
 

 

 
 



Аннотация 
на рабочую программу учебного предмета «Иностранный язык »немецкий для 9 

класса (базовый уровень)  
по УМК «Горизонты» для 6 класса авторов: М. М. Аверин, Ф.Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова.  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой 

общего образования по иностранному языку на базовом уровне с учётом 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  
Программа рассчитана на 68часов в год из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая 

программа разработана в полном соответствии с авторской программой и учебно-
методическим комплектом.Рабочая программа составлена с учётом учебного плана 
Гирьянской  СОШ и рассчитана на 34 учебных часа в год(1час в неделю). В основу 
программы положен принцип компетентностного подхода. 

Рабочая программа построена с учётом возрастных особенностей детей, 
постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала.  

В рабочей программе определены цели и задачи изучения иностранного языка 
в соответствии с требованиями Федерального Государственного  
образовательного стандарта начального общего образования. Чётко указаны цели, 
задачи и результаты обучения. В учебно-тематическом планировании отражены 
темы курса, последовательность их изучения, основной понятийный материал, 
формы обучения,  виды контроля, количество часов на изучение тем, коррекция и 
повторение. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура 
рабочей программы выдержана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Пояснительная    записка.                                      
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса составлена на основе образовательной 

программы по иностранному языку,. в соответствии с  авторской программой «Немецкий 

язык» 5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 6 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта основного общего 

образования, а также со следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 

2012г.; 

 Материалов УМК для 6 класса. 

Рабочая программа адресована учащимся 6 класса общеобразовательных учреждений. 

Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно  - методического   комплекта 

 (УМК)  для  6  класса, который  состоит  из: 

 Аверин М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013; 

 Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. 

учреждений . – М.: Просвещение, 2014; 

 Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвещение», 2014г.; 

 Книги  для  учителя  (автора   Аверина М.  и  др., Москва, «Просвещение», 2013г 

 Положением о рабочей программе Гирьянская СОШ федерального компонента 

государственного стандарта основного общего  образования , авторской программы 

для образовательных учреждений « Немецкий язык» под редакцией М. М.Аверина 

идр.,учебного плана Гирьянская СОШ на2019-2020учебный год  количество часов в 

неделю составляет 1час, количество часов за год 34часа. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  версией 

международного  курса  —  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт  общего  образования,  новый  федеральный  базисный  учебный  план,  Примерные 

программы  по  немецкому  языку  как  второму  иностранному  языку.  Это  изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  Европейских  стандартов 

(Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).  Учитывая  данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

 повышению  качества  общения  между  европейцами  —  носителями  разных  языков  и 

культур. Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как 

 коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 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;  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. 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на 

 достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. 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 между людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к 

 проявлениям  иной  культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни.. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  средней школе 

(6 класс) общеобразовательных учреждений: 68 часов из расчета 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе. Обучение начинается с 5 и продолжается до 11 класса. Для 

реализации   данной программы используется УМК «Горизонты» ,М.М. Аверин идр.(М: 

Просвещение, 2013)  Согласно учебному плану Гирьянская СОШ на2019-2020 учебный год 

количество часов на изучение предмета составляет 1 час в неделю, за год 34 часа. 



  

2.Планируемые предметные  результаты 

Ученик должен использовать иностранный язык как средство общения. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

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;  

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 

В качестве видов контроля используется текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков. Итоговый контроль 

проводится в конце года в форме тестирования. Проверке подвергаются умения во 

всех видах речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание  учебного  предмета. 

Mein Zuhause/ Мой дом (8 часов). 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 (8 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение 

слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё 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. Контрольная работа. 

Meine Freizeit/Моё свободное время (7 часов). Введение лексики. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». Пишем 

электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО. 

Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме. Контрольная  работа. 

Kleine Pause/Маленькая перемена. Повторение (1 час). Повторение изученного. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично (8 часов). 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. Контрольная 

работа. 

Partys/Вечеринки (9 часов). 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, поём, повторяем. Контрольная работа. Праздник в нашей 

школе. 

Meine Stadt/Мой город (10 часов). 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. Контрольная работа. 

Ferien/Каникулы (13 часов). 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 контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 

Große Pause/Большая перемена (1 часов). Повторение изученного материала.  

Интересной формой  иноязычной  коммуникации  является  партнёрский  диктант. 

Проверяются не только умения в аудировании, письме, навыки орфографии, но и уровень 

сформированности  общих  компетенций  учебной  деятельности,  парной работы. 

 работы. артикуляционной деятельности,  которая важна  для  успешного  общения  с 

носителями языка. Учащиеся диктуют друг другу разные тексты. Можно привлечь навык 

взаимопроверки и попросить учащихся проверить работу друг друга. 

 

 



Материально - техническое обеспечение учебного предмета «Немецкий язык» 

 
Наименования объектов и средств материально-технического   

 обеспечения 

Количеств

о 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3. Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 6 класса 

общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 6 

класса (Учебник, Рабочая тетрадь). 

5. Грамматический справочникс упражнения 

6.. Двуязычные словари 

7.. Журналы «Иностранные языки в школе». 

8.Портативные компьютеры (4шт) 

9..Наушники дуговые закрытые смикрофоном (5шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

10.Алфавит (настенная таблица).  

11.Транскрипционные знаки. 

12.Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте начального образования по немецкому 

языку. 

13.Раздаточный материал по темам: «Классная комната», 

«Квартира», «Детская комната», «Магазин» и др.  

14. Развивающие игры на немецком языке (, наборы тематических 

картинок).  

15. Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка (Германия, 

Австрия, Швейцария)  

16.Стол для хранения портативных компьютеров.. 

17.Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц и картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Стол учительский. 

 19.Ученические столы 2-местные с комплектов стульев. 

15.Аудиозаписи кУМК,используемым  для изучения немецкого 

языка.                

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 

 

 

   

 

1. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - 

М.:Просвещенние,2019 

        4.  Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий  язык,  6  класс. М.М.Аверин» 

5.Рабочая тетрадь к учебнику «Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.»-М.:  

Просвещение, 2019 

6.Немецко  -  русские   и  русско  -  немецкие  словари. 

             Информационное беспечения образовательного процесса         

http://www.goethe.de/ 

http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabbit&aq=f 

http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 

http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.afs.ru/rus_ru/home 

http://www.vorlesen.de/ 

http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVcYpdCjF9Hb2rtXfLJXlD8PcPAA

