
Рабочая программа учебного предмета 

«Второй иностранный язык» (немецкий язык) 

6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный язык) разработана для 
учащихся 6 класса на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта   основного общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010г. № 1897). 
- Авторской программы «Аверин М.М. 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, 2013. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 
языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты» 

 Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

(Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова). -  М.: Просвещение. 2015 
«Горизонты».   

Цели и задачи обучения: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 
языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и  
Передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 



—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 

   Развивающие, воспитательные и практические задачи: 
 -способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 
- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребёнка; 
- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка. 

Общая характеристика учебного предмета 

 В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 и 8—9 классы. На 
первом этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, 

которые были получены при изучении первого языка, а также их применению и развитию 
при изучении второго иностранного языка. На втором этапе существенную роль играет 
развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными языками.  

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 
содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 
первый иностранный язык на средней ступени обучения); 
• 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 (ИЯ1) 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; 
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты,которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут 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.  

Место предмета в учебном плане  
В соответствии с учебным планом курс «Немецкий язык» как (второй иностранный язык 

изучается в 6 классе по 1 часу в неделю, в год 34 часа 
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 изначально 



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). Учитывая данное 
положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и 
культур. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

учебного предмета 
В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО данная рабочая программа направлена 

на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в 
себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 
планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ -компетентности», «Основы 
проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом». 
Личностные результаты: 
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

      Предметные результаты: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 



2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

• 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. 

аудировании 
• 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; 

чтении 
• 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; 
письменной речи 

• 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. 
                                Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 
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.  



Главной содержательной линией является формирование и развитие 
коммуникативной компетенции в совокупности с речевой  и языковой компетенцией. 
Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 
обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при  

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 
умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях; 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

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



— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 
т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

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-интонационные навыки произношения 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. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glucklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungluck, unglucklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 

 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространёнными образцами фольклора. 

Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 



• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения 
Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Основное содержание программы. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Количество 

часов 

1. Мой день в 

школе 

9 

2. Хобби 8 

3. Моя семья 10 

4. Сколько это 
стоит? 

7 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование уроков  немецкого языка в 6 классе 

 

№ Тема урока Колич часов 

 

1. Введение лексики по теме «Мой день в школе». 1 

2. Время. 1 

3. Рассказ о своём распорядке дня. 1 

4 Школьный день Лии. 1 

5 Расписание уроков на неделю. 1 

6 Рассказ о любимых учебных предметах. 1 

7 Школьный день в России и Германии. 1 

8 Контрольная работа по теме «Мой день в школе» 1 

9 Работа над ошибками по теме «Мой день в школе» 1 

10 Введение лексики по теме «Хобби». 1 

11 Свободное время. 1 

12 Спряжение глаголов. 1 

13 Что ты делаешь охотно? 1 

14 Интервью. 1 

15 Спряжение глагола «können» 1 

16 Мое хобби 1 

17 Контрольная работа по теме «Хобби» 1 

18 Введение лексики по теме «Моя семья». 1 

19 Семейное фото. 1 

20 Рассказ Юлиана о семье. 1 

21 Притяжательные местоимения. 1 

22 Семьи в России. 1 

23 Семьи в Германии. 1 

24 Профессии. 1 

25 Аудирование текста «Профессии». 1 

26 Контроль навыков монологической речи по теме. 1 

27 Диалоги о семье. 1 

28 Введение лексики по теме «Сколько это стоит?» 1 

29 Предпочтения. 1 

30 Список желаний. 1 

31 Покупки в киоске. 1 

32 Карманные деньги. 1 

33 Способы зарабатывания денег. 1 

34 Лексико-грамматический тест по теме «Сколько это стоит»? 1 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1)Учебник «Немецкий язык» для 6 класса (серия «Горизонты» Москва, «Просвещение» 2014 г.) 
2)Федеральный государственный образовательный стандарт основногообщего образования. 
3)Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 
4)Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий 

язык. Рабочиепрограммы. Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 
5)Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5класса. 

6)Немецко-русский и русско-немецкий словари. 
 
Литература для ученика 

Учебник «Немецкий язык» для 6 класса серия «Горизонты» 
Рабочая тетрадь «Немецкий язык» для 6 класса серия «Горизонты» 
Контрольные задания «Немецкий язык» для 6 класса (серия «Горизонты»). 

CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 
 

 


