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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по немецкому языку  для 6 класса на 2020 - 2021 учебный год 

учитель: Климонова Е.Д. 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)»  для 5 классов (1-й год 

обучения)  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основании примерной программы основного 

общего образования по второму иностранному языку. 

Изучение курса ориентировано на использование учебников УМК «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. 

Рормана, М. Збранковой. 

Цели и задачи обучения немецкому языку  

как второму иностранному языку 

      При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и о развитии межкультурной 

компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Общая  характеристика учебного курса 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы  и 8-9 классы.  На первом этапе  

придаётся большое  значение  осознанию  и закреплению тех навыков, которые были получены при 

изучении первого иностранного языка, а также их применению  и развитию  при изучении второго 

иностранного  языка. Изучение второго иностранного языка  имеет  ряд особенностей  формального и 

содержательного плана.  К первым относятся: 

-меньшее количество выделяемых  на него  учебных часов (1 час); 

-более сжатые сроки его изучения  (начиная  не с начальной, а с основной  школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

-его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, первого (ИЯl) и второго 

иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны,  обусловливает более интенсивное  развитие  речевой 

способности  учащихся в целом и положительно  сказывается на образовательном  процессе; с другой 

стороны возникают проблемы  интерференции (отрицательного  воздействия)  не  только  со  стороны  

родного языка,  но  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. Возможность 

опереться на положительный  перенос при изучении второго иностранного 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  второму  

иностранному  языку, что и первому. 

Место учебного курса в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго иностранного  

в 6 классе 34 часа (1 час в неделю). 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 
символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 
родную культуру; 

  представления о правах и обязанностях человека и товарища; 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями 
разных культур; 

 представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость 
людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и 
взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 
основе этических норм; 

 3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

 элементарные представления о культурном достоянии стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры других стран; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

 5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 
Предметные результаты 

 В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик научится: 



 - находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 - узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 - понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 
изучаемого языка; 

 -понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 - узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей; 

 В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

основной школы). 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 
- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при     --

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

     -  извлекать конкретную информацию из услышанного; 
     -  понимать детали текста; 
     -  вербально или невербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 
диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 2 минут; 
использовать контекстуальную или языковую догадку; 
не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) 
информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания 
взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 
текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов. 



 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим справочником) 

с применением знаний алфавита и транскрипции; 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 - главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

 - хронологический/логический порядок; 

 - причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических 

средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

 - делать выводы из прочитанного; 

  - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 - выражать суждение относительно поступков героев; 
В письме  научится: 

 - правильно списывать,  

 - выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 - делать записи (выписки из текста), 

 - делать подписи к рисункам, 

 - отвечать письменно на вопросы, 

 - писать открытки - поздравления с праздником (объѐм 20-30 слов), 

 - писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой на образец; 

 - писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

 -  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 - в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 - писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объѐм 

50-60 слов); 

 - правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

    Метапредметными  результатами изучения немецкого языка в 5 классе являются: 

 - развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника; 

 - развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 -  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 - развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к 
изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 

Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним.              

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ 

в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

6 класс (2-й год обучения) 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю – 1 час 

Учебник: «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

 

№  

п/п 

Содержание обучения.  

Разделы, темы урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата проведения 

фактически 

 1. Мой дом  6   

1 Повторение. 1   

2 Комната. 1   

3 Моя комната. 1   

4 Комната моей мечты. 1   

5 Мой дом. 1   

6 
Проверочная работа по теме «Мой 

дом». 

1 
 

 

 
2. Это вкусно  

 
4 

 
 

7 Продукты питания. 1   

8 Завтрак, обед, ужин. 1   

9 В кафе. Меню. 1   

10 Национальная кухня. 1   

 3. Свободное время 4   

11 Досуг и увлечения. 1   

12 Свободное время. 1   

13 Выходной день. 1   

14 Самостоятельная работа. 1   

 4. Смотрится отлично 4   

15 Части тела. 1   

16 Одежда. 1   



17 Покупка одежды. 1   

18 Мода. 1   

 5. Вечеринка 4   

19 Праздники. 1   

20 День рождения. 1   

21 Что было вчера? (прошедшее время) 1   

22 Повторение изученного. 1   

 6. Мой город 5   

23 Страны изучаемого языка. 1   

24 Кто где живѐт. 1   

25 Впервые в городе. 1   

26 Мой посѐлок. 1   

27 Национальные праздники, традиции. 1   

 7. Каникулы 4   

28 План на каникулы. 1   

29 Путешествия на каникулах. 1   

30 
Изучение немецкого языка во время 

путешествия. 

1 
 

 

31 Повторение. 1   

32 Контрольная работа 1   

 8. Страноведение 3   

33 Жизнь в России и Германии. 1   

34 Повторение изученной лексики. 1   

 Итого:  34   

 

Литература: 

1. Учебник «Немецкий язык» для 6 класса (серия «Горизонты») 

2. Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий язык». Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы 

3. Немецко-русский и русско-немецкий словарь 

 

 

 


