1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по немецкому языку (второй иностранный язык) для 6
класса на 2020 – 2021 учебный год составлена на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897);
 Авторской программы Аверина М.М. Немецкий язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2012 г.
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса ориентирована на учебник М.М.
Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. Немецкий язык 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение: Cornelsen, 2013 г.
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса составлена из расчѐта часов,
указанных в учебном плане основного общего образования к адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат».
Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 учебный час в неделю.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение второго иностранного языка в основной школе в соответствии со стандартом
направлено на достижение следующих целей:
1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих,
а именно:
 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх 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 еѐ
этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ 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 приѐмами 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
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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.
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважение к личности, ценностям семьи;
 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки;
 приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие,
дисциплинированность;
 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование
приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении,
письменной речи и языковых навыков;
 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться
как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих
немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной
форме;
 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного
языка;
 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней
представителей других стран;
 осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией;
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
 формирование проектных умений:
- генерировать идеи;
- находить не одно, а несколько вариантов решения;
- выбирать наиболее рациональное решение;
- прогнозировать последствия того или иного решения;
- определять новую проблему;
- готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
- работать с различными источниками информации;
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- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
- собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет,
описание экскурсионного тура, планшета и т. п.).
Предметные результаты:
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится вести диалоги при более вариативном содержании и разнообразном
языковом оформлении (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги).
 Объем диалога - не менее 3 реплик.
 Продолжительность диалога: 1мин.
Обучающийся получит возможность научиться совершенствоваться в ведении диалогов
разных типов, сделать высказывания более развернутыми и аргументированными.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное содержание,
основную
мысль,
выражать
и
аргументировать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, сравнивать их;
 Объем: 7-10 фраз. Продолжительность монолога: 1-1,5мин.
Обучающийся получит возможность научиться
 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 интересах и планах на будущее, сообщать
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка.
Аудирование
Обучающийся научится:
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, объявления на вокзале) 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.
 Время звучания текстов: 1-1,5 мин.
 Содержание незнакомой лексики до 2%
Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
 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.
4





























Объем текстов: 500 -700 слов.
Обучающийся 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 научится:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма без опоры на образец (40-50 слов): расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
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 получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
различать на слух и произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Обучающийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов;
- имена существительные при помощи суффиксов;
- имена прилагательные при помощи аффиксов, наречия при помощи суффикса;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов;
- числительные при помощи суффиксов.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности, использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования,
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным
языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами;
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения;
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
распознавать
и
употреблять
в
речи
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия, наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и
исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах.
Обучающийся получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся 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 немецком языке;
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понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Обучающийся 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.
Компенсаторные умения
Обучающийся научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при
говорении.
Обучающийся получит возможность научиться:
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.








3. Содержание учебного предмета
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Название раздела (блока)

Мой дом.
Это вкусно!
Моѐ свободное время.
Смотрится отлично.
Вечеринки.
Мой город.
Каникулы.
Итого

Кол-во часов на
изучение раздела
(блока)

5
5
5
4
5
5
4
33

Из них кол-во часов,
отведенных на
практическую часть
и контроль
тестир.
1
1
1
3

1. Мой дом.
Основное содержание темы:
Введение в лексику. Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с
различными смысловыми акцентами. Повелительное наклонение. Глагол müssen. Систематизация
и обобщение полученных знаний и умений.
2. Это вкусно!
Основное содержание темы:
Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моѐ
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.
3. Моѐ свободное время.
Основное содержание темы:
Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью
«Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии,
Швейцарии.
4. Смотрится отлично.
Основное содержание темы:
Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Личные местоимения в винительном падеже.
Систематизация образования множественного числа имен существительных. Описание человека
по фотографии.
5. Вечеринки.
Основное содержание темы:
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Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем.
Предложения с союзом deshalb. Простое прошедшее время глаголов haben и sein.
6. Мой город.
Основное содержание темы:
Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое
ударение. Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение
Präteritum и Perfekt.
7. Каникулы.
Основное содержание темы:
Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. 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. Каникулы в России.
4. Календарно-тематическое планирование
№
Тема урока
урока
1
Мой дом. Введение лексики по теме.
2
Моя комната. Местоположение предметов в
комнате.
3
Обучение диалогической речи в ситуации «Моя
комната. Уборка».
4
Предлоги с двойным управлением.
5
Глагол müssen. Мебель в комнате.
6
Продукты питания. Завтрак, обед и ужин. Введение
лексики по теме.
7
Неопределенно-личное местоимение man.
8
Особенности кухни в Германии, Австрии и
Швейцарии.
9
Традиционные блюда нашей семьи.
10
Заказ в кафе. Повторение.
11
Знакомство с лексикой по теме «Свободное время».
12
Письмо из Потсдама. Знакомство со структурой
электронного письма. Глагол wollen.
13
Традиции школьной жизни в Германии, Австрии и
Швейцарии. Отрицание с nicht и kein.
14
Лексико-грамматический тест по теме «Свободное
время».
15
Пишем электронное письмо. Повторение.
16
Введение лексики по теме «Внешность. Характер».
17
Одежда и мода.
18
Образование
множественного
числа
имѐн
существительных.
19
Личные местоимения в винительном падеже.
20
Вечеринка. Введение лексики по теме.
21
Простое прошедшее время глаголов haben и sein.
22
Монологическая речь в ситуации «Подготовка к
вечеринке».
23
Учимся поздравлять с праздником.
24
Лексико-грамматический тест по теме «Вечеринки».
25
Знакомство с лексикой по теме «Мой город».
26
Мой путь в школу. Ориентировка в городе.

Дата проведения урока
По плану
Фактич.
09.09
16.09
23.09
30.09
07.10
14.10
21.10
11.11
18.11
25.11
02.12
09.12
16.12
23.12
13.01
20.01
27.01
03.02
10.02
17.02
24.02
03.03
10.03
17.03
31.03
07.04
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27
28
29
30
31
32
33

Выходные во Франкфурте.
Сложное разговорное прошедшее время Perfekt.
Сравнение Präteritum и Perfekt.
Лексико-грамматический тест по теме «Мой город».
Введение лексики по теме «Каникулы».
Мы собираем чемодан в дорогу. Распорядок дня на
отдыхе.
Почтовая открытка с места отдыха. Контроль
чтения.
Каникулы в России. Повторение и обобщение
лексико-грамматического материала.

14.04
21.04
28.04
05.05
12.05
19.05
26.05

9

