
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому для 6 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 6 

класса составлена в соответствии с  авторской программой «Немецкий язык» 

5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 

год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 6 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, а также со 

следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 6 класса. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

на 2022-2023учебный год 

 

Место предмета в базисном плане.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Horizonte» для 6 класса под редакцией М. Аверина, 

Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение немецкого 

языка в 6 классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год). При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Таким образом, 70% учебного времени - это 

объем инвариантной части, а 30% учебного времени составляют 

вариативную часть программы (внутрипредметный модуль). В конце каждой 

четверти предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный 

и итоговый. 

Содержание курса 

Тема № 1 Mein Zuhause / Мой дом (сентябрь 3 часа). Введение в лексику. 

Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с 

различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей 

мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. 

Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. Контрольная  

работа. 

Тема № 2 Das schmeckt gut/ Это вкусно (сентябрь-октябрь 3 часа). 

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. 



в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня 

Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. 

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В 

школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

Тема № 3 Meine Freizeit/Моё свободное время (ноябрь 3 часа). Введение 

лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. 

Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные 

традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщений 

грамматических лексических знаний по теме. Контрольная  работа. 

Тема № 4 Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (декабрь 1 

час). Повторение изученного. 

Тема № 5 Das sieht gut aus/Смотрится отлично (декабрь 4 часа). 

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам 

«Части тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. 

Систематизация образования множественного числа имен существительных. 

Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. Контрольная 

работа. 

Тема № 6 Partys/Вечеринки (январь – февраль 5 часов). Введение 

лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы 

планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое 

прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поём, повторяем. 

Контрольная работа. Праздник в нашей школе. 

Тема № 7 Meine Stadt/Мой город (февраль-март 5 часов). Введение 

лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. 

Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». 

Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. 

Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа. 

Тема № 8 Ferien/Каникулы (март- апрель 7 часов). Введение лексики. 

Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». 

Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время 

каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. 

Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. 

Каникулы в России. 

Тема № 9 Große Pause/Большая перемена (май 4 часа). Повторение 

изученного за год. 

 

 


