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Пояснительная записка 

Программа по немецкому языку разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» городского округа Зарайск, 

Московской области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 6А классе на 

изучение предмета отведено 35 недель, 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Авторская программа под редакцией Аверина М.М. Гуцалюка Е.Ю., Харченко Е.Р. для 

базового  уровня  рассчитана на 68 часов в год, что на 34 часа больше, чем выделено на 

изучение предмета немецкий язык» учебным планом школы,  поэтому в рабочей программе 

сокращено 34 часа, отведенных на изучение следующих тем: «Мой класс.» на 7 часов, 

«Животные.» - на 3 часа, «Маленькая пауза» - на 2 часа,  «Мой день в школе» - на 5 часов, 

«Хобби»- на 4 часа, «Моя семья»- на 7 часов, «Большая пауза»- на 3 часа, «Сколько стоит?»- на   

3 часа. 

 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников гимназии. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа № 1  по 

теме «Знакомство» 

23.10. 17 – 

29.10.17 

   

2. Контрольная работа № 2  по 

темам «Мой класс», 

«Животные» 

 18.12.17 – 

24.12.17 

  

3. Контрольная работа № 3  по 

темам  «Мой день в школе», 

«Хобби» 

  12.03.18 –

18.03.18 

 

4. Контрольная работа № 4  по 

темам  «Моя семья», «Сколько 

это стоит?» 

   30.04.18 – 

06.05.18 

5. Итоговая контрольная работа     14.05.18 – 

20.05.18 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Знакомство. 9 

2. Мой класс 2 

3. Животные 5 

4. Мой день в школе 5 

5. Хобби 5 

6. Моя семья 2 

7. Сколько это стоит? 6 

 



Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку в 6А классе 

№ Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

Тема «Знакомство» (9 часов) 

1 Знакомство. Введение 

новой лексики 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают как дела, знакомятся). 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. 

04.09.-

10.09. 

 

2 Глаголы в 1 и 2 лице 

единственного числа и 

глагол быть. 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Разучивают 

алфавит. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Знакомятся c глаголами в 1 и 2 

л.ед.ч. и глагол sein. 

11.09. -

17.09. 

 

3 Диалог-знакомство Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Повторяют 

алфавит. Составляют диалоги 

бытового характера. Овладевают 

основными правилами 

диалогической речи.  

18.09-

24.09 

 

4 Рассказ о себе 

 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Овладевают основными 

правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

25.09.-

01.10. 

 

5 Что мы любим? Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале. Учатся образовывать 

существительного 

множественного числа. 

Знакомятся с артиклями 

мужского, женского и среднего 

рода един. И мн. числа 

02.10-

08.10. 

 

6 Друзья из Германии Воспроизводят наизусть тексты 09.10.-  



рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Употребляют артикли 

15.10. 

7 Рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

16.10.-

22.10. 

 

8 Контрольная работа № 

1 по теме «Знакомство» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.10.-

29.10 

 

9 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного за 

четверть 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

30.10.-

03.11. 

 

Тема «Мой класс» (2 часа) 

10 (1) Мой класс Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

13.11.-

19.11. 

 

11 (2) Личные и 

притяжательные 

местоимения. Артикли 

Знакомятся с личными 

местоимениями. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

20.11.-

26.11. 

 

Тема «Животные» (5 часов) 

12 (1) Животные Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

27.11.-

03.12. 

 

13 (2) Винительный падеж, 

глаголы «иметь», 

«быть» 

Учатся спрягать глаголы haben, 

sein, употребляют их в речи и 

упражнениях Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

04.12.-

10.12. 

 



построенные как на изученном 

языковом материале 

14 (3) Рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

11.12.-

17.12. 

 

15 (4) Контрольная работа 

 № 2 по темам «Мой 

класс», «Животные» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

18.12.- 

24.12. 

 

16 (5) Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного за 

четверть 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

25.12.- 

30.12. 

 

Тема «Мой день в школе» (5 часов) 

17 (1) Мой день в школе Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Знакомятся с лексикой по теме. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

15.01.- 

21.01. 

 

18 (2) Указание времени Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

22.01.- 

28.01. 

 

19 (3) Порядок слов в 

предложении 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты. 

Знакомятся с порядком слов в 

предложении. 

29.01.- 

04.02. 

 

20 (4) Расписание уроков Догадываются о значении 
незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

05.02- 
11.02. 

 



языковом материале 

21 (5) Распорядок дня Овладевают основными 

правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале 

12.02.- 

18.02. 

 

Тема «Хобби» (5 часов) 

22 (1) Хобби Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом 

19.02- 

25.02. 

 

23 (2) Модальные глаголы Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале. Повторяют 

спряжение глаголов в настоящем 

времени, знакомятся с 

модальными глаголами. 

26.02.- 

04.03. 

 

24 (3) Глаголы с 

изменяемыми 

приставками, с 

изменяемой гласной 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале. Повторяют 

спряжение глаголов в настоящем 

времени, учатся строить 

отрицательные предложения 

05.03.- 

11.03. 

 

25 (4) Контрольная работа № 

3 по темам «Мой день в 

школе», «Хобби» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

12.03.- 

18.03. 

 

26 (5) Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного за 

четверть 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03.- 

25.03. 

 

Тема «Моя семья» (2 часа)  

27 (1) Моя семья Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Овладевают 

основными правилами чтения. 

02.04.- 

08.04. 

 



Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

28 (2) Обозначение 

профессий мужского и 

женского рода 

Выразительно читают вслух  

тексты, построенные как на 

изученном языковом 

материале.Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

09.04.- 

15.04. 

 

Тема «Сколько это стоит» (6 часов) 

29 (1) Сколько это стоит? Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Спрягают глаголы-

исключения 

16.04.- 

22.04. 

 

30 (2) Порядок слов в 

предложении 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Знакомятся с порядком 

слов в предложении. 

23.04.- 

29.04. 

 

31 (3) Контрольная работа № 

4 по темам: «Моя 

семья», «Сколько это 

стоит?» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.04.- 

06.05. 

 

32 (4) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

07.05.- 

13.05. 

 

33 (5) Итоговая контрольная 

работа. 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

14.05.- 

20.05. 

 

34 (6) Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного за 

четверть 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05.- 

25.05. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования // Вестник образования. — 2010. — № 3. 

2.  Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5—9 классы. — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2010. — (Серия «Стандарты второго поколения»). 



3. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Не мецкий язык» для 5 

класса. — М.: Просвещение, 2011. 

Печатные пособия 

 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по      иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по франковорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  

 

Электронные Образовательные Ресурсы 

 

1. Аудиокурс к УМК «Горизонты / Аверин  М. М. ‐ М.: Просвещение, 2013. 
2. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты» http://www.prosv. 

ru/umk/horizonte. 

3. Мультимедийные обучающие программы по немецкому языку 

4. youtube.com 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК учителей иностранного языка 

От 29.08.2017 

Руководитель НМК___________________/Будич Е.В./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата_____________________ 

 

http://www.youtube.com/

