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1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  к  учебному  курсу  немецкий  язык  как  второй  иностранный  для  6
класса  разработана  в  соответствии   с  примерной  программой   основного  общего
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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,  Ф.
Джин, Л. Рорман, М. Збранкова М.: Просвещение, 2017.
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Немецкий  язык  (второй  иностранный)»  для
обучающихся 5 класса с ЗПР составлена в соответствии с требованиями Федерального
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От 29.12.2012г.;
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования; постановления Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН
2.4.2.3286-  15  "Санитарно  –  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья».  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

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.

Цели и задачи курса "Немецкий язык как второй иностранный".
Основная  цель  обучения  немецкому  языку  как  второму  иностранному  -  качественное
усвоение обучающимися содержания УМК и постоянное поддержание познавательного
интереса к изучению немецкого языка.
Целью данного курса является комплексное решение задач, стоящих перед иностранным
языком  как  одним  из  предметов  общеобразовательной  школы,  а  именно:  дальнейшее
формирование коммуникативной компетенции учащихся, которую следует понимать как
способность общаться на немецком языке в пределах, заданных Программой. Это задача
комплексная и включает следующие практические цели обучения:
Повысить  речевую  инициативу  учащихся,  особенно  в  условиях,  предполагающих
творческие монологические высказывания учащихся.
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Увеличить  объем  речевых  контактов  на  немецком  языке  и  совершенствовать  умение
поддерживать их в разнообразных ситуациях в соответствии с собственными интересами
и потребностями.
Формировать  техники  чтения  вслух  и  про  себя,  продолжить  освоение  различных
стратегий чтения на немецком языке с целью понимания аутентичных текстов с разным
уровнем проникновения в их содержание.
Развивать специальные учебные умения, а именно: формирование механизмов языковой
догадки,  прогнозирование  содержания  читаемого  текста,  выделения  смысловых  вех,
определения  темы  и  основной  идее  текста,  нахождения  ключевых  слов  при  работе  с
текстом, их семантизации на основе языковой догадки и словообразовательного анализа,
выборочного использования перевода; формирование умения пользоваться двуязычными
словарями, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Развивать  навыки  аудирования  текстов  различных  жанров  большего  объема  с  целью
извлечения необходимой информации.
Развивать умения письменно фиксировать и связно передавать информацию различного
объема и характера.
Развивать  приемы  самостоятельной  работы  с  языком,  учиться  использовать  более
сложные  стратегии  учения,  пользоваться  компенсаторными  приемами,  если  возникает
дефицит языковых средств.
Знакомить с культурой немецкоговорящих стран, включиться в диалог культур с целью
формирования  способности  к  социальному  взаимодействию  для  совместного  решения
проблем различного характера,  а также позитивного отношения к народам – носителям
языка.
Расширить  общеобразовательный  кругозор,  развивать  познавательную  активность  и
творческий потенциал школьников с целью формирования и воспитание конструктивно
думающей  личности,  которой  присущи  такие  качества  как  открытость,  терпимость,
готовность к диалогу.

2.Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса
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.

   3. Описание места учебного предмета в учебном плане                                    
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Согласно  учебному плану школы на изучение  второго иностранного  языка в  6  классе
выделяется  1  час  в  неделю,  34  учебные  недели  в  каждом  классе,  34  часа  в  год.  Для
реализации  данной программы используется  УМК для изучения  второго иностранного
языка для 6 класса «Горизонты»,  М.М. Аверин и др. (М.: Просвещение,  2017) В УМК
входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, диск.

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
С  помощью  немецкого  языка  формируются  ценностные  ориентиры  и  закладываются
основы нравственного поведения. 
В  процессе  общения  на  уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего
содержания,  знакомства  с  образцами  зарубежного  фольклора  вырабатывается
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре,
стимулируется  общее  речевое  развитие  школьников,  развивается  их  коммуникативная
культура,  формируются  основы  гражданской  идентичности,  личностные  качества,
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и
познанию,  ценностно-смысловые  установки,  отражающие  индивидуально-личностные
позиции обучающихся, социальные компетенции.
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
внутрипредметного модуля, коррекционного    курса
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения немецкого языка

В  соответствии  с   требованиями  Федерального   государственного  образовательного
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования  выделяются  три
группы  результатов:  личностные, метапредметные и предметные.
Предметные:
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.
А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Учащийся научится:
в говорении
•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  переспра-
шивая, уточняя;
•  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;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;

6



• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного  или  услышанного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
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
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.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
Получит возможность научиться:
• применять правила написания изученных слов;
• адекватно произносить и различать на слух всех звуков второго иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
•  соблюдать  ритмико-интонационных  особенности  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
•  распознавать   и  употреблять  в  речи  изученные  лексические  единицы  (слов  в  их
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•  понимать  явления  многозначности  слов  второго  иностранного  языка,  синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции  второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (временных форм глаголов,  модальных глаголов и их эквивалентов,  артиклей,
существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,
числительных, предлогов);
•  знать  основные  различия  систем  второго  иностранного,  первого  иностранного  и
русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
•  знать  национальное  особенности  речевого  и  неречевого  поведения  в  своей  стране  и
странах  изучаемого  языка;  их  применение  в  стандартных  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;
•  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой  оценочной  лексики),  принятых  в
странах изучаемого языка;
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• знать употребительную фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка; знакомство
с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
•  понимать  важность  владения  несколькими  иностранными  языками  в  современном
поликультурном мире;
•  иметь  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  второго
изучаемого  иностранного  языка,  о  всемирно  известных  достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;
• представление о сходстве  и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых
иностранных языков.

Компенсаторная компетенция
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.
Б. В познавательной сфере: 
получит возможность научиться
•  уметь  сравнивать  языковые  явления  родного  и  изучаемых  иностранных  языков  на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
•  владеть  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
•  уметь  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•уметь  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и
лингвострановедческими  справочниками,  двуязычными  и  толковыми  словарями,
мультимедийными средствами);
• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В.       В ценностно-ориентационной сфере:
•  иметь  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  как  основе
культуры мышления;
• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-
реализации и социальной адаптации;
•  приобщиться  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.;
• достигнуть взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах.
Г.     В эстетической сфере:
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном
языке;
•  стремиться  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  втором
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
•  развивать  чувства  прекрасного  при  знакомстве  с  образцами  живописи,  музыки,
литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д.      В трудовой сфере

Научиться рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии
с намеченным планом. 
Е.     В физической сфере
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Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

Указанные  выше  особенности  овладения  вторым  иностранным  языком  позволяют
учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной
коммуникативной  компетенции  (уровня  А2  в  терминах  Совета  Европы)  в  чтении  и
говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому уровню.
 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;
4) формирование 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;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального сознания  и  компетентности в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.
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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;
решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы.
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
 умение организовывать 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;
Обучающийся научится:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений
общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
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работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Обучающийся научится:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, 
теории.

Планируемые  результаты  внутрипредметного  модуля  «Изучаем  немецкую
грамматику».

Модуль  направлен  на  практическое  овладение  учащимися  грамматикой  немецкого
языка в объеме требований программы за базовый курс, так как на уроках немецкого
языка недостаточно времени на изучение грамматики,  но знание  грамматики очень
важно  для  успешной  коммуникации  на  немецком  языке.  Приобретенные  знания  и
навыки  по  грамматике  могут  быть  использованы  учащимися  для  решения
коммуникативной компетенции,  т.е.  для  развития  навыков и  умений во всех видах
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод).
 Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
 Получит возможность научиться:
  применять правила написания изученных слов;

 адекватно  произносить  и  различать  на  слух  всех звуков  второго  иностранного
языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
соблюдать  ритмико-интонационных  особенности  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

  распознавать  и употреблять в речи изученные лексические единицы (слов в их
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

  знать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение,
конверсия);

 понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;

 распознавать и  употреблять в  речи  основные морфологические формы и
синтаксические конструкции  второго  иностранного  языка;  знание  признаков
изученных  грамматических  явлений  (временных  форм  глаголов,  модальных
глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

Учебный материал учитывает особенности детей, на  уроке  немецкого языка, включаются
задания, обеспечивающие восприятие учебного материала.
Данная программа реализуется через следующие  методы и формы:
обучение на интересе, на успехе, на доверии;
адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного
материала;
одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в
процессе восприятия материала;
использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);

11



формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
взаимообучение, диалогические методики;
комментированные упражнения;
оптимальность темпа с позиции полного усвоения.
6.Содержание учебного предмета, внутрипредметного модуля, 
коррекционного курса

Mein Zuhause/ Мой дом.
Введение  в  лексику.  Местоположение  предметов  в  комнате.  Контраст  звучания
высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей
мечты».  Проект  «Дом  моей  мечты».  Повелительное  наклонение.  Систематизация  и
обобщение полученных знаний и умений. Контрольная работа. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно.
Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе.
Мое любимое меню. Речевой образец es gibt.  Национальная кухня Германии,  Австрии,
Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского
варианта  немецкого  языка.  В  школьном  кафе.  Обобщение  знаний,  повторение
пройденного материала. 

Meine Freizeit/Мое свободное время. 
Введение  лексики.  Знакомство  со  структурой  электронного  письма.  Глагол  wollen.
Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в
Германии, Австрии, Швейцарии. Повторение и обобщений грамматических лексических
знаний по теме. 
Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение изученного. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично. 
Введение лексики. Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками
по  темам  «Части  тела»,  «Одежда».  Личные  местоимения  в  винительном  падеже.
Систематизация  образования  множественного  числа  имен  существительных.  Описание
человека по фотографии. Работа над портфолио.
 
Partys/Вечеринки. 
Введение  лексики.  Приглашение  к  празднованию  дня  рождения.  Мы  приглашаем  и
поздравляем.  Предложения  с  союзом  deshalb.  Подготовка  к  проекту  «Мы  планируем
вечеринку».  Проект  «Мы  планируем  вечеринку».  Простое  прошедшее  время  глаголов
haben и sein. Говорим, поем, повторяем. Праздник в нашей школе.
 
Meine Stadt/Мой город. 
 Введение  лексики.  Мой  путь  в  школу.  Предлоги,  требующие  дательного  падежа.
Фразовое ударение.  Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное
разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и
Perfekt.  Повторение  и  обобщение  лексико-грамматического  материала,  изученного  за
четверть. 
 Ferien/Каникулы. 
Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в
…». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за
или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха.
Моя  самая  интересная  поездка.  Повторение  и  обобщение  лексико-грамматического
материала. Итоговая творческая работа. 
Содержание внутрипредметного модуля «Изучаем немецкую грамматику».
Модуль направлен на практическое овладение учащимися грамматикой немецкого языка в
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объеме  требований  программы  за  базовый  курс,  так  как  на  уроках  немецкого  языка
недостаточно времени на изучение грамматики, но знание грамматики очень важно для
успешной  коммуникации  на  немецком  языке.  Приобретенные  знания  и  навыки  по
грамматике  могут  быть  использованы  учащимися  для  решения  коммуникативной
компетенции,  т.е.  для развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):

Получит возможность научиться:
• применять правила написания изученных слов;
• адекватно произносить  и различать на слух всех звуков второго иностранного
языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
•  соблюдать  ритмико-интонационных  особенности  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;

    • распознавать  и употреблять в речи изученные лексические единицы (слов в их
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

        •  знать  основные  способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение,
конверсия);

• понимать явления многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
•  распознавать и  употреблять в  речи  основные морфологические формы и
синтаксические конструкции  второго  иностранного  языка;  знание  признаков
изученных  грамматических  явлений  (временных  форм  глаголов,  модальных
глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

1. Повелительное наклонение
2. Речевой образец es gibt
3. Модальные глаголы
4. Глагол wollen
5. Личные местоимения в винительном падеже
6. Образование множественного числа имени существительного
7. Простое прошедшее время
8. Сложное разговорное время
9. Сравнение простого прошедшего времени и сложного разговорного времени.
10. Вспомогательные глаголы haben и sein

Содержание  коррекционного курса
В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению. Письмо же
на всех этапах  обучения  используется  только как  средство  обучения,  способствующее
более прочному усвоению лексико-грамматического материала,  а также формированию
навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать
малоупотребительные слова,  а лучше расширить интернациональную лексику,  которую
легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме
того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. 
Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе
дети  осознают  смысл  прочитанного,  и  таким  образом  у  них  исчезает  боязнь  пред
незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это
с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке.
Объем домашнего чтения, можно сокращать, задания давать выборочно. Все задания для
формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. в
их  выполнении  есть  коммуникативный  смысл,  формируется  социокультурная
компетенция,  а  значит,  впоследствии  будет  выход  в  реальное  общение  и  постепенная
социализация в иноязычной культуре. 
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В работе  с  особыми детьми используется  принцип 3 «с»:  соучастие,  сопереживание  и
содействие,  и,  в этой связи,  о  коррекционной направленности занятий следует сказать
особо. 
Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и
возможностей  ребенка  и  на  исправление  имеющихся  недостатков  специальными
педагогическими и психологическими приемами. 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов 
учебной   деятельности обучающихся

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Mein Zuhause 4
2. Das schmeckt gut 4
3. Meine Freizeit 4
4 Kleine Pause 1
5. Das sieht gut aus 5
6. Partys 5
7. Meine Stadt 5
8. Ferien 6

Итого: 34часа, из них 10 часа - модуль

№
п./п.

Название раздела/темы уроков

Mein Zuhause. Мой дом
1 Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате
2. М1:Повелительное наклонение
3. Входной мониторинг
4. Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами.

Das schmeckt gut. Это вкусно
5 Введение в тему. Работа с диалогами
6 Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Мое любимое меню.
7 М2: Речевой образец es gibt

8
Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные 
блюда нашей семьи. В школьном кафе.

Meine Freizeit. Мое свободное время
9 Знакомство со структурой электронного письма
10 М3: Модальные глаголы
11 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии.

12/13
Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме.
Маленькая перемена. Повторение изученного.

Das sieht gut aus. Смотрится отлично
14 Части тела. Одежда и мода
15 М4: Глагол wollen
16 М5: Личные местоимения в винительном падеже
17 Описание человека по фотографии
18 М6: Образование мн.числа имени существительного

Partys. Вечеринки
19 Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения.
20 Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb

14



21 М7: Простое прошедшее время
22 Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку».
23 Говорим, поем, повторяем. Праздник в нашей школе

Meine Stadt. Мой город
24 Введение лексики. Мой путь в школу
25 Предлоги, требующие дательного падежа.
26 М8: Сложное разговорное время
27 М9: Сравнение Präteritum и Perfekt
28 Выходные во Франкфурте

Ferien. Каникулы
29 Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу
30 Распорядок дня на отдыхе.
31 Промежуточная аттестация
32 М10: Вспомогательные глаголы haben и sein
33 Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка
34 Повторение и обобщение лексико-грамматического материала

 Итого:                       34 часа, из них 10часов - модуль

Основные виды учебной деятельности учащихся:

Рассказ,  объяснение,  игры дидактические,  сюжетно-ролевые, подвижные; ответы на
вопросы, разучивание наизусть,  загадывание загадок,  пропись новых слов, разучивание
стихотворений,  слушание  новых  слов,  песен,  воспроизведение  новых  слов,  песен,
стихотворений, комбинирование, подстановка, составление диалогов.
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.

8. Описание материально-технического обеспечения 
образовательной     деятельности

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 
классы./М.М. Аверин и др. – М.: Просвещение, 2011.
Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2019.
 «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: Просвещение,
2019.

Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Интерактивная доска
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