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Пояснительная записка

Настоящая образовательная программа по немецкому языку (второму иностранному языку) определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступенях основного общего (6 класс) и направлена на формирование предметных и 
метапредметных компетентностей обучающихся 6 класса, развитие их общей культуры, интеллектуальное, нравственное, 
социальное развитие, успешную социализацию, развитие творческих способностей и сохранение здоровья обучающихся.

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному языку) составлена на основе следующих нормативных 
документов:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 12.12.2012 г.
2. ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897);
3.Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты второго поколения), М.: 

Просвещение, 2014 год.
Рабочая программа составлена с учётом авторской программы по немецкому языку (второму иностранному языку) 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко -  М.: Просвещение, 2019, а также с учётом 
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования школы.

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 6 
классов под редакцией М.М. Аверина.

Программа направлена на общеобразовательный уровень изучения предмета.
Цели и задачи учебного предмета
Основной целью обучения немецкому языку детей с ОВЗ является, формирование элементарной коммуникативной 

компетенции, которая предполагает способность осуществлять общение на минимально-достаточном уровне с носителями 
немецкого языка в наиболее распространённых ситуациях общения. Обучающиеся научатся читать несложные тексты (с 
использованием словаря) с целью информирования и извлечения необходимых сведений о странах изучаемого языка, их 
культуре, быте.

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.



Однако следует помнить, что овладение иностранным языком каждым учащимся происходит с учётом его индивидуальных 
особенностей и акцент делается, прежде всего, на общее развитие ребёнка. На первое место ставится задача развития мышления 
детей, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об окружающем мире.

Задачи:
- Создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении ;
- Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка;
- Адаптировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития обучающихся с ОВЗ.
- Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально -  волевой сферы.
- Активизировать познавательную деятельность.
- Развивать навыки самостоятельной учебной деятельности у учащихся с ОВЗ.
Принципы реализации программы:

1. Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, 
создания вариативных образовательных материалов, развитие способности обучающихся самостоятельно решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.

2. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ определяется характером 
организации доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающей овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АИРП обучающихся с ОВЗ реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:

-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучении иностранного языка;
-  существенное повышение мотивации и интереса к учению;
-  приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-  создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ОВЗ на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 
умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.



3. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 
семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. В АИРП обучающихся с ОВЗ 
реализация системного подхода обеспечивает:

-  тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, 
действиями, умениями и навыками;

-  реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  формирование речевого взаимодействия в единстве всех его 
функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

Приоритетные виды деятельности на уроках иностранного языка являются 
-чтение,
-умение пользоваться словарем;
-игра как двигательная активность, сопровождающаяся языковым материалом.

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения:
1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:

-  задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному);
-  включение заданий, предполагающих использование различных доминантных анализаторов: слухового, зрительного 

и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование 
раздаточного материала (касса букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и 
цифры для индивидуальной или парной работы у доски);

-  изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке.
2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; 
перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).

3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: 
включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения и 
говорения.

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности 
использования подсказки, опоры по алгоритму; включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, 
приближенными к действительности; использование межпредметной связи.

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка:
- создание благоприятного психологического климата на уроке;
- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки);
- частая повторяемость учебного материала: учитель ^  класс ^  ученик 1, ученик 2 (начиная с сильного ученика);
- обязательное использование наглядности на уроке.



Эффективными приемами работы в классах с детьми ОВЗ являются обучение через игру, введение материала 
небольшими порциями в контексте и поощрение малейшего прогресса.

При разработке данной программы в целях адаптирования программы к возможностям учащихся с ОВЗ составителем было 
предусмотрено следующее:

-уменьшение объема изучаемой лексики;
-сокращение количества речевых умений (основное внимание уделяется чтению и пониманию прочитанного)
-исключение из грамматической стороны речи сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, степеней сравнения 

прилагательных, а также сокращение порядковых числительных до 100;
-подбор упрощенных текстов;
-наличие уроков повторения и обобщения изученного материала;
-проведение скрытого контроля по итогам каждой четверти, преимущественно контроль усвоения лексики, умения чтения с 

полным или выборочным пониманием.
Основные цели и задачи второго года обучения немецкому языку для детей с ОВЗ направлены на формирование у

учащихся:
- первоначального представления о роли и значимости А Я  в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 
культуры других народов;

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 
этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей;

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 
своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо).

У данной категории учащихся с ОВЗ расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся с ОВЗ научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; уважительно относиться к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; понимать особенности культуры своего народа.

Рабочая программа рассчитана на обучение второму иностранному языку (немецкий язык) в 6 классе, второй год обучения.
Формы организации деятельности обучающихся:
Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год. Для курса немецкого языка (второго иностранного языка) в 6 классе 

характерна урочная форма организации деятельности обучающихся. Основной формой контроля освоения обучающимися



содержания является контрольная работа в конце 1 четверти, итоговая контрольная работа по всем разделам учебника в конце 1 
полугодия.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №7 г. Петропавловска-Камчатского, на изучение предмета «Немецкий 
язык» отводится 17 часов для обязательного изучения второго иностранного языка в 6 классе по 0,5 часа в неделю.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 
личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты должны отражать:

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

1 U  и  U  Т Л  U  U• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
■pi 1_/ 1_/ 1_/ 1 кисторию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и

сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;



• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты должны отражать:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; смысловое чтение;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности;

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции);
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в
следующем:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении вторым иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:



• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудирование:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации;
чтение:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на 
первый иностранный язык), а также справочных материалов;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации;
письменная речь:

• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);



• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов);

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 
языка; их применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения;

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков.

Компенсаторная компетенция:
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 

счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах изучаемой тематики;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;



• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными 
и толковыми словарями, мультимедийными средствами);

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого 

второго иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных 

языков.
Д. В трудовой сфере:

• умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», учитель должен учитывать требования 
Федерального государственного стандарта общего образования.
1. Формировать у  учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:

• совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 
содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 
из текста и т. п.), например: учебник,глава 2, с. 15, задание 3b или глава 6, с. 51, задание 5;

• осуществлять самоконтроль и самооценку,
2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их 
формирование уже было начато при изучении первого иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными 
приёмами раскрытия значения слова с использованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, контекста,



например, работа с антонимами: глава 1, с. 7, задание 4b, а также с опорой на знания первого иностранного языка (английского) 
раскрыть значение этого же слова на немецком языке.
3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию:

• умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая, например: учебник, глава 3, с. 22, задание 2с или глава 4, с. 36, задание 5b, а также иметь представление об 
особенностях образа жизни, быта, культуры странизучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и 
реалий стран изучаемогоязыка: например, учебник, глава 2, с. 17—18, задания 6 и 7.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Система оценивания обучающихся с ОВЗ
Контрольные задания для 6 классов являются неотъемлемым компонентом УМК «Г оризонты».
Нормы оценок
согласно общепринятым правилам: - оценка «5» - от 100% до 85% правильных ответов от общего количества заданий, - 

оценка «4»- от 71% до 84%, - оценка «3» - от 55% до 70%, - оценка «2»- менее 55%.
1. Критерии оценивания чтения:

1.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
О

ценка Критерии Скорость чтения

«
5»

понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, 
определить отдельные факты.

Темп чтения более 
замедленен, чем на родном 
языке.

«
4»

не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте 
только небольшое количество фактов. Недостаточно развита языковая догадка, 
затруднение в понимании некоторых незнакомых слов..

Темп чтения 
значительно медленнее, чем 
на родном языке.

«
3»

текст понятен не полностью или содержание текста понято неправильно, слабо 
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 
незнакомую лексику.

Темп чтения 
значительно медленнее, чем 
на родном языке.



«
2»

текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов,

Не может прочитать
текст

1.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оцен

ка Критерии

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст
«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

1.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
О

ценка Критерии

«
5»

Ученик может просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) и выбрать правильно запрашиваемую информацию.

«
4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 заданной информации.

«
3» Если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.

«
2» ученик практически не ориентируется в тексте.



1. Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах)

Бал
лы

Критерии
оценки

1.Содержани
е:

2.Организаци 
я работы 3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация



«5» коммуникат 
ивная задача 
решена полностью.

высказывание 
логично, соблюден 
формат
высказывания и 
текст поделен на 
абзацы.

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения.

использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку, 
грамматические ошибки 
либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи.

орфографические 
ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила 
пунктуации.

«4» коммуникат 
ивная задача 
решена полностью.

высказывание 
логично, 
использованы 
средства логической 
связи, соблюден 
формат
высказывания и

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. Но

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции,
грамматические ошибки 
незначительно 
препятствуют решению

незначительные 
орфографические ошибки, 
соблюдены правила 
пунктуации.



текст поделен на 
абзацы.

имеются
незначительные
ошибки.

коммуникативной задачи.

«3» Коммуникат 
ивная задача 
решена.

высказывание 
нелогично, 
неадекватно 
использованы 
средства логической 
связи, текст 
неправильно 
поделен на абзацы, 
но формат 
высказывания 
соблюден.

местами
неадекватное
употребление
лексики.

имеются грубые 
грамматические ошибки. незначительные 

орфографические ошибки, 
не всегда соблюдены 
правила пунктуации:

«2»
Коммуникат 

ивная задача не 
решена.

высказывание 
нелогично, не 
использованы 
средства логической 
связи, не соблюден 
формат
высказывания, текст 
не поделен на 
абзацы.

большое
количество
лексических
ошибок

большое количество 
грамматических ошибок.

значительные 
орфографические ошибки, 
не соблюдены правила 
пунктуации: не все 
предложения начинаются 
с заглавной буквы, в 
конце не всех 
предложений стоит точка, 
вопросительный или



восклицательный знак, а 
также не

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

№
п/п

Цели раздела Знать / понимать/уметь

Глава 1. Мой дом. Описание своей комнаты, работы по дому. (3 часа)
1. - называть чувства;

- описывать свою комнату;
- говорить о работе по дому;
- выражать побуждение к действию.

• Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов.
• Описывать картинки с использованием предлогов места.
• Слушать и воспроизводить песенку, научиться различать оттенки 
настроений.
• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, 
построенные на знакомом материале.
• Соотносить аудио- и визуальную информацию.
• Задавать вопросы о домашней работе с использованием 
модального глагола mussen.
• Дать указания в единственном, множественном числе и вежливой 
форме.
• Устно и письменно описывать свою комнату.
• Читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться по контексту.

Глава 2. Это вкусно. Рассказ о любимой еде, своем питании. Особенности кухни. (2 часа)
2. - говорить, что они любят или не любят есть (что 

больше всего любят есть);
- говорить, что они едят утром, днём и вечером;
- делать заказ в кафе.

• Вести диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern 
— lieber — amliebsten.
• Брать интервью о своих предпочтениях в еде, записывают 
информацию и рассказывают о результатах опроса.
• Оперировать активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводить наизусть тексты рифмовок.
• Понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты,



построенные на изученном языковом материале.
• Вербально реагировать на услышанное.
• Читать тексты и находить заданную информацию.
• Воспроизводить и составлять собственные диалоги.
• Узнать с особенностями национальной кухни, читая текст 
страноведческого характера, содержащий довольно большое 
количество незнакомой лексики, и понимают его содержание с 
помощью картинок и вопросов.
• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом.
• Употреблять спряжение известных глаголов в утвердительных и 
вопросительных предложениях, определённый, неопределённый и 
нулевой артикли, речевые образцы в ответах с ja  — nein — doch, 
названия блюд.
• Разыгрывать диалоги «В школьном буфете».

Глава 3. Мое свободное время. Планирование своего свободного времени. Сравнивание оценок, каникул. (3 
часа)

3. - говорить о занятиях в свободное время, 
планировать своё свободное время;

• Произносить по буквам названия месяцев и времён года.
• Оперировать активной лексикой в процессе общения.
• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 
находить нужную информацию на слух.
• Описывать людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, 
любимое занятие).
• Читать и понимать электронное письмо, находить нужную 
информацию, исправлять ошибки в тексте.
• Слушать и разыгрывать диалоги по теме «Планирование 
свободного времени».
• Писать с опорой на образец диалоги о планировании свободного 
времени.
• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом.
• Употреблять отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, 
модальный глагол wollen.
• Читать и понимать страноведческий текст, содержащий 
незнакомую лексику, находить нужную информацию.



• Сравнивать информацию о каникулах, оценках в странах 
изучаемого языка и в России.

Глава 4. Смотрится отлично. Внешность. Мода и одежда. Покупки. (2 часа)
4. - говорить о внешности;

- говорить о моде и одежде;
- описывать себя и других;
- говорить о покупках.

• Отвечать на вопросы, используя новую лексику, и составлять 
письменно аналогичные вопросы.
• Оперировать активной лексикой в процессе общения.
• Писать по образцу побуждения к действию.
• Читать и понимать текст, описывать людей с помощью 
информации из текста.
• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 
выделять запрашиваемую информацию.
• Вербально реагировать на услышанное.
• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом.
• Читать страноведческий текст, тексты о моде и обсуждать их 
(письма читателей).
• Употреблять существительные во множественном числе и 
местоимения в винительном падеже.
• Слушать и вести диалоги о моде.
• Описывать человека, включая описание внешности, одежду и 
отношение к моде, описывать себя.

Глава 5. Вечеринки. Поздравление. Планирование вечеринки. (2 часа)
5. - приглашать и поздравлять кого-либо;

- планировать вечеринку (праздник);
- говорить о празднике;
- говорить о прошлом.

• Обсуждать друг с другом приглашение на день рождения, 
планирование праздника, выбор подарка.
• Оперировать активной лексикой в процессе общения.
• Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
• Читать длинные тексты, находят нужную информацию.
• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом.
• Писать приглашения и поздравления.
• Слушать и понимать песенку.
• Аргументировать свои действия, употреблять сложносочинённые 
предложения с deshalb.
• Рассказывать о празднике, употребляя прошедшее время глаголов



sein и haben.
• Рассказывать о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов 
sein и haben и указания времени, связанные 
спрошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... .

Глава 6. Мой город. Дорога в школу. (2 часа)
6. - говорить о городе;

- описывать дорогу в школу;
- ориентироваться в городе;
- говорить о прошлом (2).

• Рассказывать о своём городе.
• Описывать картинки.
• Описывать дорогу в школу.
• Спрашивать дорогу в городе и понимать ответ, а также самим 
давать такие справки.
• Читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном 
языковом материале.
• Читать и понимать страноведческие тексты.
• Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, 
bei.
• Читать с правильным фразовым и логическим ударением.
• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, 
построенные на изученном языковом материале.
• Говорить о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt.

Глава 7. Каникулы. Планы на каникулы. Открытка с места отдыха. (3 часа)
7. - планировать поездку;

- формулировать аргументы за и против;
- говорить о планах на каникулы;
- говорить о прошлом.

• Вести диалоги на основе изученного языкового материала 
(планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против).
• Говорить о прошлом, употребляя формы Perfekt.
• Читать тексты и находить запрашиваемую информацию.
• Читать и понимать страноведческий текст.
• Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и аудиотексты, 
построенные на изученном языковом материале.
• Работать над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; 
порядок слов: рамочная конструкция).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ



№
п/
п

Наименование 
разделов и тем

Колич
ество
часов

Основные виды учебной деятельности

1. Мой дом. 
Описание своей 
комнаты, работы 
по дому.

3 • Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов.
• Описывают картинки с использованием предлогов места.
• Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом 
материале.
• Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию.
• Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола mussen.
• Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме.
• Устно и письменно описывают свою комнату.
• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о 
значении которых
можно догадаться по контексту.

2. Это вкусно. 
Рассказ о 
любимой еде, 
своем питании. 
Особенности 
кухни.

2 • Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — amliebsten.
• Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о 
результатах опроса.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на изученном 
языковом материале.
• Вербально реагируют на услышанное.
• Читают тексты и находят заданную информацию.
• Воспроизводят и составляют собственные диалоги.
• Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого характера, 
содержащий довольно большое количество незнакомой лексики, и понимают его содержание с 
помощью картинок и вопросов.
• Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
• Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 
предложениях, определённый, неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в ответах 
с ja  — nein — doch, названия блюд.



• Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, 
неприветливость и т. д.).
• Разыгрывают диалоги «В школьном буфете».

3. Мое свободное 
время.
Планирование
своего
свободного
времени.
Сравнивание
оценок, каникул.

3 • Произносят по буквам названия месяцев и времён года.
• Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия 
каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух.
• Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие).
• Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют ошибки 
в тексте.
• Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени».
• Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
• Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе собранного 
материала.
• Читают объявления в газетах и находят нужную информацию.
• Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen.
• Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят 
нужную информацию.
• Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России.

4. Смотрится
отлично.
Внешность. Мода 
и одежда. 
Покупки.

2 •Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные 
вопросы.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Пишут по образцу побуждения к действию.
• Придумывают и записывают отговорки.
• Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом
материале, выделяют запрашиваемую информацию.
• Вербально реагируют на услышанное.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.



• Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей).
• Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном 
падеже.
• Слушают и ведут диалоги о моде.
• Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают 
себя.
• Слушают фразы наоборот, говорят правильно.
• Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком 
идёт речь.

5. Вечеринки.
Поздравление.
Планирование
вечеринки.

2 • Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, выбор 
подарка.
• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
• Читают длинные тексты, находят нужную информацию.
• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
• Пишут приглашения и поздравления.
• Слушают и понимают песенку.
• Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинённые предложения с deshalb.
• Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben.
• Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания 
времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... .

6. Мой город. 
Дорога в школу.

2 • Рассказывают о своём городе.
• Описывают картинки.
• Описывают дорогу в школу.
• Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки.
• Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом материале.
• Читают и понимают страноведческие тексты.
• Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.
• Читают с правильным фразовым и логическим ударением.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на изученном 
языковом материале.
• Г оворят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt.

7. Каникулы. Планы 3 • Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы,



на каникулы. приводя аргументы за и против).
• Г оворят о прошлом, употребляя формы Perfekt.
• Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
• Читают и понимают страноведческий текст.
• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 
изученном языковом материале.
• Пишут открытку с места отдыха.
• Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная 
конструкция).

итого 17

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д -  демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К -  полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П -  комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)

Учебно-методическое и 
информационное обеспечение

Технические
обучения

средства Оборудование класса

Библиотечный фонд комплектуется на 
основе федерального перечня учебников, 
рекомендованных и допущенных 
Минобрнауки РФ

Классная доска с набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок

Д Подставки для книг, держатели для 
схем и таблиц и т.п.

Д



Книгопечатная продукция:

Примерная программа по учебным 
предметам. Иностранный язык 5-9 
классы. М.: Просвещение, 2010 
(Стандарты второго поколения).

Д Настенная доска с набором 
приспособлений для крепления 
картинок

Д Шкафы для хранения учебников, 
дидактических материалов, пособий 
и пр.

Д

Печатные пособия:

Комплекты наглядных пособий для 6 
класса (алфавит (настенная таблица), 
карты на иностранном языке, рабочие 
листы

Д Мультимедийный проектор Д Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала

Д

Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала

Д Компьютер ДП Стол учительский с тумбой Д

Наборы сюжетных (тематических) 
картинок в соответствии с тематикой

Д Принтер лазерный Д Ученические двухместные столы, 
стулья.

К

Словари: русско-немецкий, немецко- 
русский

ПК Сканер Д

Информационно-коммуникативные
средства

Экранно-звуковые пособия

Аудиозаписи в соответствии с 
программой обучения

Д

Видеофильмы, соответствующие 
тематике программы по немецкому языку

Д



Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике программы по 
немецкому языку

Д

Список литературы
1. М.М. Аверин, Ф. Джин и др. «Горизонты» - М.: Просвещение, 2013 г;
2. Рабочие программы по немецкому языку под ред. М.М.Аверина, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко - М.: Просвещение, 2012 г;
3. Рабочая тетрадь к учебнику «Horizonte -  6» для 6 класса /М.М. Аверин, Ф. Джин- М: Просвещение, 2014.
4. Книга для учителя к учебнику «Horizonte -  6» для 6 класса / М.М. Аверин и др.- М: Просвещение, 2014

КАЛЕН ДАРН О  -  ТЕМ АТИ ЧЕСКО Е П Л АНИРО В АНИЕ
6 класс

Дата урока
Тема урока

Кол-
во

часов
Домашнее заданиеПлан Факт

Введение и отработка новой лексики "Дом". 1 Выучить слова

Предлоги места. Дательный падеж. 1

Упр. 6, стр. 8 письменно. Вставить глаголы hangen, stehen, 
liegen в правильной форме. Письменно перевести 
предложения.

Модальный глагол mussen. Спряжение. 1 Упр. 12, стр. 11.



Повелительное наклонение.
Введение и отработка новой лексики "Продукты 
питания" 1 Выучить слова
Нулевой артикль 1 Выучить диалог упр. 4в, стр. 16
Введение и отработка новой лексики "Месяцы", 
"Времена года" 1 Выучить слова
Модальный глагол wollen. Спряжение. Отрицание 
с nicht или kein. 1 Выучить диалог упр. 7, стр.25, подготовиться к тесту.
Контроль уровня усвоения изученного материала. 1 Не задано.
Введение и отработка новой лексики "Части тела", 
"Одежда" 1 Выучить слова.
Множественное число. Личные местоимения в 
винительном падеже. 1 Выучить диалог упр. 6, стр. 37
Введение и отработка новой лексики "Вечеринка" 1 Выучить слова
Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 1 Выучить диалог упр. 9, стр. 46.
Введение и отработка новой лексики "Город" 1 Выучить слова.
Прошедшее время Perfekt. 1 Выучить диалог упр. 13, стр. 55.
Введение и отработка новой лексики "Каникулы" 1 Выучить слова.
Простое прошедшее время с глаголами haben или 
sein. 1 Упр. 11b, стр. 62. Подготовиться к тесту.
Контроль уровня усвоения изученного материала. 1 Не задано.
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