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Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

немецкому языку, второму иностранному языку, в МБОУ «СШ № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на основе линии УМК 

«Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии «Горизонты» для 6 класса 

авторов М.М. Аверин, Ф. Джин и другие (издательство «Просвещение»). 

Программа разработана согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), 

Фундаментального ядра содержания общего образования, программы по 

иностранному языку для 5 – 9 классов, приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577. "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897".  

В рабочей программе учтены:  

- задачи развития, воспитания и обучения обучающихся, заданные 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; 

- возрастные психофизиологические особенности обучаемых.  

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время 

идеи личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов к 

обучению  немецкого языка. Личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Системно-деятельностный подход обеспечивает 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся и построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная цель изучения предмета «Иностранный язык» в контексте 

нового ФГОС определяется в тексте «фундаментального ядра содержания 

общего образования». Она состоит в развитии у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть «способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка». 

Программа построена в соответствии с учебным планом 2 часа в неделю, 

34 недели, 68 часов в год.   

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: готовность и способность к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
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мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной 

для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях и правильном поведении членов социума, о морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как 

таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, 

сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о культуре 

других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 

отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом.     

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 
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- осознания своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирования осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- формирования мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознания возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

- стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

- формирования коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развития таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремления к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Обучающийся научится: 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на всех изучаемых в 

школе предметах. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 
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выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 

опускать второстепенное и т.п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, 

примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах 

и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» 

особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 

участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика 

была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- умению планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умению взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- умению обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умению владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

- умению организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умению смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

- умению использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умению осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
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предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях.  

Обучающийся научится: 

1. формированию 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. формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширению и систематизации знаний о языке; 

расширению лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшему 

овладению общей речевой культурой; 

3. достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4. созданию 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, позволяющего расширить свои знания в 

других предметных областях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 

Говорение 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение 

к действию;  

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж;  

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, 

попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;  

- уметь дать оценочное суждение или выразить своѐ мнение и кратко 

аргументировать его;  

выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность. 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
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Чтение 

Обучающийся 6 класса научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

-  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

- Письменная речь  

Обучающийся 6 класса научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Обучающийся 6 класса научится: 
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- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого языка. 

Социокультурная компетенция:  

Обучающийся 6 класса научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на изучаемом языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция:  

Обучающийся 6 класса научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

В познавательной сфере:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

- владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам уровне;  

- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах курса;  

- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка и первого иностранного 
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(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.);  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);  

- умение пользоваться словарѐм;  

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах.  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

         - представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

        - приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках.  

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе 

описания картинок, животных.  

В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

- участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. Мой дом/Mein Zuhause 

Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов; описывать 

картинки с использованием предлогов места; устно и письменно описывать 

свою комнату; использовать в речи модальный глагол müssen; читать и 

понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту. 

Глава 2. Это вкусно/Das schmeckt. 
Вести диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — 

lieber — am liebsten; брать интервью о своих предпочтениях в еде; записывать 

информацию и рассказывать о результатах опроса; читать тексты и находить 

заданную информацию; знакомиться с особенностями национальной кухни; 

рассказывать о традициях еды в своей стране, регионе, семье. 

Глава 3. Моѐ свободное время/Meine Freizeit. 
Произносить по буквам названия месяцев и времѐн года; описывать 

людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие); 

читать и понимать электронное письмо, находить нужную информацию, 

исправлять ошибки в тексте; употреблять отрицание nicht и kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen; сравнивать информацию о 

каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

Глава 4. Смотрится отлично /Das sieht gut aus. 
Отвечать на вопросы, используя новую лексику, и составлять письменно 

аналогичные вопросы; читать страноведческие тексты, тексты о моде и 

обсуждать их; употреблять существительные во множественном числе и 

местоимения в винительном падеже; слушать и вести диалоги о моде; 

описывать человека, включая описание внешности, одежду и отношение к 

моде, описывать себя.  

Глава 5. Вечеринки/ Partys. 
Обсуждать друг с другом приглашение на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка; читать длинные тексты и находить нужную 

информацию; писать приглашения и поздравления; употреблять 

сложносочинѐнные предложения с deshalb; рассказывать о прошлом, 

употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания времени, 

связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat . 

Глава 6. Мой город/Meine Stadt. 
Рассказывать о своѐм городе, описывать картинки; описывают дорогу в 

школу; читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном 

языковом материале; употреблять предлоги с дательным падежом говорить о 

событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время 

Perfekt. 

Глава 7. Каникулы/Ferien. 
Вести диалоги на основе изученного языкового материала (планировать 

поездку, каникулы, приводя аргументы за и против); говорить о прошлом, 

употребляя формы Perfekt; читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; писать открытку с места отдыха; работать над грамматическим 

материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция).  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

  Тема Кол-во часов 

1. Мой дом 9 

2. Это вкусно 9 

3. Моѐ свободное время 11 

4. Смотрится отлично 9 

5. Вечеринки 9 

6. Мой город 9 

7. Каникулы 12 

 Итого: 68 
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