
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе нормативных 

документов: 

 Закон РФ об образовании  (2012г.) 

Федеральный государственный стандарт  основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, с 01 сентября 2014 года.  

 Фундаментальное ядро государственного  стандарта общего образования. 

 Примерной программы  по немецкому языку 

 Рабочая программа основного общего образования  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

 Основная образовательная программа МБОУ «Северодвинская  гимназия  

№14». 

 Учебный план МБОУ «Северодвинская  гимназия  №14 ». 

            

Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для 6 класса  

разработана  в соответствии   с примерной  программой   основного общего образования 

по немецкому языку (Стандарты второго поколения). Данная программа составлена с 

учётом рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2014.  

             Главные  цели  курса соответствуют зафиксированным  целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего   образования по  

иностранному  языку.  Это формирование  и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся  в совокупности её составляющих: 

речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении 

ключевыми компетенциями, а также развитии  и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком  как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в     развитии  национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми  разных  культур и сообществ. 

         При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий,  видах работы, методическом аппарате. 

        Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. 

Совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним или более языками 

отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого 

лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям.  

Поэтому  изучение второго иностранного языка  сегодня  - это  насущная 

необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и 

речевой  компетенций. 



    Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 

и речевой компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

     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; воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное 

отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать 

формированию чувства «успешности»; учить ставить перед собой цели в изучении 

учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к культуре, истории, 

особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и 

практическую ценность владения несколькими  языками. Практические цели должны 

отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС общего образования и определены 

европейскими уровнями языковых компетенций.  

Общая характеристика  

        УМК «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после 

английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого 

начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. Формы организации учебной деятельности 

различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная, форум-работа, проекты, 

исследования. Для рациональной организации педагогического процесса большое 

значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учёт 

индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания, выделение 

в группе подвижных подгрупп учащихся с разным уровнем обученности, учёт 

индивидуальных интересов и склонностей при выборе текстов для чтения. Увеличивается 

удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых 

обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои 

действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

        Специфику данной программы составляет увеличение объёма читаемых аутентичных 

текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения информации и 

постановки проблем для последующего обсуждения, что обуславливает увеличение 

удельного веса чтения. Обучение строится поэтапно с учётом формирования 

деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной 

деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно образовательному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 

изучение второго иностранного языка в средней школе выделяется 2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе, 68 часов в год. Обучение начинается с 5 и продолжается 

до 9 класса. Для реализации данной программы используется  УМК для изучения  второго 



иностранного языка для 6 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др. (М.: Просвещение, 

2014) В УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, диск, рабочие листы, 

контрольные задания 5-6 классы. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы 
Общее количество 

часов 

1 Мой дом. 8 

2 Это очень вкусно. 9 

3 Мое свободное время. 9 

 Маленькая перемена. Повторение. 2 

4 Смотрится отлично. 9 

5 Вечеринки. 11 

6 Мой город. 8 

7 Каникулы. 9 

 Большая перемена. 3 

Итого: 7 тем 68 часов 

 

Темы по региональному компоненту: 

1.  Мой дом. Моя квартира. 2. Кафе и рестораны г. Северодвинска. 3. Традиционные блюда 

в моей семье. Поморская кухня. 4. Возможности отдыха в г. Северодвинске. 5.  Разговор в 

магазине одежды г.Северодвинска 6. Мой квартал, район, улица. 7. Ориентируемся в 

родном городе. 

Контроль усвоения знаний спланирован в соответствии с требованиями программы, 

рекомендациями АОИППК.  

Плановых контрольных работ - 4. 

Тематическое планирование соотносится с учебником: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. Немецкий язык. Горизонты. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение: Cornelsen, 2014. 

Учебник соответствует требованиям программы. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой являются: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной 



компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

и развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

•  построение учебника по разделам; соответствие структуры учебного материала 

разделов полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов 

о России;  

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

школьников; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

• наличие системы знаний, последовательно готовящих к ОГЭ (ГИА). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

1) Формирование мотивации изучения немецкого языка как второго 

иностранного после английского и стремление к самосовершенствованию. 

2) Осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка как 

второго иностранного после английского;  

3) Формирование коммуникативной компетенции.  

4) Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 



5) Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные  результаты: 

1) Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение 

2) Развитие 

коммуникативной компетенции, развитие коммуникативных способностей школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

3) Развитие исследовательских учебных действий. 

4) Развитие смыслового чтения. Развитие смыслового чтения, включая умение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую  последовательность основных фактов; 

5) Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на немецком языке; 

6) Овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта. 

Предметные  результаты: 

1) Речевая компетенция: 

в области аудирования: 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих увлечениях, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 



- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

в области чтения: 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

в области письма: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке; 

- правильно оформлять адрес на немецком языке; 

- заполнять анкеты; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец:  

2) Языковая  компетенция: 

- применение правил  написания  слов, адекватное произношение,  соблюдение 

ритмико-интонационных  особенностей  предложений,  знание  основных  способов  

словообразования. 

3) Социокультурная компетенция: 

- знакомство с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения;  

4) Компенсаторная компетенция: 

- умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  

средств при  получении  и  приеме  информации  за счет  использования  контекстуальной 

догадки,  переспроса,  словарных  замен,  жеста  и  мимики.  

 


