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2. Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по учебному предмету немецкий язык как второй 

иностранный для 6 класса разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 371, а также на 

основании:  

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего, 

образования по иностранному языку; 

2) Примерных программ среднего (полного) общего образования. ФГОС. 

Иностранный язык. 5-9 класс. Вентана-Граф, 2012;  

3) Рабочей программы по немецкому языку. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы. Авторы М.М. Аверин, М.А. Лытаева. Москва “Просвещение” 

2017; 

4) Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 

(5-9 классы, ФГОС); 

5) Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

Цели обучения  немецкому как второму иностранному языку 

Главные цели обучения по предмету «Немецкий язык» соответствуют зафиксированным 

целям в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии 

и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

 

Задачи обучения  немецкому как второму иностранному языку 

-  развитие коммуникативной компетенции; 

- развитие основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и 

письма); 

- языковая компетенция: овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, грамматическими); 

- социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция: развитие речевых умений с использованием тех 

языковых средств, которыми учащиеся владеют; 

- учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие учебных умений, 

знакомство со способами самостоятельного изучения иностранного языка с 

использованием новых информационных технологий; 
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- развитие личности учащихся с использованием воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка; 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире, осознание важности изучения иностранных языков и родного 

как средства общения и познания в современном обществе; 

- формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, 

национального самосознания и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; 

- развитие стремления в овладении основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

Отличительные особенности программы 

         В данной рабочей программе были сделаны корректировки по сравнению с 

примерной в связи с тем, что примерная рабочая программа к учебникам предметной 

линии «Горизонты» рассчитана на 70 часов. (+2). При составлении программы было 

изменено количество часов на усвоение тем «Свободное время» и «Внешность» на 2 урока 

каждая.. Тема «Свободное время» имеет много пересечений с уже изученной в 5 классе 

темой «Хобби»; лексический материал темы «Внешность» был отчасти представлен в 

изученной в 5 классе теме «Семья», и это позволяет изучить данные темы за более 

короткое время. Были также сокращены темы «Еда» и «Вечеринки» на 1 урок каждая. С 

другой стороны, темы «Дом» и «Каникулы» представляются более сложными для 

изучения, поэтому на тему «Дом» выделено на 1 час больше, а на тему «Каникулы» на 2 

часа больше, чем в примерной программе. Один час был дополнительно выделен на 

повторение в конце года. 

           В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, программа определяет 

необходимый набор форм учебной деятельности.  

         Данные   изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

          Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. 

Количество учебных часов 

Данная программа рассчитана на 68 часов учебного времени (34 рабочих недели в 2019-

2020), в т.ч. количество часов для проведения контрольных: 5 ч на промежуточный 

контроль по изученным темам: в конце 1, 3, 5,6 и 7 темы и 1 ч на итоговый контроль в 

конце учебного года: письменный (чтение, аудирование, письмо). 

 

Межпредметные связи и метапредметные  результаты изучения немецкого 

языка в 6 классе 

Межпредметные связи 

В процессе изучения иностранного языка у учащихся   



4 

 

- создаётся основа для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 

- происходит расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в т.ч. в 

родном языке; 

- учащиеся знакомятся с образцами зарубежной литературы разных жанров, музыки, 

архитектуры, что расширяет их общий культурный и литературный кругозор; 

- на уроках страноведения учащиеся получают знания по истории и географии как 

зарубежной, так и родной страны. 

Метапредметные  результаты 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в нее коррективы; 

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью ее дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах 

- развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Учёт особенностей обучающихся данного класса. 

    Данная программа разрабатывалась с учётом возрастных  психолого-педагогических 

особенностей шестиклассников. 

Учащимся 6 класса требуется поддержка и повышенное внимание со стороны педагогов. В 

это время дети особенно нуждаются в мотивирующей деятельности, в формах работы, 

предполагающих личный контакт с учителем, в посильных требованиях и объективной 

оценке. Большинство заданий курса носит коммуникативный характер, в уроки включены 

игры, разучивание песен, в т.ч. с стиле рэп, что способствует повышению мотивации и 

лучшему запоминанию нового языкового материала. Для них важна подготовка проектов, 

как вид совместной деятельности, создание портфолио, отражающего собственные 

достижения в изучении языка. 

   Учащиеся 6-го класса изучали немецкий язык в 5 классе,успешно справились с 

итоговым контролем.. Дети имеют  сформированные общеучебные навыки. Они умеют 

работать с текстом и аудиозаписями, со справочными материалами (правилом, таблицей), 

приучены к выполнению учебных задач. Они уже имели опыт изучения иностранного 

языка, английского как первого, и поэтому принципы работы и требования им знакомы. 

Планируется использовать этот положительный опыт учащихся. Однако существуют 

определённые трудности, связанные с интерференцией английского языка. Учитель 
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должен быть очень терпелив и внимателен к таким явлениям, подбадривая учащихся и 

указывая им пути преодоления влияния английского языка. 

Особенности организации образовательного процесса по немецкому языку в 6 классе 

Программа разработана в соответствии с современными требованиями к обучению 

иностранному языку. Решение поставленных задач возможно  в процессе активной 

коммуникативной и познавательной деятельности учащихся, при их активном 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. Большое значение имеет организация 

учебного процесса, предусматривающая сочетание прямой передачи информации (учитель 

– ученик) и эвристических методов, когда учащиеся сами раскрывают сущность 

необходимой информации. Формами организации работы на уроке является 

индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах, общеклассная дискуссия, 

тестовая работа, практикум по решению тестовых заданий, проектные работы.  

Урочная форма обучения проводится  в виде занятий с делением класса на 2 группы с 

использованием всех компонентов УМК, видео-аудиовизуальных средств и наглядных 

пособий. Самостоятельная работа осуществляется главным образом дома, а также на 

уроках. 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

 развития критического мышления  

 дифференцированного обучения  

 коллективной учебной деятельности 

 проектного обучения 

 модульного обучения 

 проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 информационно-коммуникационные 

 игровые 

 технология интеллект-карт 

Виды и формы контроля 

Виды: текущий, промежуточный (тематический), итоговый, самоконтроль. 

 текущий (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в 

рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и 

продуктивных навыков и умений); 

 промежуточный (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной 

темы); 

 самоконтроль учащиеся осуществляют по заданиям в Рабочей тетради в конце 

каждой темы;  

 итоговый (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями в устной и письменной речевой деятельности; осуществляется в 

середине и в конце учебного года). 

 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 
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Форма промежуточного и итогового контроля: 

 устный опрос;  

 лексические диктанты; 

 письменные домашние работы; 

 контрольное аудирование; 

 контрольные задания; 

 проверка техники чтения; 

 проектная деятельность; 

 зачет. 

Для реализации данной учебной программы используется следующий 

учебно-методический комплект 

 

"Горизонты»: Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - М.: Просвещение: Cornelsen, 

2016. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Тема 1. Мой дом. 10 

2. Тема 2. Еда. Напитки. 8 

3. Тема 3. Моё свободное время. 7 

4. Тема 4. Внешность человека.  7 

5. Тема 5. Вечеринки.  8 

6. Тема 6. Мой город.  9 

7. Тема 7. Каникулы.  9 

8. Обобщение материала. Итоговая контрольная работа.  3 

9. Резервные уроки 7 

 ИТОГО: 68 

 

 

4. Содержание рабочей программы. 

Тема 1. Мой дом. (10 ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?); дательный падеж 

(опр.артикль); модальный глагол müssen, повелительное наклонение. Рамочная 

конструкция; 

мебель, эмоции и чувства, домашние обязанности; 

оглушение согласных в конце слова b/p,g/k,d/t, вариативное фразовое ударение. 
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Характеристика основных видов учебной деятельности: 

говорение, чтение, аудирование, письмо:  диалог-расспрос о местонахождении предметов, 

описание картинки, высказывания о работе по дому, диалог-расспрос о домашних 

обязанностях, устное и письменное описание своей комнату и «комнаты мечты»; чтение 

страноведческих текстов с полным пониманием; аудирование с пониманием основной 

информации. 

Тема 2. Еда. Напитки. (8 ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Нулевой артикль, употребление артикля с продуктами, речевые образцы в ответах с ja-

nein-doch, неопределённо-личное местоимение man; 

продукты питания, еда, речевые обороты das ist freundlich/ unfreundlich/ neutral, 

повторение гласных o, u. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

говорение, чтение, аудирование, письмо: диалог-расспрос о предпочтениях в еде, о том, 

что едят в течение дня, интервью и представление результатов опроса в классе, диалоги «В 

школьной столовой»; чтение текстов страноведческого характера о национальной кухне, 

понимают на слух и воспроизводят в речи оттенки чувств, понимают на слух речь учителя, 

одноклассников; составление  меню для идеальной школьной столовой. 

  

Тема 3. Моё свободное время. (7 ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Отрицание с nicht, kein, предлоги времени im, um, am. Модальный глагол  wollen, рамочная 

конструкция; 

месяцы, времена года, занятия в свободное время, оценки; 

звук w, произнесение мини-диалогов. 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

говорение, чтение, аудирование, письмо: рассказ о занятиях в свободное время, описание  

людей, интервью о распорядке дня; чтение с полным пониманием, чтение с поиском 

запрашиваемой информации, чтение текстов страноведческого характера об учебном годе 

в Германии; аудирование с выборочным пониманием информации. 

 

Тема 4. Внешность человека. (7ч) 

Грамматика, лексика, фонетика: множественное  число имён существительных, личные 

местоимения в винит. падеже; части тела, предметы одежды; правильное чтение z, tz,ts; 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать и понимать текст, в т.ч. страноведческого 

хар-ра, беседовать по нему, описывать людей на основании информации из текста, 

называть части тела, говорить о моде, одежде, покупках и предпочтениях в одежде, 

описывать себя и других,  воспринимать на слух и вести диалоги о моде, писать 

побудительные предложения по образцу, придумывать и записывать отговорки. 

 

Тема 5. Вечеринки. (8ч) 
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Грамматика, лексика, фонетика: сложносочинённые предложения с deshalb, простое 

прошедшее время Präteritum осн. глаголов sein, haben, указания прошедшего времени 

letztes Jahr, letzten Monat, праздники и вечеринки, долгие гласные a,ä,e,i; 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: чтение, находить нужную информацию, вести 

диалоги по поводу приглашения на день рождения, планирования праздника, выбора 

подарка; аргументировать свои действия, используя союз deshalb, рассказывать о 

состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время глаголов sein, haben, 

создавать проект-план праздника, обсуждать в классе, воспринимать на слух и понимать 

песню; писать приглашения и поздравления. 

 

Тема 6. Мой город. (9ч) 

 

Грамматика, лексика, фонетика: предлоги дательного падежа mit, nach, aus, zu, von, bei, 

seit, артикли в дательном падеже, второе причастие Partizip, разговорное прошедшее 

время Perfekt с вспомогательным глаголом haben, порядок слов: рамочная конструкция; 

здания и места в городе, описание пути;  -ch: Ich-Laut, Ach-Laut; 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: чтение с полным пониманием страноведческих 

текстов, электронное письмо, построенное на изученном языковом материале, описание  

иллюстрации, дороги в школу, запрос информацию о месте нахождения объекта, 

понимание ответа, объяснение дороги, используя предлоги дательного падежа, 

высказывания о событиях, произошедших ранее, используя прошедшее разговорное время 

Perfekt. 

 

Тема 7. Каникулы. (9ч) 

 

Грамматика, лексика, фонетика: второе причастие Partizip глаголов с отделяемой и 

неотделяемой приставкой, разговорное прошедшее время Perfekt с вспомогательным 

глаголом sein, притяжательные местоимения, артикли в дательном падеже; путешествие, 

каникулы, впечатления, погода; буквосочетание –ng, ударение в глаголах с приставками; 

Характеристика основных видов учебной деятельности: 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: чтение с полным пониманием текстов, в т.ч. 

содержащие несколько незнакомых слов, находить нужную информацию, соотносить 

прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом, вести диалоги: 

планировать поездку, каникулы, приводя аргументы, рассказ о каникулах с опорой на 

иллюстрации, используя прошедшее время Perfekt, о погоде, высказывание своего мнения 

с выражениями ich glaube, vielleicht, высказывание положительной или отрицательной 

оценки в отношении события; аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, соотношение аудиотекстов и визуальной информации, составление и 

написание открытки с места отдыха, письменно составление плана поездки, описание 

иллюстрации. 

 

Обобщение лексико-грамматического материала, итоговая контрольная работа, 

обсуждение результатов (3 ч) 



9 

 

Повторение и обобщение изученного за год лексико-грамматического материала. 

Письменная часть (чтение, аудирование, письмо). 

Подведение итогов контрольной работы и обсуждение результатов
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 

 сроки / дата 

проведения. 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1. Тема 1. Мой дом 

(8 ч) Презентация 

лексики, 

обучение 

аудированию. 

 

Мебель, 

элементы 

комнаты и 

обстановки  

(стр.5) 

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации. 

(стр.6 №3) 

 Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме. 

 

2. Развитие навыков 

разных видов 

чтения. 

Эмоции и 

чувства 

 Чтение с 

выбороч

ным 

пониман

ием 

необходи

мой 

информа

ции. 

(стр.7№4) 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

   

3. Презентация и 

активизация 

грамматического 

глаголы  

местополож

ения stehen, 

Предлоги 

места: hinter, 

auf, unter, über, 

  Тематическо

е 

монологичес

Письменное 

высказывание с 

элементами 
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материала.  hängen, 

liegen 

neben, zwischen, 

глаголы 

(вопрос: где?) 

Дательный 

падеж 

существительн

ых 

кое 

 высказыван

ие (описание 

своей 

комнаты) 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме. 

4. Обучение письму. 

Активизация 

грамматического 

материала в игре. 

 Дательный 

падеж 

существительны

х 

  Диалог-

расспрос 

(«Найди 

предмет!») 

Письменное 

сообщение «Моя 

комната»  

(РТ, стр.10) 

 

5. Презентация 

проекта «Жилище 

моей мечты» 

Обучение 

монологической и 

диалогической 

речи. 

    Монолог-

сообщение 

«Комната 

моей 

мечты» 

(стр.10 

№11) 

Комбиниро

ванный 

диалог по 

теме. 

 

Написание личного 

письма. 

 

 

6. Презентация 

лексического и 

грамматического 

материала 

Домашние 

обязанност

и, наречия 

частотности 

oft, 

Модальный 

глагол müssen, 

его 

употребление и 

спряжение 

  Монолог 

«Мои 

домашние 

обязанности

» по образцу 
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manchmal, 

nie 

(стр.11 №12) 

7. Презентация 

грамматического 

материала. 

 Повелительное 

наклонение 

  Диалог-

побуждение 

к действию 

(стр.11 №13) 

Составление плана и 

написание тезисов для 

подготовки 

монологического 

высказывания. 

 

8. Словарный 

диктант. 

Выполнение 

контрольных 

заданий. 

      Тесты, стр.  

29-30 

 

9. Контроль 

монологической 

речи. 

    Монологич

еское 

высказыва

ние по теме 

«Мой дом. 

Моя 

квартира» 

Написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания. 

 

10 Контрольная 

работа. 

 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков 

     

11 Тема 2. 

Еда. Напитки.  

(8 ч) 

Презентация 

Продукты 

питания, 

виды 

трапез 

Использование 

нулевого 

артикля с 

продуктами 

  Диалог – 

расспрос. 

Письмо личного 

характера. 
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лексики, обучение 

диалогу 

(стр.13) 

12 Обучение чтению, 

аудированию. 

 Речевые образцы 

Ich esse gern/ 

lieber/ am 

liebsten 

Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия текста 

и полным 

понимани

ем 

информац

ии. 

 (стр.15 

№3) 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации  

и полным 

пониманием 

прослушанног

о текста. 

 Заполнение таблицы.  

13 Обучение 

диалогической 

речи. 

 Развитие навыков 

чтения.  

  Чтение с 

полным 

и точным 

пониман

ием инфо

рмации 

оригинал

ьного 

текста 

(меню) 

 Диалог – 

обмен 

мнениями  

«В 

школьной 

столовой» с 

опорой на 

образец 

(стр.16 №4) 

  

14 Формирование 

грамматических 

 Неопределённо-

личное 

Чтение с 

понимани
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навыков. местоимение 

man 

ем 

структурн

о-

смысловы

х связей в 

тексте 

(стр.17 

№6) 

15 Обучение 

письменной и 

устной 

монологической 

речи. 

    Продуциров

ание 

связанных 

высказывани

й 

(повествова

ние) по теме 

«Завтрак, 

обед, ужин» 

Письменное 

сообщение «Моё 

меню» 

 

16 Резервный урок        

17 Обучение  

аудированию.  

Речевые 

обороты das 

ist freundlich/ 

unfreundlich/ 

neutral 

Речевые образцы 

в ответах с ja- 

nein-doch 

 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанног

о текста 

(стр.18 №7) 

Диалог-

расспрос. 

  

18 Обучение 

диалогической 

    Диалог- 

обмен-

Составление плана и 

написание тезисов для 
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речи по теме.. 

 

мнениями 

«Заказ еды 

в кафе» с 

опорой на 

речевые 

образцы 

(стр.19 №9) 

подготовки 

монологического 

высказывания. 

19 Контроль 

монологической 

речи «Мои 

привычки и вкусы  

в еде» 

    Продуциров

ание 

связных 

высказыва

ний 

(описание). 

на тему 

«Мои 

привычки и 

вкусы  в 

еде» 

Написание письма 

личного характера. 

 

20 Тема 3. Моё 

свободное время 

(7 ч) 

Презентация 

лексики и 

грамматического 

материала 

Месяцы, 

времена 

года, 

занятия в 

свободное 

время 

(стр.21) 

Модальный 

глагол  wollen, 

его 

употребление и 

спряжение 

 Аудирование с 

выборочным 

пониманием на 

слух 

необходимой 

информации  и 

полным 

пониманием 

прослушанного

 текста 

Монолог-

сообщение 

на основе 

услышанной 

информации 
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21 Обучение диалогу-

расспросу, 

развитие навыков 

чтения 

  Чтение с 

пониман

ием 

основног

о 

содержан

ия текста 

(стр.23 

№3) 

 Диалог-

расспрос о 

свободном 

времени 

(стр.24 №6) 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме. 

 

22 Обучение письму 

и навыкам 

аудирования.  

 Отрицание с 

nicht, kein 

 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанног

о текста 

(стр.25 №7) 

 Письменное 

сообщение по 

электронной почте с 

опорой на вопросы 

исходного письма 

(стр.24 №6) 

 

 

23 Обучение диалогу 

этикетного 

характера 

    Диалог 

этикетного 

характера 

Составление плана и 

написание тезисов для 

подготовки 

монологического 

высказывания 

 

24 Проект: анкета 

«Свободное 

время» 

    Диалог-

расспрос. 

Написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания. 

 

25 Обучение 

монологу. 

Оценки, 

каникулы 

предлоги 

времени im, um, 

  Продуциров

ание 
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Контроль навыков 

монологической 

речи.  

am связанного 

монологиче

ского 

высказыва

ния 

(повествова

ние) 

(стр. 26-27 

№11)  

(«Мой год») 

26 Контрольная 

работа  

      Тесты, стр. 33-34  

27 Тема 4. 

Внешность 

человека. (7ч) 

Семантизация 

новой лексики 

Части тела 

(Учебник 

стр.33) 

   Диалог – 

побуждение 

к действию, 

отговорки 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме. 

 

 

28 Развитие навыков 

чтения. Обучение 

монологической 

речи 

  Чтение с 

полным и 

точным 

понимани

ем. 

(стр.35, 

№4) 

 Продуциров

ание 

связанных 

высказыва

ний 

(повествова

ние) 

  

29 Семантизация  Предметы Множественное   Диалог- Написание личного  
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новой лексики,  

обучение диалогу 

одежды число имён 

существительны

х 

обмен 

мнениями 

«Покупаем 

одежду» 

(стр.37, №6) 

письма. 

 

30 Резервный урок        

31 Презентация 

грамматического 

материала, 

обучение чтению 

 Личные 

местоимения в 

винительном 

падеже 

(стр.37) 

Чтение с 

понимани

ем  

структурн

о- 

смысловы

х 

связей в 

тексте. 

  Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме. 

 

 

32 Обучение  

аудированию и 

чтению 

  Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия текста 

и полным 

понимани

ем 

информац

ии. 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

(стр.38, №8) 
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33 Обучение 

монологической 

речи 

    Продуциров

ание 

связанных 

высказыва

ний с 

использова

нием 

основных 

коммуника

тивных 

типов речи 

(характерис

тика) 

(описание 

людей) 

 

Составление плана и 

написание тезисов для 

подготовки 

монологического 

высказывания 

 

34 Развитие навыков 

письменной речи, 

обучение  диалогу 

    Диалог-

расспрос о 

моде и об 

одежде с 

опорой на 

вопросы 

(стр.39, 

№12) 

Заполнение анкеты 

(стр.39,№12) 

 

35 Тема 5. 

Вечеринки.  (8ч) 

Введение новой 

лексики, развитие 

Праздники, 

вечеринки, 

речевые 

обороты с  

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием на 

слух 

 Написание разных 

вариантов 

поздравлений. 
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навыков 

аудирования  

поздравлен

иями 

(стр.41) 

необходимой 

информации  и 

полным 

пониманием 

прослушанного

 текста. 

 

36 Развитие навыков 

чтения, обучение 

письму 

  Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия текста 

и полным 

понимани

ем 

информац

ии. 

 (стр.43, 

№5)  

 Диалог-

побуждение 

к действию 

(«Приглаше

ние на 

вечеринку») 

Написание 

приглашений на 

вечеринку. 

 

37 Обучение диалогу, 

развитие навыков 

письменной речи  

  Чтение с 

полным 

и точным 

пониман

ием 

информа

ции. 

 Диалог-

расспрос 

«Как 

проходит 

твой день 

рождения» с 

опорой на 

Составление плана и 

написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания  

(вечеринка) 
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вопросы 

(стр.44, №6) 

38 Работа над 

проектом 

«Готовим 

вечеринку!», 

обучение устной 

речи  

Еда, посуда 

на 

вечеринку 

   Диалог-

побуждене к 

действию, 

монолог-

презентаци

я проекта 

(стр.45, №8) 

Составление списков 

покупок и заданий 

при подготовке 

вечеринки. 

 

39 Презентация 

грамматического 

материала. 

Обучение письму  

 Сложносочинён

ные 

предложения с 

союзом deshalb 

   Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения по 

предложенной 

проблеме (вечеринка). 

(стр.46. №9) 

 

40 Презентация 

грамматического 

материала, его 

активизация в  

игровой ситуации 

Указания 

прош.време

ни letztes 

Jahr, letzten 

Monat 

Präteritum 

(простое 

прош.время) 

осн.глаголов 

haben, sein 

(стр.46, №9) 

  Диалог-

расспрос. 

Составление плана и 

написание тезисов для 

подготовки 

монологического 

высказывания   

 

41 Обучение 

аудированию, 

работа над 

фонетикой 

  Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

Аудирование 

песни с 

пониманием 

основного 

содержания 

   



22 

 

содержан

ия песни. 

(стр.47, 

№12) 

(стр.47, №12) 

42 Контрольная 

работа  

     Тесты, стр. 36-39  

43 Тема 6. Мой 

город. (9ч)  

Презентация и 

первичная 

активизация 

лексики, развитие 

навыков 

аудирования 

Здания и 

места в 

городе, 

речевой 

образец es 

gibt+Akk. 

(стр.49-50) 

  Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации  

и полным 

пониманием 

прослушанног

о текста. 

 

 Продуциров

ание 

связанных 

высказывани

й («Что ты 

видишь из 

окна») с 

использован

ием 

речевого 

образца 

 es gibt+Akk.   

  

44 Обучение 

монологу, 

развитие навыков 

письма 

  Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия. 

 

 Тематическ

ое 

монологиче

ское высказ

ывание с 

элементами 

 рассуждени

я (фото 

«Санкт-

Петербург») 

Письменное 

высказывание с 

элементами 

рассуждения. («Мой 

путь в школу» (стр.51, 

№5)) 

 



23 

 

 

45 Развитие навыков 

аудирования  

   Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания  

прослушанног

о текста.  

(стр.52, №7) 

 Составление плана и 

написание тезисов для 

подготовки 

монологического 

высказывания.   

 

46 Обучение диалогу, 

презентация 

нового 

грамматического 

материала 

 Предлоги 

дательного 

падежа, артикли 

в дательном 

падеже 

  Диалог-

расспрос 

(«Ориентир

ование в 

городе») 

(стр.53,№9) 

Написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания.   

 

47 Презентация 

нового 

грамматического 

материала 

 II причастие 

Partizip, 

разговорное 

прошедшее 

время Perfekt с 

вспомогательн

ым глаголом 

haben 

(Стр.55) 

   Письменные 

упражнения на 

закрепление 

языкового материала. 

 

48 Обучение чтению, 

работа над 

техникой чтения 

  Чтение с 

пониман

ием 

основног

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

на слух 
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о 

содержан

ия 

(стр.54, 

№11) 

необходимой 

информации  

и полным 

пониманием 

прослушанног

о текста. 

(стр.55, №13) 

49 Проект «Мой 

город». Обучение 

монологической 

речи.  

    Продуциров

ание 

связанных 

высказывани

й с 

использован

ием 

основных 

коммуникат

ивных типов 

речи 

(описание, 

характерист

ика). 

Написание личного 

письма. 

 

50 Контрольная 

работа  

      Тесты, стр. 40-41  

51 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

     Выполнение работы 

над ошибками. 
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52 Резервный урок        

53 Тема 7. 

Каникулы. (8ч) 

Развитие навыков 

чтения и 

аудирования 

Места 

проведения 

и занятия во 

время 

каникул 

 

 Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия 

 (стр.57)  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации  

и полным 

пониманием 

прослушанног

о текста. 

 

   

54 Семантизация 

новой лексики, 

активизация в 

устной речи 

Одежда и 

предметы 

для 

путешестви

я 

(стр.57, 59) 

   Диалог-

расспрос 

«Как ты 

проводишь 

каникулы?», 

дидактическ

ая игра 

«Собираем 

чемодан в 

дорогу» 

  

55 Работа над 

проектом «Пять 

дней 

путешествия»: 

 обучение 

диалогической и 

Места в 

городе 

   Диалог-

расспрос 

(стр.59, №4) 

Составление плана и 

написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания.   
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письменной речи 

56 Развитие навыков 

аудирования, 

монологической 

речи 

  Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

на слух 

необходимой 

информации  

и полным 

пониманием 

прослушанног

о текста. 

(стр.60, №5) 

Продуциров

ание 

связанных 

высказывани

й с 

использован

ием 

основных 

коммуникат

ивных типов 

речи 

(описание, 

характерист

ика). 

  

57 Презентация 

нового 

грамматического 

материала  

 Разговорное 

прошедшее 

время Perfekt с 

вспомогательн

ым глаголом 

sein 

(стр.61) 

  Диалог-

обмен 

мнениями, 

сообщениям

и. 

Написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания.   

 

58 Обучение диалогу, 

активизация 

грамматического 

материала  

Указания 

времени в 

прошлом: 

gestern, 

vorgestern, 

am letzten 

   Диалог-

расспрос 

(«Что ты 

делал в 

последнее 

время?»)  

Написание тезисов 

для подготовки 

монологического 

высказывания (по 

образцу о прошедших 

выходных). 
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Wochenende, 

letzte Woche 

и т.д. 

(стр.62, 

№12) 

59 Обучение письму,  

обучение чтению 

  Чтение с 

понимани

ем 

основног

о 

содержан

ия 

(стр 61, 

РТ) 

  Написание 

открытки из отпуска 

(учебник, стр. 63, № 

13) 

 

60 Контроль навыков 

монологической 

речи 

    Продуциров

ание 

связанных 

высказыва

ний 

(описание). 

(«Мои 

каникулы») 

Написание личного 

письма. 

 

61 Контрольная 

работа. 

     Тесты, стр. 42-44  

62 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала  

 Систематизаци

я 

грамматически

х навыков. 

     

63 Итоговая   Контроль Контроль  Ответ на электронное  
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письменная 

контрольная 

работа 

навыков 

поисковог

о чтения. 

навыков 

аудирования. 

письмо (Тесты, стр. 

45-46) 

 

64 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала  

Систематиз

ация 

лексически

х навыков. 

Обобщение 

грамматического 

материала  

     

65 Резервный урок        

66 Резервный урок        

67 Резервный урок        

68 Резервный урок        



 

29 

 

6. Требования к уровню подготовки учащихся в 6 классе 

 

Универсальные учебные действия 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения  - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. 

используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, 

использовать их в решении  задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р

Е

Г

У

Л

Я

Т

И

В

Н

Ы

Е 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 

своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

К 

О

М

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста) 
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М

У 

Н

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

 

Предметные  результаты изучения немецкого языка в 6 классе 

 

В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

Вести элементарный этикетный диалог (3-5 реплик); диалог-расспрос в рамках изученных 

тем (вопрос — ответ); уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, домашнем 

животном, о третьем лице, хобби и свободном времени, любимом школьном предмете, 

школьных принадлежностях (5-6 предложений); вербально сигнализировать понимание 

или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, уметь 

дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; уметь 

сделать поблагодарить и ответить на благодарность, сказать слово по буквам. 

аудирование: 

Понимать на слух основные фразы учителя на уроке и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

чтение: 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

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

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 

письменная речь: 

Владеть техникой орфографически-правильного письма; заполнять анкеты; писать 

короткие сообщения, в т.ч. электронные, делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в известных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

Знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; небольших произведений  

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

принятых в стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в 

традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне. 

Компенсаторные умения: 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); пользоваться 

двуязычным словарём; прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

иллюстрациям; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать 

незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; переспрашивать, просить повторить; использовать в 

качестве опоры ключевые слова, план к тексту; прогнозировать содержание текста; 

догадываться о значении слов по контексту. 

 

Личностные  результаты изучения немецкого языка в 6 классе 

 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Критерии оценивания знаний и умений обучающихся (по видам речевой 

деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются повторы 

и паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и интонационные 

ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас,  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 
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лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 
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«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

 «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

Критерии оценивания тестовых работ  

  «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

  «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

  «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 

Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи 

логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания. Орфография и 

пунктуация. 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  
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Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, 

не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие 

понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учителя: 

Основная:  

 "Горизонты»: Немецкй язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/  М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2016,  

 Контрольные задания. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций/ М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016 (экземпляр для учителя);  

 Немецкий язык. Книга для учителя. 6 класс: пособие для общеобразоват. 

организаций /М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2016; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки РФ. Протокол от 8 апреля 2015 №1/15 

 

Литература для обучающихся: 

Основная:  
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 "Горизонты»: Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/  М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – 3-е изд. - М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2016 

 

Информационно-техническая оснащенность кабинета: 

 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран, аудиомагнитофон   

(с   поддержкой СD-МРЗ); 

 Классная  доска с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и 

картинок; 

 Карта России и стран изучаемого языка, дидактические игры, Алфавит (настенная 

таблица), грамматические таблицы, прочие пособия по страноведению. 
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