klassenfahren durch Deutschland. Ist das nicht toll?!

Основное содержание 
темы

1.Поездка с классом во Франкфурт-на-Майне, Берлин.
2.Новая версия сказки о бременских музыкантах.
3.Ориентирование   в   незнакомом  городе.
4.Питание.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Развитие  интереса  к  страноведческой  информации
(достопримечательностям  городов,  образу  жизни  и  быта  другого
народа).
2.Воспитание  у  учащихся  уважительного  отношения  к  своему
собеседнику, освоение норм речевого этикета.
3.Развитие  специальных  учебных  умений  (умение  пользоваться
сносками, комментарием, словарем).

Основные практические 
задачи  по  теме

Графика  и  орфография
Учить  правилам  чтения  и  написания  новых  слов,  а  также  навыкам
их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико – грамматического  



материала.
Фонетика

Совершенствование  слухопроизносительных  навыков.  
Чтение 

1.Учить чтению с полным пониманием с опорой на словарь,  сноски,
контекст и догадку.
2.Учить вычленять из текста нужную информацию.
3.Учить  извлекать  информацию  из  вывесок,  рекламных  табло,
дорожных знаков.

Говорение 
1.Учить расспрашивать о том, как пройти/проехать куда-либо.
2.Учить  решать  коммуникативную  задачу «делать заказ в кафе».
3.Учить рассказывать о Берлине.
4.Учить вести диалог в ситуации «Ориентирование   в городе», «В  
кафе». 

Аудирование
1.Учить  воспринимать  на  слух  рассказы-загадки  о городах.
2.Учить  восприятию  на   слух   микросообщений (объявления, сводки 
погоды).

Письмо 
Учить  письменно  фиксировать  информацию,  полученную  из  
прочитанных  текстов  для  использования  в  устной речи  

Лексика
Обучение систематизации лексики путем составления ассоциограмм.

Грамматика
1.Учить  употреблять  частицу « zu» перед  инфинитивом.
2.Учить  употреблять  предлоги  с   Dativ.
3.Учить  употреблению предлогов  с  Akkusativ.
4.Ознакомить  с  образованием  Perfekt глаголов  движения  и  перемены
состояния.

Языковой и речевой 
материал, подлежащий 
усвоению 

Лексический     материал  :wählen, das  Schiff (-e),   der  Dampfer (-), der  
Zug  (die Züge), reiselustig  sein,  besichtigen,  sich  ansehen,  reisen,
wandern,  der  Reiseführer (-), das  Denkmal  (die  Denkmäler),  die  
Kathedrale (-n), vorhaben,  die  Mahlzeit  (-en),  Hunger   haben,  das
Gasthaus  (-häuser),  die  Imbissstube  (-en),  ankommen,  die  
Hauptstraβe (-n), die  Gasse (-n),  überqueren.

          Sprichwörter:  Wer  die  Wahl  hat,  hat  die  Qual!
 Hunger   ist  der  beste   Koch!  
Грамматический  материал:
1.Образование Perfekt со вспомогательным глаголом sein.
2.Предлоги  с  Dativ.
3.Предлоги  с  Akkusativ.
4.Употребление  Infinitiv  с  частицей  zu.

Объекты контроля 1.Образование  Perfekt со  вспомогательными  глаголами  haben и  sein
(грамматический тест).
2.Умения  в  диалогической  речи   в   ситуации «Ориентирование   в 
городе», «В  кафе».
3.Умения  и  навыки  говорения  в   монологической  форме  (рассказ   о 
Берлине).  

§ 7. Am Ende des Schuljahrs – ein lustiger Maskenball!



Основноесодержание темы 1.Любимые книги и книжные герои.
2.Одежда.

Воспитательные, 
образовательные и 
развивающие задачи

1.Воспитание интереса к чтению книг.
2.Привитие уважения к культуре другого народа.
3.Совершенствование общеучебных умений.

Основные практические 
задачи  по  теме

Графика  и  орфография 
Учить  правилам  чтения  и  написания  новых  слов,  а  также  
навыкам  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико  -  
грамматического  материала.

Фонетика
Совершенствование   слухопроизносительных   навыков.  

Чтение 
Учить чтению с полным пониманием с опорой на иллюстрации.

Говорение 
1.Учить  монологическому  высказыванию  о  любимой книге  с  
использованием  опор.
2.Учить  монологическому  сообщению  о  литературных героях. 

Аудирование
Учить  воспринимать  на  слух  рассказы  - загадки   о литературных 
персонажах.

Письмо
Учить  письменно   фиксировать   нужную  информацию  из  текстов
для  использования  её  в  устной  речи.

Лексика
1.Расширение словарного запаса по темам «Одежда», «Книги».
2.Обучение семантизацииновых ЛЕ по рисункам.

Грамматика 
1.Ознакомление  с  образованием  и   употреблением Futurum.
2.Повторение степеней сравнения прилагательных и наречий.

Языковой и речевой 
материал, подлежащий 
усвоению  для  
использования   в  устной  
речи

Лексический     материал  :   die   Schirmmütze (-n), die   Schürze (-n), die  
Krawatte  (-n),  der  Sportanzug           (-anzüge), der  Strumpf  
(die  Strümpfe),   der  Mantel  (die  Mäntel),der  Regenmantel (-
mäntel), das  T-Shirt  (-s),  der  Bart  (die  Bärte),  die  Königin,  
barfuβ,  anhaben  (Kleidung) = tragen,  aufsetzen  (die  Mütze/  
den  Hut),erkennen  an +  Dat.,  anziehen  (zog  an, angezogen).

Грамматический  материал:
1.FuturumI.
2.Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий  (исключения  из
правила).

Объекты контроля 1.Ведение словарной тетради.
2.Усвоение  лексического  и  грамматического  материала.
3.  Умения   и   навыки    монологической   речи   по  теме   «Моя
любимая  книга».
4. Техника  чтения  вслух.



Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ 
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Говорение

      На новом этапе обучения  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

      Обучающимся  обеспечивается возможность:

1.Вести  ритуализированный  (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. Объём    диалогов:  диалога  -
расспроса  -  до   3  реплик  со  стороны  каждого  обучающегося;  диалога –
побуждения – к действию  - до  3  реплик  со  стороны  каждого  обучающегося;
диалога-обмена    мнениями   -   до    2   реплик    со   стороны   каждого
обучающегося.

                                Требования к обучению монологической речи

      Обучающимся  предоставляется возможность:

 1.  Делать  краткие  сообщения  (о  своей  школе  и досуге,  об  увлечениях  и проведенных
каникулах,  о достопримечательностях  отдельных  городов  Германии,  о   своем   родном
городе).
 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). Объём  монологического  высказывания  для   5  -  7  классов   -   до  8-
10  фраз.

Письмо

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

Требования к обучению письму



Обучающиеся  учатся:
      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

    Обучающимся   предоставляется  возможность  овладеть:
           ·  интонацией  простых  и  сложных предложений;                                                           
· произношением и написанием ряда заимствованных слов.

Лексическая сторона речи

1. Обучающиеся   должны   овладеть   дополнительно к   усвоенным  ранее  
примерно 250—280  лексическими единицами, включающими устойчивые  
словосочетания  и  реплики-клише.

    Это  лексика  (в  том числе  реалии),  характеризующая  указанные  ранее  предметы
речи: 

      · страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, 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 думаем о своих школах мы;

      ·  какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание  уроков 
в  немецкой   школе   и у нас, 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 они едят на завтрак, обед, ужин;

      · что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;

      · каковы их любимые литературные персонажи;

      · каковы их любимые животные, что значит быть другом животных;

      · как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, 
собрать предварительную информацию о городе);



      · на чем можно ехать;

      · забота о здоровье; спорт, роль спорта  в  формировании человека.

     

     2. Знать и владеть некоторыми 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

Синтаксис

      Обучающимся  предлагаются для активного употребления:

      ·  предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения
в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“;

      ·предложения  с глаголами  beginnen,  raten,  vorhaben  и др.,  требующими  после  себя
Infinitiv с zu;

     ·побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen;

 

     · предложения с неопределенно-личным местоимением man.

Морфология

     Обучающиеся  учатся 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 РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ
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

      Обучающиеся   учатся:

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.  Время  звучания  текстов  для  аудирования  -  до
1  минуты.

Чтение

             Обучающимся    предоставляется    возможность    научиться:
 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). Объём  текстов  для  чтения  -  для  5  -  7
классов   -   до  250  слов.   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). Объём  текстов   для   чтения  -  для   5  -  7  классов
-  400   -   500   слов.  Скорость  чтения  вслух  и  про  себя   -  250  -   300 печатных
знаков   в  минуту.

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. 

Словообразование

      Ученики учатся 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

Синтаксис

Обучающиеся  учатся  распознавать структуру предложения по формальным признакам
по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv.

 Морфология

Обучающиеся  учатся  различать  значения  многозначных  слов.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Планируемая 
дата 
проведения

Фактическая 
дата 
проведения

Примечание

1. Повторение. Здравствуй 
школа!

2. Старый немецкий город.

3. Люди и их профессии

4. Диалоги «На улице»

5. Начало учебного года. Везде 
ли оно одинаково? Обучение 
поздравлению

6. Лексические упражнения

7. Чтение текста «Начало 
учебного года в Германии»

8. Чтение текста «Гномики»

9. Повторение образования 
Perfekt.

10. Употреблениеглаголовhängen, 
stellen, setzen.

11. Обучение диалогической речи.
«Тилль поздравляет Знайку»

12. Обучение монологической 
речи «Моя первая 
учительница»

13. Обучение аудированию.

14. Систематизация лексических 
знаний.

15. Контроль навыков говорения

16. Контроль лексико-
грамматических знаний

17. Контроль навыков чтения



18.  На улице – листопад. 
Введение новой лексики

19. Лексические упражнения

20. Работа над стихотворениями

21. Чтение текста «Осенние 
мысли»

22. Perfekt сильных глаголов

23. Спряжение глагола sein  в 
Präteritum.

24. Контроль навыков аудирования

25. Обучение диалогической 
речи. «В овощном 
магазине»

26. Обучение 
монологической речи. 
«Любимое время года»

27. Систематизация 
грамматических знаний

28. Контроль навыков говорения 
(проект «Осенний праздник»)

29. Контроль лексико-
грамматических знаний

30. Контроль навыков чтения

31. Немецкие школы. Какие 
они?Школьное здание.

32. Классная комната.

33. Чтение текста «Немецкие 
школы»

34. Чтение текста «Школа мечты»

35. Возвратные глаголы

36. Perfekt глаголов с 
отделяемыми, неотделяемыми
приставками

37. Склонение существительных

38. Обучение монологической 
речи. «Моя школа»

39. Обучение диалогической речи
«Школа моей мечты»

40. Контроль навыков 
аудирования

41. Обобщение изученного 
материала

42. Контроль навыков письма.

43. Контроль лексико-
грамматических знаний



44. Работа над проектом «Школа 
моей мечты»

45. Что только не делают в 
школе наши немецкие 
друзья!Учебные 
предметы.

46. Обозначения времени

47. Режим дня

48. Предлоги cDativ. и Akkusativ.

49. Präteritum

50. 3 основные формы глагола

51. Обучение аудированию

52. Чтение и сочинение рифмовок

53. Чтение текста «Первый случай 
комиссара Книпеля»

54. Чтение сказки «Три бабочки»

55. Диалог «На школьном дворе»

56. Диалог «На перемене»

57. Контроль навыков аудирования

58. Контроль навыков говорения

59. Контроль лексико-
грамматических знаний .

60. Контроль навыков чтения

61. Свободное время. Введение 
новой лексики по подтеме 
«Утро»

62. Внешность человека

63. Обсуждение текста«Увлечения 
Эльке» Предлоги с Dativ.

64. Возвратные глаголы

65. Склонение имён 
существительных. Типы 
склонения

66. Чтение текста 
«Алфавитное 
стихотворение»

67. Чтение текста «Распорядок 
дня Штеффи»

68. Чтение текста « Клуб 
«Фауна»

69. Обучение аудированию

70. Диалог «Йорг накрывает на
стол»

71. Монологическое высказывание
«Мой распорядок дня»



72. Систематизация 
грамматических знаний

73. Систематизация лексических 
знаний

74. Контроль лексико-
грамматических знаний

75. Контроль навыков чтения

76. Коллективные поездки по 
Германии. Разве это не 
здорово? 
Достопримечательности 
Берлина.

77  Чтение текста «Экскурсия 
по Франкфурту»

78. Чтение текста «Бременские 
музыканты»

79. Употребление предлогов перед 
географическими названиями

80. Глагол sich ansehen

81. Лексика по подтеме «Еда»
82. Perfekt глаголов движения

83. Предлоги с Dativ.,Akkusativ.

84. Обучение аудированию

85. Диалог «На улице»

86. Диалог «В закусочной»

87. Систематизация лексического 
материала

88. Систематизация 
грамматического материала.

89. Контроль навыков чтения

90. В конце учебного года – 
веселый карнавал. Чтение 
стихотворения «Мои книги»

91. Введение лексики по теме
«Одежда»

92. Описание литературных 
персонажей.

93. Диалог «Готовимся к 
карнавалу»

94. Обучение высказыванию « 
Мои любимые книги»

95. Чтение сказки 
«Белоснежка»

96. Повторение материала 
главI, II,

97. Повторение материала 
главы III.



98. Повторение материала 
главы IV.

99. Повторение материала 
главы V.

100. Повторение материала 
главы VI.

101. Контроль лексико-
грамматических знаний 
(итоговый тест)

102. Контроль навыков письма

103 Контроль навыков 
аудирования

104 Контроль навыков чтения.

105 Контроль навыков 
говорения

Перечень учебно-методического обеспечения

Литература для учащихся:
1.  Бим И.Л. ,  Санникова Л.М., Садомова Л.В.  «Шаги 2» - Учебник  немецкого языкам для
6 кл.  общеобразовательных учреждений./Книга для чтения/Сост.  Е.В. Игнатова -   М., 
«Просвещение»  2005 г. 

2. Бим И.Л.,  Фомичева Л.В. Немецкий язык. Шаги 2. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений немецкого языка - М.: «Просвещение» 
2005.

3.Бим И.Л. , Каплина О.В. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 
классов. – М.: Просвещение, 2012 

Литература для учителя:

1.  Бим И.Л. ,  Санникова Л.М., Садомова Л.В.  «Шаги 2» - Учебник  немецкого языкам для
6 кл.  общеобразовательных учреждений./Книга для чтения/Сост.  Е.В. Игнатова -   М., 
«Просвещение»  2005 г. 

2. Бим И.Л.,  Фомичева Л.В. Немецкий язык. Шаги 2. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений немецкого языка - М.: «Просвещение» 
2005.

3. Немецкий язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой/авт.-
сост. О.Л.Лемякина. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 4. Бим И.Л., Садомова Л.В., Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс:          Пособие 
для общеобразовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2005 г.
5. Бим И.Л. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык,5-9 классы/,  –
М.: Просвещение, 2007. – 61 с.
6. Немецкий язык. Примерная программа основного общего образования – М.: 
Просвещение, 2004.


