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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 2004 

года, Примерной программы начального общего образования по иностранному языку 2005 года.   
Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 5-м 

классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные 

ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, 

продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного 

предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников. 6 класс. В соответствии с действующими вариантами базисного 

учебного плана программа  рассчитан на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком.    Поскольку данная 

программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его 

помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 5-м классе. Это, 

прежде всего, обще дидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, доступность, прочность, активность, которые 

нашли также своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, подвергшихся по сравнению с 5-м классом некоторому 

уточнению.  

 Как и в 5-м классе, на основе структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с 

односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется 

работа и над двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями. 
      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической речи. Проявляется это в учете речевых 

форм (коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, также пересказа и 

рассказа как объектов для целенаправленного формирования. 

 

Рабочая программа является адаптированной, так как в классе обучаются дети с ОВЗ. В связи с этим необходимо ввести коррекционно-

развивающий компонент для этих обучающихся. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

o Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 



 
 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 

o Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей.  

 
Цели  и  задачи  обучения  немецкому   языку  в   6  классе: 

      - развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   совокупности  её   составляющих: речевой, языковой,  социокультурной, 

компенсаторной,  учебно  -  познавательной: 

      -  речевая  компетенция   -  развитие   коммуникативных  умений  в  четырех  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  для  6  класса; освоение   знаний  о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и   

немецком  языках; 

      -  социокультурная     компетенция  -   приобщение  обучающихся  к  культуре,  традициям  и  реалиям  стран изучаемого  языка   в   

рамках  тем, сфер  и  ситуаций   общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  шестиклассников, 

формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  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   со  

способами   и  приёмами  самостоятельного   изучения  языков  и  культур, в том числе, с  использованием  ИКТ. 

    - развитие  и   воспитание   у  обучающихся  понимания   важности  изучения  немецкого   языка  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.    

Немецкий язык как предмет взаимосвязан со многими дисциплинами, а это играет большую роль в осуществлении межпредметных 

связей на уроках иностранного языка. Он содействует расширению кругозора обучающихся, обогащению их сведениями по географии, 

истории, литературе, искусству, музыке, знакомит с бытом стран изучаемого языка и достижениями научно-технического прогресса. Для 

этого необходимо находить материал, имеющий тематическую связь, привлекать дополнительную информацию на уроках немецкого языка. 

Формы и методы обучения и воспитания должны  формировать у учеников осознанную, добровольную мотивацию к изучению. Для 

достижения этой цели используются 

- технология уровневой дифференциации, 

- игровая технология, 



 
 

- мультимедийные технологии, 

- метод проектов, 

- Online – обучение, 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Предмет  Немецкий язык 

Классы  6аб 

Учитель  Зема Татьяна Александровна 

Количество часов в год 105 

Из них:  

 Контрольных работ 9 

Количество часов в неделю 3 

Программа  на основе Федерального государственного стандарта, Примерной программы общего образования по 

иностранному языку, авторской программы для общеобразовательных учреждений по немецкому языку 

И.Л. Бим. (Программа курса немецкого языка к УМК “Deutsch” для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Бим И.Л. – Москва:Планета, 2011.)  

Учебный комплекс для 

учащихся: 

 

 Учебник И. Л. Бим, Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Нормативные документы  закон «Об образовании» 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 



 
 

 письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  
среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования» 

 Письмо Минобразования России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

к рабочей программе по немецкому языку для 6 класса 

на 2014-2015 учебный год 

Количество часов: всего 105 часов, в неделю 3 часа. 

Ориентирован на учебник: «Немецкий язык»  6 класс, И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова, Москва «Просвещение», 2011г. 

(название, автор, издательство, год издания) 

 

Учитель Зема Татьяна Александровна 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Общее кол-во часов на 

изучение  темы 

Из них контрольных 

работ 

1. Здравствуй, школа! Курс повторения. 

 
8 - 

2. Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? 

 
11 1 

3. На улице листопад. 

 
12 1 

4. Немецкие школы. Какие они? 10 1 

5. Что делают в школе наши немецкие друзья. 16 1 

6. Один день из нашей жизни. Каков он? 15 2 

7. Поездка классом по Германии. Разве это не здорово? 15 2 

8. В конце учебного года веселый маскарад. 18 1 

 



 
 

Содержание тем программы 

 

Название темы Содержание темы 

Здравствуй, школа! Курс 

повторения. 

Как выглядит старый немецкий город, какие здания 

есть в нем. Сказочные персонажи, их описание. 

Ситуация «Встреча на улице». 

Начало учебного года. 

Везде ли оно одинаковое? 

Начало учебного года в разных странах. Что радует и 

что огорчает в новом учебном году. Поздравления с 

началом  учебного года, пожелания одноклассникам. 

Ситуация «Школьники обмениваются информацией в 

первый день нового учебного года».    

На улице листопад. Погода осенью. Описание рисунков с изображением 

времен года. Ситуация «Покупка овощей на рынке 

осенью». 

Немецкие школы. Какие 

они? 

Описание школьного здания. Рассказ о своей школе, о 

школе мечты. Ситуация «Новый ученик 

расспрашивает, где что расположено в здании 

школы». 

Что делают в школе наши 

немецкие друзья. 

Краткие сообщения о расписании уроков. 

Высказывание своего мнения о любимых предметах. 

Рассказ о подготовке к новому учебному дню. 

Ситуация «Перед уроками в школьном дворе». 

Один день из нашей жизни. 

Каков он? 

Рассказ о том, как обычно протекает учебный день. 

Описание внешности сказочных персонажей. Рассказ 

о своем хобби. Обсуждение проблем свободного 

времени, заботы о животных. 

Поездка классом по 

Германии. Разве это не 

здорово? 

Писать письмо другу по переписке. Давать советы 

человеку, отправляющемуся в путешествие. 

Рассказывать о Берлине, Франкфурте на Майне, 

Бремене, Гамбурге. Ситуации «Заказ еды в 

закусочной», «Ориентировка в городе». 

В конце учебного года 

веселый маскарад. 

Обсуждать с друзьями организацию карнавала. 

Рассказывать о том, кто в чем пойдет на карнавал. 

Рассказывать о своих любимых книгах и героях книг. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Обучение диалогической речи 

      Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе 

учебного общения, выступая как одно из важнейших средств и как одно из основных 

целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, 

активизируется его употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного 

или прослушанного текста. Формирование у учащихся умения вести беседу 

обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе и, в 

частности, использованием серии упражнений ABCD(E) (см. книгу для учителя к 

учебнику 5-го класса). 

      Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является 

диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос информации. Наряду с этим в 

большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, 

включающий ответную реплику: согласие/несогласие и др. 



 
 

      К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так 

называемого управляемого диалога и на основе диалогов-образцов.  В первом случае 

учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, 

wer..., wohin...) или Sage, dass... (Sage, warum...), с  которыми он попеременно может 

обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — У2) 

или к коллективному партнеру, когда для организации одновременной фронтальной 

беседы все учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по рядам) и работа 

ведется вполголоса в парах. Это, по сути дела, преобразованная цепочка упражнений 

ABCD (E), используемая для организации взаимодействия партнеров. 

      Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как 

правило, от его воспроизведения к порождению диалога по аналогии. Этой цели служит и 

ролевая игра „Immerklug und K°“, которая дается сначала в виде диалога-образца. 

Обучение монологической речи 
В 6-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее 

количество лексических единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом 

русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны овладеть умениями 

описывать внешность человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с 

погодой вчера, используя степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны 

овладеть умениями делать краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. 

Кроме того, объектом целенаправленного формирования становятся пересказ как 

специфическая речевая форма, направленная на передачу полученной информации, а 

также рассказ о действиях и событиях в настоящем, прошлом (с использованием новой 

грамматической формы — Präteritum). При обучении рассказу и сообщению можно 

использовать опоры в виде плана и структурного сообщения, уделяя внимание 

логической последовательности высказывания, в частности, с помощью использования 

слов zuerst, dann, später. Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения 

должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях воздействия на слушающего 

эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr 

interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. п.). 

Обучение аудированию 
      Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно 

служит важным средством обучения, так как в процессе аудирования учащиеся часто 

знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в 

узнавании и припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по 

прослушанному и в связи с ним.  Обучение аудированию является также одной из 

основных целей обучения. В 6-м классе развиваются и совершенствуются 

сформированные в 5-м классе навыки и умения этого вида речевой деятельности. Помимо 

текстов, содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых можно 

догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие незнакомые слова, раскрыть 

значение которых ученики должны, активно запрашивая дополнительную информацию 

(например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). 

Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты. 

Обучение чтению 
      В 6-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При 

этом переход к чтению про себя можно считать завершенным. При чтении вслух 

существенно умение быстро узнать и правильно озвучить известный материал или 

материал, который может быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его 

прочитать и понять на уровне значений и смысла. При чтении про себя также обращается 

внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя 

определяется обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение имеет 

чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения включают, как и в 5-м 

классе, интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, 



 
 

прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной 

мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления. 

Обучение письму 
      Обучение письму нацелено в 6-м классе на поддержание навыков письма путем 

списывания и выполнения других письменных упражнений. Их количество может быть 

увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое 

количество творческих письменных заданий, например написание письма, заполнение 

анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются частично по опорам, 

частично по аналогии, а потому посильны для учащихся. Количество письменно 

выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 
      Обучение соответствующим навыкам оформления речи в 6-м классе строится в 

основном так же, как и в 5-м.  Фонетические навыки. Необходимо их поддерживать и 

развивать с помощью фонетических зарядок, материал для которых содержится главным 

образом в приложении к учебнику. 

      

 Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 

лексических единиц8. Их отбор определяется не только необходимостью обслужить ту 

или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем 

(например, sorgen für, sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с 

указанным в программе нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это 

должно придать речи несколько индивидуализированный оттенок. 

Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей 

программой. На следующий год перенесено овладение будущим временем, конструкцией 

с местоимением man. 

     Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Объём текстов для чтения до 250 слов. 

- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь 

велики, что они кажутся учителю безнадежными. Важно давать им посильные задания на 

уроке, не надеясь на домашние задания: на чтение, выписывание слов, предложений. Их 

условно можно назвать „die Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на 

уроке заданий, подготавливающих к решению тех или иных учебных задач. 

 

 

Нормы оценок 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 



 
 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 



 
 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                           

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 



 
 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически 

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к рабочей программе по немецкому языку для 6 класса 

на 2014 – 2015 учебный год 

Количество часов: всего 105 часов, в неделю 3 часа. 

Ориентирован на учебник: «Немецкий язык»  6 класс, И.Л. Бим, Л.В. Садомова, 

Л.М. Санникова, Москва «Просвещение», 2013г. 

(название, автор, издательство, год издания) 

 

Учитель: Зема Татьяна Александровна 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

                                   

                                    Тема урока 
 

Количество 

часов 

 

Домашнее задание 

план факт 

1 3.09  Здравствуй, школа! Курс повторения      Знакомство с учебником. 

Повторение сведений о Германии. 

1 С.4 упр. 3,4 

2 4.09  Повторение лексики по теме “Типичный старый немецкий город“. 1 С.6 упр. 5 

3 8.09  Развитие навыков монологической речи. Описание города. 1 Р.т. с.4 упр.3,4 

4 10.09  Повторение лексики по теме „Профессии“. 1 С.12 упр. 8 

5 11.09  Предлоги двойного управления. 1 Р.т. с. 7 упр.9, с.13 упр. 8 

6 15.09  Введение новой лексики. 1 Р. т. с.5, 6 упр.6,8 

7 17.09  Развитие навыков диалогической речи. 

 

1 Р. т. с. 10 упр.12 



 
 

8 18.09  Контроль монологического высказывания.  С. 14 № 9 

9 22.09  Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое?                                              

Введение новой лексики. Выражение пожеланий к началу учебного 

года. 

1 С.18 № 2 

10 24.09  Тренировка в использовании новой лексики. 1 С.26 упр.3  

11 25.09  Чтение с полным пониманием текста „Der Schulanfang in Deutschland“. 1 С.26 пересказ 

12 29.09  Работа над текстом „Heinzelmännchen“. 1 Р. т. с.13 упр.1, с.33 упр. 

1 

13 1.10  Повторение прошедшего времени Perfekt. 1 С.34,35 упр.2,3 

14 02.10  Тренировка в использовании Perfekt. 1 С.36упр.4 

15 06.10  Развитие навыков говорения. 1 С. 38 упр.11 

16 08.10

. 

 Развитие навыков аудирования. 1 С.40 упр.1 

17 09.10  Страноведческая информация. 1 Слова 

18 13.10  Контроль лексики по теме.  1 Устная тема 

19 15.10  Контрольная работа по говорению. Рассказ по теме „Начало учебного 

года в Германии“. 

1 С. 53 упр.1 

20 16.10  На улице листопад 

Введение новой лексики по теме „Погода осенью“. Составные 

1 С. 56 упр.3 



 
 

существительные. 

21 20.10  Тренировка в использовании новой лексики. Введение лексики по 

теме „Фрукты, овощи“. 

1 С. 58 упр.6 

22 22.10  Работа над текстом. 1 С. 67 упр.1 

23 23.10  Образование перфекта сильных глаголов. 1 С.70 упр.3 

24 27.10  Тренировка в использовании перфекта. 1 С.71 упр.6, с.70 наиз. 

25 29.10  Развитие навыков аудирования. 1 С. упр. 

26 30.10  Развитие навыков говорения. 1 С.72 упр.9, 10 

27 10.11  Глагол sein в претерите.  Р. т. с.33 упр.8 

28 12.11  Обобщающий урок.  Слова 

29 13.11  Контроль лексики по теме. 1 Р. т. с.35 упр.1 

30 17.11  Подготовка к контрольной работе по говорению. 1 Устная тема 

31 19.11  Контрольная работа по говорению. Рассказ по теме „Погода осенью“.  С.92, слова 

32 20.11  Немецкие школы. Какие они? 

Введение новой лексики по теме. 

1 С.88 упр.7 

33 24.11  Тренировка в использовании новой лексики. Обучение описанию 

школы. 

1 С.90 упр.11, С.93 упр.1 



 
 

34 26.11  Чтение с полным пониманием. Повторение степеней сравнения 

прилагательных и наречий. 

1 С.95 упр.2 

35 27.11  Школа мечты. Чтение с полным пониманием. Повторение возвратных 

глаголов. 

1 С.98 упр.4, С.96 упр.3 

36 1.12  Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в перфект. 1 С.101 упр.4 

37 3.12  Родительный падеж имён существительных. 1 С.106 упр.3 

38 04.12  Развитие навыков говорения. 1 Р. т. с. 41-44 упр.1,3,4 

39 08.12  Развитие навыков аудирования. 1 Слова 

40 10.12  Контроль лексики по теме. 1 Устная тема 

41 11.12  Контрольная работа по говорению. Рассказ по теме „Немецкие 

школы“. 

1 Р. т. с. 56 упр.5 

42 15.12  Что наши немецкие друзья делают в школе    Названия школьных 

предметов. Чтение расписания уроков. 

1 С.122 упр.4 

43 17.12  Беседа по расписанию уроков. Обозначение времени. 1 Р. т. с. 57,58 упр.1,2 

44 18.12  Глаголы dürfen, können. Чтение с полным пониманием 1 С.127 упр.8 

45 22.12  Предлоги двойного управления. 1 С.127 упр.9 

46 24.12  Знакомство с претеритом. 1 С.131 упр.11 

47 25.12  Претерит сильных глаголов. 1 С.139 упр.9 



 
 

48 12.01  Развитие навыков аудирования. 1 Р. т. с.63 упр.4 

49 14.01  Система школьных оценок в Германии. 1 С.151 упр.5 

50 15.01  Работа над диалогами. 1 Р. т. с. 68 упр. 4 

51 19.01  Развитие навыков аудирования. 1 С.159 упр.10 

52 21.01  Работа над полилогом. 1 С.161 упр.12 

53 22.01  Развитие навыков говорения. 1 С.163 упр.17 

54 26.01  Чтение с полным пониманием. 1 С.166 упр.1,.2 

55 28.01  Страноведческая информация. 1 Слова 

56 29.01  Контроль лексики по теме.  1 Устная тема 

57 2.02  Контрольная работа по говорению. 1 Р. т. с.67 упр.2,3 

58 4.02  Один день из нашей жизни. Каков он? Введение новой лексики по 

теме «Распорядок дня». 

1 С.168 упр.1 

59 6.02  Тренировка в использовании новой лексики. Введение новой лексики 

по теме „Названия частей тела“. 

1 С.170 упр.5 

60 9.02  Чтение с полным пониманием. Беседа на основе текста. 1 С.172 упр.6 

61 11.02  Предлоги с дательным падежом. Повторение возвратных глаголов. 1 С.174, 175 упр.9,10 

62 12.02  Склонение имён существительных. Падежи и падежные вопросы. 1 С.179 упр.6 



 
 

63 16.02  Склонение имён существительных. 1 С.180 упр.9 

64 18.02  Повторение временных форм глагола (презенс, перфект, претерит).  1 Р. т. с. 70 упр. 1 

65 19.02  Развитие навыков чтения. 1 С.184 упр.3 

66 25.02  Развитие навыков чтения. 1 С.186 упр.4 

67 26.02  Развитие навыков аудирования. 1 Р. т. с. 73 упр.1 

68 2.03  Контрольная работа по аудированию. 1 С.194 упр.2 

69 4.03  Развитие навыков говорения. 1 С.195 упр.5 

70 5.03  Страноведческая информация. 1 Слова 

71 11.03  Контроль лексики по теме. 1 Устная тема 

72 12.03  Контрольная работа по говорению. 1 Р. т. с. 79 упр.1 

73 16.03  Поездка классом по Германии. Разве это не здорово?               

Чтение с полным пониманием. 

1 С.207 упр.3 

74 18.03  Достопримечательности Берлина. 1 С.207 упр.4 

75 19.03  Обучение рассказу о достопримечательностях  Берлина. 1 С.214 упр.9 

76 30.03  Чтение сказки „Бременские музыканты“. 1 С.218 упр.1,2 

77 1.04  Введение новой лексики. 1 С.220 упр.5 

78 2.04  Тренировка в использовании новой лексики. 1 Р. т. с. 84 упр.2,3 



 
 

79 6.04  Перфект глаголов движения. 1 С.227 упр.2,3 

80 8.04  Тренировка в употреблении перфект. 1 Р. т. с. 87 упр.2 

81 9.04  Предлоги с дательным падежом. 1 С.228 упр.5 

82 13.04  Предлоги с винительным падежом. 1 С.229 упр.7 

83 15.04  Развитие навыков аудирования. 1 С.232 упр.2 

84 16.04  Развитие навыков говорения. 1 С.240 упр.7 

85 20.04  Страноведческая информация. Контрольная работа по письму. 1 Слова 

86 22.04  Контроль лексики по теме. 1 Устная тема 

87 23.04  Контрольная работа по говорению. 1 Р. т. с. 94 упр.4 

88 27.04  В конце учебного года веселый маскарад                                    

Чтение с полным пониманием. Будущее время. 

1 С.245 упр.4 

89 29.04  Чтение стихов о книгах. Введение новой лексики – названий 

предметов одежды.  

1 С.246, 247 упр.7,8 

90 30.04  Тренировка в использовании новой лексики. 1 Р. т. с. 95 упр. 1,2 

91 6.05  Обучение описанию внешности. 1 С.248 упр.9 

92 7.05  Работа над диалогом. 1 Р. т. с. 96 упр. 3,4 

93 13.05  Работа над диалогом. 1 Р. т. с. 97 упр. 6,7 



 
 

94 14.05  Чтение с полным пониманием. 1 С.251 упр.1 

95 18.05  Страноведческая информация. 1 С.252 упр.2 

96 20.05  Развитие навыков аудирования.  1 С.253 упр.4 

97 21.05  Развитие навыков говорения. 1 Р. т. с. 99 упр. 8,1,2 

98 25.05  Чтение с полным пониманием. 1 Слова 

99 27.05  Контроль лексики по теме. 1 Устная тема 

100 28.05  Контрольная работа по говорению. 1 Р. т. с.102 

101   Страноведческая викторина. 1 Р. т. с.106-110 

102   Итоговый тест. 1 Р. т. с. 101 упр. 4 

103   Анализ теста. 1 Работа над ошибками 

104   Повторение. 1 Р.т. с.104-106 

105   Обобщающий урок. 1  



 
 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Учебник 

1. Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Учебник немецкого языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык». - М.: Просвещение, 

2011 г.  

Рабочая тетрадь 

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

класса общеобразовательных учреждений «Немецкий язык». - М.: Просвещение , 

2011 г. 

Методическое пособие 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Игнатова Е.В. и др. Немецкий язык. 5-6 классы. Книга 

для чтения – М.: Просвещение, 2012 г. 

4. Бим И.Л., Каплина О.В., Садомова Л.В.  Книга для учителя к учебнику 

«Немецкий язык» для 6 класса,  М.: Просвещение, 2010 г. 

5. Аудиокассеты к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений «Немецкий язык».  

Дидактический материал 

6. Бим И.Л., Каплина О.В., Феронова О.А. Сборник упражнений по грамматике 

немецкого языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение , 2012 г. 

7. Варфоломеева И.М. Раздаточные материалы по немецкому языку, М.: Дрофа, 

2005 г. 

8. Современный урок немецкого языка с применением информационных 

технологий, М.: Планета, 2011 г. 

9. Якимкина В.Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка, М.: Дрофа,  

2007 г. 

Перечень материально-технического оборудования 

Компьютер 

Телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


