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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Адаптированная рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для 6 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 приказ №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего  образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577) для 5-9 классов на основании АООП для обучающихся с 

учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с задержкой психического 

развития, вариант  7.2. ФГОС ООО и на основании примерной программы основного общего образования по иностранному языку 

(немецкому) для общеобразовательных учреждений для 5-9 классов. – М: Просвещение, 2012 г., автор М. Аверин 5 - 9 классы, с учетом 

рабочей программы воспитания МОУ «СШ №8», утвержденной приказом от 01.07.2021 №402/01-15. В соответствии с пунктом 6 статьи 

41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании коллегиального заключения 

ТПМПК г. Джанкоя № 206 от 24.11.2021, данная рабочая программа составлена для обучающегося 6-А класса. 

    Для реализации программы используется УМК «Горизонты» 6 класс авторы: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова -  М.: 

Просвещение. 2019, рекомендованного Министерством образования и науки РФ по ФГОС. Программа составлена с учетом 

психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с ЗПР. 

   Адаптированная образовательная программа «Иностранный язык» относится к образовательной отрасли «Немецкий язык». 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 68 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 6 классе. 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Количество и виды контроля 

Текущий Тематический Итоговый Всего 

6 2 34 4 7 8 7 

 

Характеристика обучающегося:  

    Обучающийся испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебной программы, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, нарушениями в организации деятельности. Учащийся обладает замедленным темпом 

познавательной деятельности, испытывает трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащегося отмечаются 

нарушения речевой моторики, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
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   Обучающийся сознает и принимает учебную задачу с помощью взрослого (педагога). При планировании нуждается в помощи педагога, 

так как не может самостоятельно организовать свою деятельность. При возникновении затруднений активно идет на контакт с педагогом. 

Присутствует доминирующий вид контроля – пошаговый, который сформирован частично. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО учащегося с ЗПР являются 

оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимся всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

  Оценка результатов освоения учащимся с ЗПР АОП ООО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

   Оценивать достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку 

у учащегося может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Учащийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП ООО) аттестации учащегося с ЗПР 

включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей учащегося с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающегося монистических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащегося с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 



4 

 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

учащегося с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Система оценки достижения учащимся с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО предусматривает оценку достижения 

учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

 

- «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

- «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

- «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

- «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 
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Цели обучения немецкому языку в 6 классе 

 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

 речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  

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

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям стран/страны  изучаемого  языка  в  

рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  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  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  изучения  и  овладения  иностранными языками  как  средством  общения,  познания,  

самореализации  и  социальной  адаптации  в поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  

осознания важности  изучения  иностранных  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; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию междулюдьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 
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 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: 

1. освоение социальной роли обучающегося;  

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

7. формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

13. 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:  

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;  
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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;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6. 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;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  

8. обучение смысловому чтению;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

13. планирование и регуляцию своей деятельности; 

14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции); 

16. 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: 
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Говорение: 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2.  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;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

4.  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

Аудирование:  

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

3. 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:  

1. 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 пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

 

Письменная речь:  

1. 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. 

 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

1. применение правил написания изученных слов;  
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2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное);  

5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка;  

9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция:  

1. 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;  

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемогоязыка;  

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

1. 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. 
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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», необходимо 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.);  

 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, 

отмеченные значком «портфолио», учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
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мультимедийного приложения). В 6 классе начинается более систематическая работа учащихся в рамках проектной 

деятельности с использованием Интернета. 

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, 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, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. 

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, 

предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен 

способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы обучения с учетом возможностей школьников. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным 

особенностям и реальным возможностям учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

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».  
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Mein Zuhause/ Мой дом (9 часов). Моя комната. Местоположения предметов в комнате. Предлоги места.  Описание комнаты. 

Падежи. Я – интерьер-дизайнер. Модальный глагол müssen. Проект «Комната моей мечты». Обязанности по дому. Повелительное 

наклонение. Самоконтроль. Самопроверка. Повторение изученного материала. Мой дом. Тематический контроль. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно (9 часов). Продукты питания. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Завтрак, обед и ужин. 

В школьной столовой. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Неопределенно-личное местоимение man. Закусочная «Пратер» 

в Вене. Согласие doch. Заказ блюд в кафе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Самоконтроль. Самопроверка. Повторение 

изученного материала. Это вкусно. Тематический контроль. 

Meine Freizeit/Моё свободное время (8 часов). Месяцы и времена года. Свободное время моего друга. Модальные глаголы wollen и 

müssen. Мои выходные.  Совместное времяпровождение. Школьные каникулы в Германии. Отрицание с nicht и kein. Каникулы школьников 

в России. Предлоги времени im, am, um.  Самоконтроль. Самопроверка. Повторение изученного материала. Мое свободное время. 

Тематический контроль.     

Kleine Pause/ Маленькая перемена. (1 час).  Рождество в Германии.               

Das sieht gut aus/ Смотрится отлично (9 часов). Части тела. Поход к врачу. Кружок «Наш цирк».  Одежда и мода.  Покупка одежды. 

Местоимения и артикль в Akkusativ.  Описание друга. Важна ли мода? Самоконтроль. Самопроверка. Повторение изученного материала.  

Смотрится отлично. Тематический контроль.             

Partys/ Вечеринки (10 часов). Поздравления и приглашения. Приглашение к празднованию дня рождения. День рождения в 

Германии. Мой день рождения. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем 

вечеринку». Как прошла вечеринка. Präteritum haben и sein. Вчера, позавчера, на прошлой неделе. Самоконтроль. Самопроверка. 

Повторение изученного материала. Вечеринки. Тематический контроль.                   

Meine Stadt/ Мой город (11 часов). Экскурсия по Франкфурту. Вид из окна дома и школы. Речевой оборот es gibt. Проект «Наш 

город».  Моя дорога в школу. Речевой оборот mit + fahren. В чужом городе. На вокзале. Предлоги с Dativ. Прошедшее время Perfekt. 

Выходные во Франкфурте. Потерять и найти. Сравнение Präteritum и Perfekt. Самоконтроль. Самопроверка. Повторение изученного 

материала. Мой город. Тематический контроль. 

Ferien/ Каникулы (10 часов). Скоро каникулы! Что мы делаем на каникулах?  Подготовка к поездке. Глагол nehmen + Akkusativ. 

Проект «Пять дней в …».  Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Сильные и слабые глаголы в Partizip II. Моя 

самая интересная поездка. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt.  Открытки с места отдыха. Глаголы движения с haben или sein.  

Самоконтроль. Самопроверка. Повторение изученного материала. Каникулы. Тематический контроль.  

Große Pause/ Большая перемена (1 час). Повторение изученного.       
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Мой дом 

 

9 - 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 müssen.  

- Рассказывают в классе о результатах опроса.  

- 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. 

-  Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). Дательный падеж 

(опр. артикль). Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная 

конструкция. 

2. Это вкусно 9 - Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten.  

- 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.  

- Делают проектную работу «Меню для школьной столовой».  
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- 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 традиционной еде 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. 

-  Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Речевые образцы в ответах с ja 

— nein — doch. Неопределённо-личное местоимение man. Предлоги in, aus. 

3. Мое свободное время 8 - 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.  

- Пишут коллективный ответ на электронное письмо.  

- 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 
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нужную информацию.  

- Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 

-  Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

4. Маленькая перемена 1 - Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

- Читают и разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие много 

незнакомой лексики. 

- Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах. 

- Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

- Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая неподходящую 

информацию. 

5. Смотрится отлично 9 - 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.  

- Играют в грамматические игры.  

- Слушают фразы наоборот, говорят правильно.  

- Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о 
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ком идёт речь. 

-  Множественное число существит ельных. Местоимения в винительном падеже. 

6. Вечеринки 10 - 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.  

- Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе. 

- 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 ... . 

-  Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и haben. Указания 

времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... . 

7. Мой город 11 - 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.  

- Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

-  Предлоги c дательным падежом: mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые формы Perfekt. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС 

 

№ п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

Количеств

о 

контролей 

Виды контроля Планируемые результаты 

1 Мой дом 9 1 Тематический 

контроль 

Предметные: умение называть чувства, описывать свою комнату, 

заполнять анкету, разговаривать о домашних обязанностях, 

побуждать к действию. В грамматике:  предлоги hinter, auf, unter, 

über, vor, zwischen, in, an (Frage Wo?), дательный падеж (опр. 

артикль), модальный глагол müssen, повелительное наклонение, 

рамочная конструкция. 

8. Каникулы 10 - Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против).  

- Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt.  

- Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.  

- Читают и понимают страноведческий текст.  

- Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-

сайты о молодёжных турбазах в этих странах.  

- 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).  

- Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации. 

-   Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. Порядок слов: рамочная конструкция. 

9. Большая перемена 1 - Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и 

анализируют то, что они изучили за год. 

 Итого 68  
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Метапредметные: умение определять понятия, соз- давать 

обобщения, устанавливать аналогии, класси- фицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причин- но-следственные связи, строить логическое 

высказы вание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Личностные: умение совершенствовать речевую культуру; 

проявлять познавательный интерес  к учеб ной деятельности; 

развивать фонетический слух и чувство ритма; проявлять интерес к 

учебной деятель ности, изучению немецкого языка; расширение 

лингвистического кругозора по теме в письменной речи. 
2 Это вкусно 9 3 Чтение. 

Аудирование. 

Тематический 

контроль 

Предметные: умение говорить, что они любят или не любят есть 

(что больше всего любят есть), говорить, что они едят утром, днем и 

вечером, беседовать об особенностях кухни немецкоязычных стран и 

своей собственной, делать заказ в кафе. В грамматике: нулевой 

артикль в исчисляемых/неисчисляемых существительных: Magst du 

Kartoffeln?/ Ich esse gern Käse., неопределенно-личное местоимение 

man, отрицание ja-nein-doch, предлоги  in aus. 

Метапредметные: 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, осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

Личностные: воспитание толерантности и взаимопонимания в 

общении со сверстниками других национальностей; воспитание 

внимательного отношения к собеседнику; воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в парах; освоение  личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута.  

3 Моё 8 5  Чтение, Предметные: умение разговаривать о том, как проводить свободное 
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свободное 

время 

аудирование, 

письмо, 

говорение. 

Тематический 

контроль. 

время, планировать свободное время, сравнивать оценки, аттестацию 

и время каникул, называть времена года и говорить о своих 

каникулах. В грамматике: средства отрицания nicht kein,временные 

предлоги  im um am, модальных глагол wollen, рамочная 

конструкция. 

Метапредметные: умение организовать 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. 

Личностные: воспитание культуры общения средствами 

иностранного языка в ситуации монологического высказывания, 

воспитание чувства 

самоуважения и самокритичности, воспитание чувст ва 

ответственности и личной заинтересованности в результатах 

изучения немецкого языка. 

4 Маленькая 

перемена. 

Рождество в 

Германии. 

1 - - Предметные: повторение лексики и грамматики. Знакомство с 

празднованием Рождества в Германии. 

Метапредметные: умение структурировать свои знания, осознанно 

выполнять упражнения для закрепления изученного материала, 

делать вывод о совместной работе класса. 

Личностные: умение осуществлять самоконтроль и саморефлексию 

для дальнейшего успешного обучения. 

5 Смотрится 

отлично. 

10 1 Тематический 

контроль 

Предметные: умение называть части тела, говорить о моде и 

предпочтениях в одежде, описывать себя и других, говорить о моде и 

покупках. В грамматике: умение множественное число 

существительных, местоимения в винительном падеже. 

Метапредметные: умение слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 
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отвечать на вопросы; умение воспринимать на слух новые слова, 

употреблять их в речи, различать их на слух, задавать вопросы  по 

теме и учиться отвечать на них. Применять таблицы, схемы, модели 

для получения информации, принимать и сохранять учебную задачу. 

Личностные: умение формировать волевую саморегуляцию, как 

способности к мобилизации сил и энергии, способности к волевому 

усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий. 

6 Вечеринки 10 2 Говорение  

Тематический 

контроль 

Предметные: умение понимать поздравительные открытки, 

приглашать кого-либо на вечеринку, писать поздравления и 

пожелания, планировать вечеринку, говорить о вечеринке в 

прошедшем времени, говорить о прошлом. В грамматике: 

сложносочиненные предложения с союзом deshalb, Präteritim 

глаголов sein/haben, указания прошедшего времени letztes Jahr/letzten 

Monat. 

 Метапредметные: умение  понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, умение оформлять свои мысли в устной речи, 

понятной учителю и одноклассникам, задавать вопросы и отвечать 

на них; умение ставить вместе  с учителем и одноклассниками  

задачи урока и следовать им, контролировать себя и одноклассников  

в ходе выполнения коммуникативных задач; умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения поставленных задач урока,  

выбирать критерии для сравнения и анализа объектов.   

Личностные: развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  

формирование  личностного  смысла  учения,  развитие  личностной 

компетенции (умения использовать знания  для решения конкретной 

задачи). 

7 Мой город 11 2 Письмо  

Тематический 

контроль 

Предметные: умение говорить о огороде, описывать дорогу домой и 

в школу, ориентироваться в чужом городе, спрашивая дорогу, 

описывать маршруты в городе, говорить о прошлом. В грамматике: 
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предлоги управляющие дательным падежом: mit, nach, aus, zu von, 

bei, seit, außer, entgegen, gegenüber, знакомство с разговорным 

сложным прошедшем временем Perfekt. 

Метапредметные: умение развивать регулятивные действия 

(умение ставить себе конкретную цель, прогнозировать возможные 

ситуации и т.д.); развивать инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации для выполнения коммуникативной задачи; 

умение выделять необходимую информацию, осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; умение пользоваться словарями, справочным 

материалом для построения логической  цепи рассуждений 

(перевода предложений) на основе анализа лексики по теме. 

Личностные: умение формировать положительное отношение к 

традициям страны изучаемого языка,   определять границы 

собственного знания – «не знания», осознавать роль языка  и речи  в  

жизни людей, приобщение  к  новому  социальному статусу с 

использованием немецкого языка.  

8 Каникулы 10 5 Чтение, 

аудирование, 

письмо, 

говорение. 

Тематический 

контроль 

Предметные: умение планировать поездку, формулировать 

аргументы за и против, говорить о планах на каникулы, говорить о 

прошлом, писать открытку с места отдыха. В грамматике: умение 

образовывать Partizip II, Perfekt с глаголами sein/haben, порядок 

слов: рамочная конструкция. 

Метапредметные: формирование умения работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, умение выбирать 

различные языковые и речевые средства для успешного выполнения  

элементарных коммуникативных задач; умение структурировать 

свои знания, использовать их в разных ситуациях общения; освоение 

начальных форм познавательной и личной рефлексии; умение 
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планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

выражать свои мысли и чувства  в словесной форме.  

Личностные: формирование эстетических потребностей, чувств, 

ценностей, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и с 

одноклассниками, формирование личностного смысла учения. 

9 Большая 

перемена 

1 - - Предметные: повторение изученного; комикс «Die Nervensäge» 

часть 2; речевой тренинг: говорить быстро; моя любимая 

грамматика. 

Метапредметные: воспитывать взаимопонимание и толерантность 

по отношению к другим людям.  

Личностные: воспитание чувства самокритичности и 

саморефлексии. 

 Всего 68 19 -  

 

 


