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Рабочая программа

по предмету Немецкий язык (второй иностранвый язык)

для б класса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

предлагаемая рабочая программа предн€}значена для б класса

общеобразовательных учреждений при изrrении немецкого языка как второго

после английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального

образовательного стандарта основного общего образования, с учётом концепции

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоениlI основной

образовательной программы основного общего образования.

рабочая программа ребного предмета <немецкий язык) для б классов составлена

в соответ;твии с требованиями Федерального Государственного образовательного

стандарта основного общего образования по иностранным языкам, с авторской

программой <Немецкий язык. Второй иностранный язык. Предметные линии

niop"ronrrro 5-9 классы М. Дверина, Ф. ,Щжин, Л. Рорман, Москва, Просвещение,

2019 год, а также со следующими документами:
. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы, Предметная

линия учебников <Горизонты> М. Дверин 5 - 9 классы. Пособие для

учителей ФГОС. - М.: Просвещение, 2019г,;
. Материалов УМК для 5-9 классов,

рабочая программа адресована учащимся б классов общеобразовательных

учреждений и ориентирована на использование учебно - методического комплекта

(УМК) для 5-9 классов.
В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его

первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном

образовательном стаIrдарте начаJIьного образования и прежде всего следующие:

о ЛИЧНоСТЕо ориентированный, деятельностный, продуктивный характер

обучения;
значительно больше вниманшI развитию уже в начальной школе

общеучебныХ умениЙ и универса-,1ьных улебных деЙствиЙ,

Щели курса
изуление второго иностранного языка в основнои

достижение следующих целей:

школе направлено на

итие иноязычЕои комму никативнои компетеншии в совокчпности ее

составляющих,а именно:

речевая компеmенцuя -основных видах речевой
письме);

р€tзвитие коммуникативньrх умений в

деятельности (говорении, аудировании,
четырёх
чтении,



компенсаmорная компеmенцuя - развитие умений выходить из положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче

информации;

уuiбiо-поr"оваmельная компеmенцuя- дальнейшее развитие общих и

ъпaц"-urrrr* уrебных умений, универсальных способов деятельности;

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием

новых информационных технологий;

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного

потенциала изучаемого иностранного языка:

. формирование у учащихся потребности изr{ения и овладения иностранными

яЗыкамикаксредстВоМобЩения,поЗнания'саМоре-€шизацииисоциальной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации

на основе осознания важности изу-чения иностраннь]х языков и родного

языка как средства общения и познания в современном мире;

. формирование общекультурной и этнической идентичности личности как

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств

гражданина, патриота; р€ввитие национаJIьного самосознания, стремления к

ВзаиМопониманиЮМеждУлюДЬмиразныхсообЩеств'Толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей

собственной культуры;
о РаЗВИТИе стремлениJI к овладению основами мировой культуры_средствами

иностранногО языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни,

Общая характеристика курса
в основной школе можно условно выделить два этапа обуrения: 5-7 классы и 8-
9 классы. На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению

тех навыков,поrърura были получены при изгtении первого иностранного языка, а

также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка,

СУЩественнУюрольиграеТразВитиеМежкУльтУрнойкоммУникацииприовладении
двумя иностранными "a"r*urr. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд

оaЬб"п"оar.й форма-,rьного и содержательного плана, К первым относятся:

о МеЕьше€ количество вьlделяемых на него учебных часов;

. более сжатые сроки его изу{ения (начиная не с начальной, а с основной

школы),
К особенностям содержательного плана относятся:

о его изгtение осуществляется в условиях контактированиятрех языков -
родного, первого (I,UII) и второго иностранного ,]l]y_!Ч1} что, с одной

стороны, обусловливает более интенсивное развитие речевой способности

учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном

процессе;
о с .цр}гой стороны, возникают проблемы интерференчии (отричательного

возiЁйствия; ne rono*o со стороны родного языка, Ео и со стороны первого

иностранного языка, что вызывает определённые трудности;

. наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного



переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы.
Например., германской: английский, немецкий или западноевропейские
языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего,
например английский и французский, английский и испанский.

Возможность опереться на положительный перенос при изr{ении второго
иносlранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать
его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения.
Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении втором иностранному
языку, что и первому.
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и
представляют проекты, которые должны создавать условия для реzrльного общения

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с t{осителями языка)
или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации
этих проектов должны r{аствовать все учащиеся, но степень и характер участия
моryт быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в
качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная
деятельность учитывает возрастные и психологические особенности каждого

учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и
потребностям.
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы
с языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-
воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей

учащихся.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией

международного курса 
- 

в основе его создания лежат основополагающие

документы современного российского образования: Федеральный
государственный образовательный стандарт общего образования, новый

федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому языку
как второму иностранному языку. Это изначаJIьно обеспечивает полное

соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям

федеральных документов.
предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
программа базируется на таких методологических принципах, как

коммуникативно-когнитивныЙ, личностно ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном

государственном образовательном стандарте общего образования по иностраЕному
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 у{ащихся, р€ввитии готовности к самообразованию.

универсаJIьных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также

развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком

как средством общения, познания, самореzrлизации и социЕшьной адаптации;



разВитиинациональногосаМосознания'стреМленииквзаиМопоЕиМаниюМежДУ
людьми разных культур и сообществ.
ПрисозДаниинастояЩейпрограММыавторамиr{итыВалисЬипсихологические
особенности данной возрастной группы учащихся, Это нашло отражение в выборе

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате,

Описание места предмета в учебном плане

ПредставленнаяпроГраММапреДУсМатриваетизУЧениенеМецкогоязыкаВсреднеи
школе общеобразовательн",*'уrj"".д"пий и рассчитана на 35 часов в 7 классах (1

часа в неделю,35 учебных недели в каждом классе) данные часы предусмотрены

школьным компонентом уtебного плана,

ЛиЧНоСТныЕ,МЕТАПРЕДМЕТныЕиПРЕДМЕТныЕРЕЗУЛьТдТы
настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и

предметных результатов.
Личностные результаты:

оВоСflИТaНИероссийскойгражданскойиденТичЕости:патриотизМа,любвии
y"u*.r"" к Отечеству, чувства гордо_сти ,u ,""_1 

__|_оj1]]:_ I!l_-jll.лi
Еастоящее многонационального народа России; осознание своей этническои

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего

kparl, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение

ryманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального росъийского общества; воспитание чувства

ответственности и долга перед Родиной;

. формирование ответственного отношени;l к г{ению, готовности и

.по.ооъоar" обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации * обу"""*о и познанию, осознанному выбору и построению

дшrьнейшей "rдr",ду-"ной 
траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессион€1,1ьных предпочтений, с уlётом устойчивых

познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития Еауки и общественной практики, rtитывающего

социальноеl, культурное, языковое, духовное многообразие современного

мира;

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношеЕия

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,

граждаr.*оИ позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,

ценностям народов России и народов мираi готовности и способности вести

диаJIог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

освоение социмьных норм, правил ПОВеДеНИЯ, РОЛеЙ И фОРМ СОuИаЛЬНОЙ

жизни в группах и сообществах, вкJIючая взрослые и социаJIьньlе

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастньlх компетенций с учётом региональных' этнокультурных,

социальных и экономических особенностей

развитие морального сознаttия и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств



и нравственного поведения, осознанного и ответственного отЕошения к
собственным поступкам;

. формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуч}льного и коллективного безопасного поведениJI в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведениrI на транспорте и на дорогах;

. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;

. осознание зЕачеЕия семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семеЙноЙ жизЕи, уважительное и заботливое от-ношение к членам своеЙ
семьи;

о Р&ЗВИТИ€ ЭСТеТИЧеСКОГО СОЗНаНИЯ ЧеРеЗ ОСВОеНИе ХУДОЖеСТВеННОГО НаСЛеДИrI

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты :

. умение самостоятельно определять цели своего обl^rения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельностиl
. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

€шьтернативные, 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;

о }м€ни€ оценивать правильность вь]полнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в rrебной и познавательной

деятельности;
о }м€ни€ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анаJIогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по

ана.llогии) и делать выводы;
. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения 1^rебных и познавательных задач;
. смысловое чтение; 9) умение организовывать r{ебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-



видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

о tМ€НИ€ ОСОЗНаННО ИСПОЛЬЗОВаТЬ РеЧеВЫе СРеДСТВа В СООТВеТСТВИИ С ЗаДаЧеЙ

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планированиrI и регуляции своей деятельности, владения устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

. формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции),

Предметные результаты:
. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в

развитии национ€}льного самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников

. в других странах, с образцами зарубежной литературы разньж жанров, с

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычноЙ компетентности;
. формирование и совершеЕствование иноязычной коммуникативной

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение

общей речевой культурой;
о !ОСТИЖеНие допорогового уровня иноязычной коммуникативной

компетенции;
. создание основы для формирования интереса к совершенствованию

ДостигнУтогоУроВняВлаДенияизУчаеМыМиносТранныМязыкоМ'Втомчисле
на основе самонаблюдения и самооценки, к ИЗ}пiению второго/третьего

иностранногояЗыка'киспользованиюиностранногояЗыкакаксреДстВа
получения информации, позволяющей расширять свои знаниJI в других
предметных областях.

. В ком.цунuкаmuвной сфере (то есть владение вторым иностранным языком

как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
ZoBopeHuu

. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные видь]

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняlI;

. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

согласием/отказом, опирмсь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал;
о Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на

булущее;
. сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах

изучаемого языка



описывать события/явления, уметь передавать основное содержаЕие,

основную мысль пр
к прочитанному/усл

очитанного или услышанного, выражать своё отношение

ышанЕому, давать краткую характеристику персонажей;

ауOuрованuu
о ВОСПРИНИмать на сл}х и полностью понимать речь учителя, одноклассЕиков;

о ВОСПРИНИМДТь на слух и понимать основное содер)I<аЕие несложttых

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разньlм

коммуникативным типам речи (сообщениеiинтервью);

. Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку

и контекст краткие, несложные аутентичные прагматиtIеские аудио- и

видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;

чmенuu
о Читоть аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного

содержания;
о читоть несложные аутентичные тексты разньж жанров и стилей ,l_:]лlтyл:

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловои

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с

опьръи на первый иностранный язык), а также справочных материалов;

о Чит8ть аутентичные тексты с выборочным пониманием

нужной/интересующей информации; пuс ьменн ой р ечu

о заполнять анкеты и формуляры;
о ПИСоТь поздравлениJI, личные письма с опорой на образец с употреблением

формул речевого этикета, принятых в странах изr{аемого языка;

о состовлять план, тезисы устЕого или письменного сообщения,

Язьtковая коlvпеmенцuя(владение языковыми средствами и действиями с ними):

. ПР"raПеНИе ПРаВИЛ НаПИСаНИЯ ИЗ}П{еННЫХ СЛОВ;

о а.I|€KBOTEoе произноШение И различение на слlх всех звуков второго

иностранного языка; соблюдение правильНоГо УДаРеНИЯ :_"j::::,: 
фРаЗаХ;

.соблюдениеритмико.интонационныхособенностейпредложенийразличных
коммуникативных типов (утверлительное, вопросительЕое, отрицательное,

повелительное); правильноЬ "п""", 
предложений на смьlсловые группы;

о РОСПОЗНаВание И употребление в рlчи иjtучеНных лексических единиц (слов в

их основных значевиях, словосочетании, реплик-клише речевого этикета);

о зн&ни€ оa"о",,",* 
-"пособов 

словообразования (аффиксачия, словосложеЕие,

конверсия);
о Поним&ние явлений многозначности слов второго иностранного языка,

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости

о РаСПОЗНОвание и употребление в речи основных морфологических форм и

синтаксических конструкций второго_иностранного языка; знание признаков

изученных .рu*,u""ЪЬ*их явле;ий (BpeMeнHbtx форм глаголов, модаJIьных

глаголов и их эквиваJIентов, ____*лплфбпt UI.I\. L

о аРТИКЛеЙ, существитель"",*, ,",п,п,й сравнения прилагательных и наречии,

местоимениЙ, числительпых, предлогов);

r ЗlIоНИ€ основных различий систем второго иностранного, первого

иностра}rного, ру."*Ь,оlродного 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 основЕых норм

pa""uo.o rrr*"ru (регrлик-клише, наиболее распространённой оценочной

лексики), принятых в странах изучаемого язьlка;

знание употребительной фоновой лексики и ремий страны изrtаемого

язь]ка; знакомство с образчами художественной, публицистической и

научно-популярной литераryры;
понимание важности владения несколькими иностранными языками в

современном поликультурном мире;

прйставление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных

достопримечательностях, выдаюцихся людях и их вкJIаде 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 информачии за счёт использования

контекстуаJIьной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,

жестов, мимики.

В познавательной сфере:
о }мони€ сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,

предложении;
о ВЛОДеНИе приёмами работы с текстом: умение пользоваться опрелелённой

стратегией чтения/аулировани,l в зависимости от коммуникативной задачи

(читать/слушur" r"*i, с разной глубиной понимания);

. У"."". действовать по образuу/анаJlоIии np" 
""]l_:a.::::1*y:|,u*,""'" "

.о.,uuп"""'собственныхВыскаЗыванИйвпределахизУчаеМоЙтеМатики;
о Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную

проектную работу;
о }мение пользоваться справочным материаJIом (грамматическими и

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми

словарями, мультимедийными средствами);

. 
"nuoa""a 

способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения

иностранных языков,
В ценностно-ориентационной сфере:

о ПРе.ЩСТ&Вление о языке как средстве выражениJI чувств, эмоций, как основе

культуры мышления;



. представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства

общеЕия, познания, самореализации и социальной адаптации;

. приобщение к ценностям мировой культуры как n"p:-, 
* 

источники

,rr6орruч", на иностранном языке, в том числе мультимедиЙные, так и

через у{астие в школьных обменах, туристических поездках и т, д,;

о ,ЩОСТИЖ€Ние взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с

носителями иностранного языка, установления межличностных и

межкультур}rых контактов в доступньlх пределах,

В эстетичесКой сфере: 
-frАп.,гаяп,и rtb'n i на второмо ВЛ&.ЩеНИО ЭЛеМеНТаРНЫМИ СРеДСТВаМИ ВЫРаЖеНИЯ ЧУВСТВ И ЭМОЦИI

иностранном языке;
оСтРеМленИекзнакоМсТВУсобразцаМихУДожественноготворчестваЕаВтороМ

иностранном языке и средствами из)п{аемого второго иностранного язьlка;

о розвити€ чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи,

музыки, литературы стран израемых иностранных языков,

. Умение рациональнО планировать свой уT ебный труд и работать в

соответствии с намеченным планом,

В физической сфере
. Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,

спорт, фитнес).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

в курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие

содержательные линии:
r КОММ}НИКаТИВНЫе УМеНИЯ в основных видах речевой деятельности:

аудировании, говорении, чтении и письме;

о Языковь1€ навыки пользования лексическими, грамматическими,

фонетическими и орфографическими средствами языка;

о СОЩИОК}Льrурrru"о,Ъ,до,пБ""о"" и умения межкультурного общения;

. общеучебН"ra , .п"u"альные у"6,"" умения, универсальные уlебные

действия.
Главной содержательной линией является фор""р__т1:1_,= : р::::::
коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковои

компетевцией. Уровень развития коммуникативной компетеЕции выявляет уровень

овладения речевыми *,uu",*u" и языковыми средствами второго иностранЕого

языка Еа данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных

навыков, необходимых при овладении вторым

;;;;;Й; "-nor. 
Ы,"оо очередь, развитие коммуникативной компетенции

Ееразрывt{о связано с социокультурнойосведомлённостью учашихся, Все

чказанные содержательные линии Еаходятся в тесной взаимосвязи и еди}lстве

у*"б*rо.о предмета <Иностранный язык>,



Предметное содержапие речи
l. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, Внешность и

черты характера человека.

2. .Щосуг и увлечения (чтение, кино, театр и др,), Виды отдыха, путешествиJI,

Транспорт. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание,

4. Шкьльное обр*оuu"ra, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками, Каникулы в различное

вDемя года.
S. Й"р профессий. Проблемы выбора профессии, Роль иностраЕного языка в

планах на будущее.
О. Приролч. ПiоЬпеrо, экологии, Защита окружающей среaы, Климат, погода,

7. Срелства массовой информачии и коммуникации (пресса, телевидение,

радио, Интернет).
8. 

'Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их

географическое положение, столицы и крупные города,

достопримечательности, культурные особенности (национа,гtьные праздники,

зЕаменательные даты, традиции, обычаи), Выдающиеся люди, их вкJIад в

науку и мировую культуру,
виды речевой деятельностиломмуникативные умения

Говорение
Лuалоzu ческая речь
умеuие вести диалоги
побуждение к действию, ди
МонолоzuческаЯ РеЧЬ 

,,_ л rьаrr.гя. - l без опоры
Умение строитЬ связвые выскалзывания о фактах и событиях с опорои I

на прочитанный или услышанный текст' заданную верба,тьн},ю ситуацию или

зрител ьн},ю нагJUIдность

объём монологического высказываниJI от 7-10 фраз

Аудирование
. Умение воспринимать и понимать на слух аутентичЕые аудио- и видеотексты

" рчз"ои глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основцого

содержания, с выбоiочным пониманием и полным пониманием содержания

текста) " 
au"r"rrоaiи от коммуникативной задачи и функциональЕого типа

текста.
жанры текстов: прагматические' публицистические, Типы текстов:

сообщение, рассказ, диалог-интервью и др,

содержание текстов лолжно соответствовать возрастным особенностям и

интересаМ учащихсЯ и иметь образовательЕую и воспитательную цеЕность,

Аудирование с полным пониманием содержаЕия предполагает повимание

речи rIителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных

текстов, построенньlх на полностью знакомом учащимся языковом материале

или содержащих некоторые незнакомые слова, Время звучания текста - до 1

минуты.



. Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на

несложных аутентичных текстах, содержацих наряду с изученными и

некоторое количество незнакомых языковых явлений, Время звучания

текстов - до 1,5 минуты.
. Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить

пaоб*од""уо информалию в одном или нескольких аутентичных коротких

текстахпрагматическогохаракТера'опУскаяизбыточнУюинформаЦию.
Время звучания текстов - до 1,5 минуты,

Чтепие
. Умение читать и поt{имать аутентичные тексты разньlх жанров и стилеи с

iаrлr.rной глубиной и точностью проникновениJI в их содержание (в

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного

соДержания(ознакомительпоечтение);сполныМпониманиеМсодержания
(изуlаючее чтение); с выборочным пониманием необходимой информаuии

(просмотровое/поисковое чтение),

. Жанры текстов: научно-погryлярные, публицистические, художествеЕные,

прагматические.
. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню,

проспект, реклама, песня и др,

. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

интересам учащихся, иметь образовательЕую и воспитательную ценность,

воздействовать на эмоциональную сферу школьников,

. НезависиМо от вида чтениЯ возможнО использоваЕие двуязычного словаря,

. Чтение с пониманием основного содержаниJl текста осуществляется на

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в

программе предметное содержание, включающих некоторое количество

незнакомыхслов.объёмтекстовдляЧтения-600-700слов.
. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных

текстах, построенных в основном на изг{енном языковом _материаJIе, 
с

использованиa* 
- 
|*n"rrrrr* приёмов смысловой переработки текста

(языковой до.uд*,, выборочного перевода) 
_ 
и оценки полученной

)r"O"p"uu"r. Объём текста для чтения - около 500 слов,

. Чтение с выборочным пониманием предполагает }мение просмотреть

аутентичный ,"*i, 
"n" 

несколько *оро,*,* текстов и выбрать необходимую

"'"Eop"uuro. 
объём текста для чтения 350 слов,

Письменная речь умение:
r Долать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных

высказываниях; " рождения и другими праздниками,о ПИСаТЬ КОРОТКИе ПОЗДРаВЛеНИЯ ' Д1:'
выражать ,rorn"*"," iЬбъёмом 3.0--40 слов, включая адрес);

о З8ПоЛЕЯТь ,aaпо*r"ra'uнкеты в форме, принятой в. странах изучаемого языка

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);

о писзть личное письмо зарубежному другу с опорой На ОбРаЗеЦ (СООбЩаТЬ

краткие сведения о себе; ,u"pu-,uu," й*о"*"}*о информаuию о нём;



вырarкать благодарность и т. д.). объём личного письма - 100-140 слов,

включая адрес.
языковые знания и навыки

. Орфография

. Правила чтеЕия и написания слов, отобранных для данного этапа обуrения, и

наВыкиихприМененшIВраМкахизУчаеМоголексико-ГраММатиЧеского
материаJIа.

. Фонетическая сторона речи

. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков

изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации

в словах и фразах, ритмико-интонациоЕные навыки произношениrI

различных типов предложений.
. овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в

объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,

Сочиокультурные знания и умения
. Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя

знания о национ€rльно-культурных особенностях своей странь1 и

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного

характера). Это предполагает овладение:
оЗНаНИЯМИоЗначенииродногоииностранныхязыкоВВсоВреМенIlоММире;
.сведенияМиосоциокУлЬТУрноМпортретестран'говорящихнаизrIаеМоМ

иностранном язьlке, их символике и культурном наследии;

. употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изу{аемого языка:

iрuд"ц""r, (в питании, проведении выходных дней, основных

нациоt{альных праздников), распространёнными образцами фольклора;
о Пр€,щст4влением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран,

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни,

быта,культУры(всемирноизВестныхДосТоприМечаТельностях'Выдающихся
людях и их вкладе в мировую куль-туру); о некоторых произведени,Iх

художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

. умением pacnorrra"uiu и употреблять в устной и письменной речи в

ьrryuч""* формального и неформального общения основные нормы речевого

этикета, принятые в странах изучаемого языка феплики-клише, наиболее

распространённую оценочную лексику);
о }мениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуаци,ж

повседневного общен ия.

Компенсаторные умения
.переспрашиВаТЬ'проситЬпоВТориТь'УТоЧняязнаЧеЕиенезнакоМыхслов;
.исполЬЗоватЬВкачестВеопорыприпорожДениисобственныхвысказываний

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит, д,;



.прогнозироВатьсодержаниетекстанаосноВезаголоВка'предВарителЬно
поставленньж вопросов;

. догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым

собеседником жестам и мимике;
. использоватЬ сиt{онимы, антонимы, описания понятия при дефиците

языковых средств.
общеучебные умения и универсальные способы деятельности

. работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной

информачии, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

. работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информаuии,

"r"na.rar"a 
полной и точной информачии;

. работать с разными источниками на иЕостра_It::l':,::_:I", справочными

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературои;

о СоМоСТоЯтельно работать, рационально организовывая свой труд в кJIассе и

дома.
Специальные учебные умения
о НОХОДИТь кJIючевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

о с€монтизировать слова на основе языковой догадки;

. осуществлять словообразовательный анализ слов;

. выборочно использовать перевод;

о Пользовоться двуязычным и толковым словарями,

Д"i:ý;Е:Т_"Тfi],f"",fr#i'IJ,;) 
авторов м. м. дверина, Ф.,ц,жин, л. рормана, м.

Все изучаемые
Стандарта.

ТематическОе планирование с определением основных видов учебной

деятельпости
темы соответствуют примерной программе ll требованиям

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс (35 часов)

Кол-во
часовХарактеристика учебной деятельности

учащихся
СодержаниеНазван ие

главы
5

Ведут этикетный димог в ситуации

бытового общения (приветствуют,

узнают, как дела, знакомятся,

ают о возрасте).
прощаются,
расспрашив

Личные
местоимения: j

ch, du, Sie.
Глаrольl: hефе

1.
знакомство
Ученики
научатся: пр

Збранковой;
2. Рабочаятетрадь к учебнику



Воспроизводят графически и
кмлиграфически корректно все буквы
немецкого алфавита и основные
буквосочетания.
Различают на слух и адекватно произносят
все звуки немецкого языка.
Соблюдают правильное ударение в словах
и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глаголы hеi/3еп, wоhпеп,
mёgеп, sein в утвердительных и
вопросительных предложениях в первом,
втором лице и вежливой форме.
Заполняют анкету.
Читают и пишут по образцу сообщения в

чате.
Знакомятся с достопримечательностями и

формулами приветствия немецкоязычных
стран.

п, wоhпеп,
mоgеп,
sеiп,
Вопросы с
вопросительны
м словом
(wie, was, |1)о,

woher) и
ответы на
них.
Порядок слов;
интонация
простого
предложениJI.

иветствовать
людей;
представлять
сяи
говорить,
где живут;
заполнять
анкету;
произносить
имя по
буквам;
говорить,
что они
любят.

4Ведут диалог-расспрос (о том, какие
школьные предметы нравятся, какие нет).

Рассказывают о своём друге/своей
подруге.
Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
Понимают Еа слух речь учителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом
материаJIе: краткие диаJIоги, рифмовки,
песни.
Вербально или невербально реагир},ют на

услышанное.
Понимают на слух и произЕосят чифры и

группы цифр.
Называют телефонные номера.
Произносят имена и фамилии по буквам,
Выразительно читают вслух небольшие

тексты, построенные на из}ц{енном

языковом материаJIе.
Пишут небольшой рассказ о себе, своём

лруге/своей подруге с опорой на образец,

Соблюдают правильное удареЕие в словах

Личные
местоимения: е
r/sie, wir, ihr.
г лагольl: kоmm
еп, hеi|3еп,

mёgеп, sеiп,
Определённый
и
неопределённы
й
артлlкли,. der, d
as, die, еiп, еiпе.
Притяжательн
ые
местоимения:
mеiп, dеiп.
Предлоги: i1,1,

auf,
Числа;
школьные
принадлежност
и;
названия
некоторых
школьных

2.
Мой класс

научатся: на
зывать
числа от 0 до
1000;

диктовать
телефонные
номера;
говорить
о людях и
предметах;
говорить,
что они
любят, а что
нет.



и фразах, интонацию в целом.
Употребляют спряжение известных
глаголов в утвердительных и
вопросительных предложениях,
определённые и неопределённые артикJIи
в ед. числе, притяжательные
местоименияиеlл, dеiп, числительные
(количественные от 1 до 1000).

3.
Животные
Ученики
научатся: го
ворить
о животных;
проводить
интервью
в кJIассе;
понимать
текст о
животных;
описывать
животных;
называть
цвета.

Спряжение
глаголов hаьеп,
sеiп.
Вопросы без
вопросительног
о слова.
винительный
падеж.
множественно
е число
существительн
ых.
Названия
животных,
цветов,
континентов и
частей света.
Словарное
ударение,
краткие и
долгие
гласные.

Ведут диа.лог-расспрос (о животных).
Рассказывают (о своих животных).
Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
Понимают на слух речь rIителя,
одноклассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные Еа
изученном языковом материаJIе.
Выразительно читzIют вслух небольшие
тексты, построенные Еа изr{енном
языковом материале.
Пишут небольшой рассказ о себе, своих
игрушках, о том, что они умеют делать, с
опорой на образец.
Соблюдают правильное ударение в словах
и предложениях, интонацию в целом.
Проводят интервью о любимьrх животных
и сообщения на основе собранного
материала.
Употребляют винительный падеж и

множественное число существительных,
вопрось1 без вопросительного слова.

4

маленькая
перемена
Повторение

,Щелают учебные плакаты.
Составляют диалоги, оперируют активной
лексикой в процессе общения.
Читают и воспроизводят стихотворение.
Играют в грамматические игры.
Тренирl,tот эмоцион€Lпьно окрашенное
произношение.
Слушают и реагируют на услышанное.
Играют и повторяют.

.Щелают страноведческий проект.

J

предметов,
Ударение в
предложении;
интонация
вопросительног
о предложения;
словарное

Ударение.



4Рассказывают о себе, включtul

информацию о школьньlх уроках, с

указанием времени.
Оперируют активной лексикой в процессе

общения.
Пишут электронное письмо о себе по

образчу.
Читают, понимают и составляют своё

расписание уроков с указанием дней
недели и времени.
Понимают на слух речь }п{ителя,
однокJIассников и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материalJIе, находят

запрашиваемую информацию.
Вербально или невербшtьно реагируют на

услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах

и предложениях, интонацию в целом.
Слушают и выразительно читают

стихотворение.
Употребляют предложения с указанием
времени, соблюдая правильный порядок

слов и временные предлоги.
Рассказывают о распорядке дня.
Знакомятся со страноведческой
информацией о школе в немецкоязычных
странах

Указание
времени.
Порядок слов в
предложениrIх
с указанием
времени.
Предлоги: иlz,
уоп ... bis, аm.
Названия
часов, времени
суток, дней
недели,
школьных
предметов,
Краткая и

долг€ш гласная.

4. Мой день
в школе
Ученики
научатся: на
зывать дни
недели и
время суток;
описывать
свой

распорядок
дня;
понимать и
составJIять
тексты о

школе.

4Ведут диалоги о своём хобби, о том, что

умеют и не умеют делать.
Рассказывают о своём хобби, оперируют

активной лексикой в процессе общения,

.Щоговариваются о встрече. Спрашивают

разрешения, используя модмьные
глаголы.
Понимают на слух речь уrителя,
высказывания одноклассников,
Читают предложения с правильным

фразовым и логическим ударением,
Соблюдают правильное ударение в словах

и предложеЕиях, интонацию в целом,
Читают и описывают статистическую
информацию.

Глаголы с

изменяемой
корневой
rласной:. .fаhrеп,
lеsеп, sеhеп.
Модальный
rлагол kёппеп,
Глаголы с
отделяемой
приставкой,

рамочная
конструкция.
Краткая и

долгая гласная.

5. Хобби
Ученики
наr{атся; го
ворить о

хобби;
договариват
ься о
встрече;
говорить,
что оЕи

умеют, а что
rreT;

спрашивать
разрешения;
читать и



Употребляют
приставками,
конструкцию

глаголы с
соблюдая

отделяемыми
рамочную

описывать
статистическ
ие данные

4

местоимения,
Читают предложения с правильным

фразовым и логическим ударением,
Понимают на слух речь учителя,
одноклассЕиков и небольшие доступные
тексты в аудиозаписи, построенные на

изгIенном язьlковом материале,

Читают и описывают статистическую
информацию
Знакомятся со страноведческои

информацией о семьях в Германии,

Притяжательн
ые
местоимения se
iп, ihr, uпsеr.
Профессии
мужского и
женского рода,
слова,
обозначающие

родство.
Произношение
окончаний -er,
-е.

б. Моя
семья
Ученики
научатся: оп
исывать
картинку;

рассказывать
о семье;
понимать
текст о

семье;
говорить о

профессиях

Велут диаJIоги Еа основе из}пtенного

языкового материала (называrот цену,

спрашивают, сколько стоит, говорят, что

Еравится, что t{eT, что бы они хотели

купить, говорят о деньгах на карманЕые

расходы).
Знакомятся с немецкой традицией

составления списка подарков ко дЕю

рождения и пишут анаJIогичные списки,

Обсуждают подарки друзьям ко дню

рождеЕия, ритывая их стоимость и

пожелания друзей.
Читают тексты и находят запрашиваемую

информацию.
Читают тексты с полЕым пониманием,

используя словарь.

Спряжение
глаголов esser?,

trеffеп, mёсhtеп,
порядок слов в

предложении:

рамочная
конструкция.
словосочетани
я, дифтонги ei,

аu, еu,

7. Сколько
это стоит?
Ученики
Еаучатся: на
зывать цену;
говорить,
что они
хотели бы
купить;

рассказывать
о том, что
им нравится,
а что нет;

Еаходить
информацию
в тексте,

_)Читают, понимают комикс и разыгрывают
похожие ситуации.
Учатся говорить на немецком языке в

Рассказывают о своей семье, используя в

том числе и названиJI профессий,
Описывают картинки.
Ведут диалоги о семье, составляют мини-

диаJIоги по образчу.
Читают и понимают небольшие тексты,

построенные на из)п{енном языковом

материале.
Употребляют притяжательные

4

Большая
перемена



Повторение быстром темпе.
Повторяют грамматические правила в
игре.
Читают и пишут открытку с места отдыха,
знакомятся с немецкой традицией писать
подобные открытки.

Итого: 35часов

Используемая литература

Учебник <Немецкий язык> (серия <<Горизонтьо>):Аверин М. М., ,Щжин Ф., Рорман
Л., Збранкова М. УМК <Немецкий язык> для 5 класса. - М.: Просвещение, 2019;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования от <l7> декабря 2010 г. Jф l897) (http://standart.edu.ru);

- Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Ns 1/15);

- Программа кНемецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
кГоризонты>. 5-9 кJIассы: пособие для уrителей общеобразовательных
организаций>), авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гучалюк, Е. Р. Харченко. - 3-е изд, -
Москва: Просвещение, 20 19г.

- КнигИ для учителЯ к УМК <НемецкиЙ язык> (сериЯ <Горизонты>) лля 5-9
классов:

- Немечко-русский и русско-немецкий словари


