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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе курса «Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный» 
для учащихся общеобразовательных школ, авторской программы Аверина М.М., Джин Ф., соответствующая ФГОС, 
рекомендованная Министерством образования и науки РФ и адаптированная под использование в учебно-воспитательном 
процессе при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Учебник, использующийся для обучения: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс. 
 

Освоение учебного материала в 2017/2018 учебном году осуществляется по следующему календарному учебному графику: 1 
академический час в неделю, общей трудоѐмкостью учебного материала 34 академических часа в год. 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование курса немецкого языка (второго иностранного) в 6 классе для детей с ОВЗ 
 

№ Наименование разделов Тип урока Кол-во Виды   

п/п и тем  часов деятельности учащихся   

 І четверть  8  Предполагаем Домашнее 
 Модуль 4. Мой день в    ая дата задание 

 школе.      

1 Школьный день. Предлоги Урок 1 Пишут   сообщение   по   образцу.   Расспрашивают   о 1 неделя Индивидуаль 
 um, von … bis. общеметодологичес  распорядке  дня.  Заполняют  анкету  и  пишут  о  своих сентября ное задание 

   кой направленности  выходных..   

2 Расписание уроков. Урок 1 Комментируют  школьный  день  Леа  и  рассказывают  о 2 неделя Составить 
 Долгие и краткие гласные общеметодологичес  своем распорядке дня. сентября свое 

 звуки.  кой направленности    расписание 

3 Любимый школьный Урок 1 Слушают   запись   и   отмечают   любимый   школьный 3неделя Сообщение о 
 предмет.  общеметодологичес  предмет.  Рассказывают,  расспрашивают  и  пишут  о сентября любимом 

   кой направленности  любимом школьном предмете.  школьном 

       предмете 

4 Электронное письмо о Урок 1 Учатся говорить о школьном дне в Германии и России с 4 неделя Индивидуаль 
 школе.  общеметодологичес  элементами анализа.. сентября ное задание 

   кой направленности     

5 Типы немецких школ. Урок 1 Работают   с   песней.   Воспринимают   на   слух   и 1 неделя Индивидуаль 
   общеметодологичес  воспроизводят  текст  песни,  находят  в  тексте  нужную октября ное задание 

   кой направленности  информацию.   

6 Мой школьный день. Урок отработки 1 Описываютсобытия/явления,передаютосновное 2 неделя Подготовка к 
 Развитие навыков умений и рефлексии  содержание,   основную   мысль   прочитанного   или октября контрольной 



 диалогической речи.   услышанного, выражают своѐ отношение к  работе 

    прочитанному/услышанному.       

7 Мойшкольныйдень. Урок развивающего 1 Выполняют контрольные задания по теме. Осуществляют 3 неделя  

 Тематический контроль. контроля  самоконтроль.       октября  

8 Работа над ошибками. Урок рефлексии 1 Осуществляют   самопроверку   работы   по   эталону. 4 неделя  

    Выявляют   ошибки,   проговаривают   затруднения   во октября  

    внешней речи, анализируют ошибки, корректируют их,   

    обобщают затруднения. Включают правильный вариант в   

    систему знаний и повторения.       

 ІI четверть  8           

 Модуль 5. Хобби.  8           

9 Хобби. Введение новой Урок открытия 1 Слушают   и   читают   диалог,   отмечают   правильные 1 неделя ноября Выучить 

 лексики. новых знаний  высказывания, заполняют пропуски..     новую 

             лексику с.50, 

             у.2 а 

10 Свободное время. Глаголы Урок 1 Беседуют   по   прочитанному   диалогу,   записывают 2 неделя ноября Индивидуаль 

 с изменяемой корневой общеметодологичес  информацию, используя новую грамматику.    ное задание 
 гласной. кой направленности            

11 Глаголы с отделяемой Урок отработки 1 Учатся правильно произносить новые слова. 3 неделя ноября С. 51, у. 3с 
 приставкой. умений и рефлексии  Разыгрывают мини-диалоги о своих любимых занятиях..   

12 Свободное время Урок 1 Формулируют правило спряжения сильных глаголов во 4 неделя ноября С. 53, у.9d 
 немецких подростков. общеметодологичес  втором и в третьем лице единственного числа.     

  кой направленности            

13 Модальный глагол können. Урок открытия 1 Обучающиеся получают телеграмму с «иструкцией» по 1 неделя Индивидуаль 
  новых знаний  модальному глаголу können. Спрягают глагола «уметь».  декабря ное задание 

    Читают  текст,  находят  в  тексте  модальные  глаголы,   

    объясняют их употребление.       

14 Обобщающее повторение Урок рефлексии 1 Анализируют статистические данные и высказывают свое 2 неделя Подготовка к 
 по теме: «Хобби».   мнение. Слушают диалог и составляют свой по образцу.  декабря контрольной 

             работе 

15 Хобби. Тематический Урок развивающего 1 Выполняют контрольные задания по теме. Осуществляют 3 неделя  

 контроль. контроля  самоконтроль       декабря  

16 Работа над ошибками. Урок рефлексии 1 Осуществляют   самопроверку   работы   по   эталону. 4 неделя  

    Выявляют   ошибки,   проговаривают   затруднения   во декабря  

    внешней речи, анализируют ошибки, корректируют их,   

    обобщают затруднения. Включают правильный вариант в   

    систему знаний и повторения.       

 ІII четверть  10           

 Модуль 6. Моя семья.  7           
       

17 Моя семья. Введение Урок открытия 1 Из  набора  букв  составляют  слова,  определяют  тему 3 неделя января Выучить 
 новой лексики. новых знаний  урока. Выполняют фонетическую зарядку, слушая новые  новую 

    слова и повторяя их за  диктором. Читают и переводят  лексику 



    письмо немецкой девочки о своей семье.   

       
18 Рассказ о семье. Описание Урок 1 Учатся правильно произносить суффиксы и окончания er, 4неделя января Составить 

 картинки. общеметодологичес  en. Описывают фото своей семьи.  рассказ о 

 Притяжательные кой направленности    своей семье 

 местоимения.      

19 Семья друга из Германии. Урок 1 Учатся спрашивать и отвечать на вопросы о внешности и 1 неделя Индивидуаль 
  общеметодологичес  характере людей, воспринимают на слух и читают вслух февраля ное задание 

  кой направленности  текст  сюжетного  диалога,  соблюдая  правила  чтения  и   

    нужную интонацию.   

20 Профессии. Урок 1 Знакомятся   с   названиями   профессий.    Заполняют 2 неделя Выучить 

  общеметодологичес  пропуски на основе услышанного. февраля названия 

  кой направленности    профессий 

      с.65 у. 13 

21 Русская семья. Урок 1 Отвечают  на  вопросы  после  прослушивания  записи. 3 неделя С. 66, у.3 
  общеметодологичес  Подбирают картинки к тексту. февраля  

  кой направленности     

22. Моя семья. Тематический Урок развивающего 1 Выполняют контрольные задания по теме. Осуществляют 4 неделя Подготовка к 

 контроль. контроля  самоконтроль февраля контрольной 
      работе 

23 Работа над ошибками. Урок рефлексии 1 Осуществляют   самопроверку   работы   по   эталону. 1 неделя марта  

    Выявляют   ошибки,   проговаривают   затруднения   во   

    внешней речи, анализируют ошибки, корректируют их,   

    обобщают затруднения. Включают правильный вариант в   

    систему знаний и повторения.   

 Модуль 7. Сколько это  12    

 стоит?      

24 Активный отдых. Урок 1 Учатся правильно употреблять глаголы в речи и письме. 2 неделя марта С. 70, у. 3 
  общеметодологичес  Кратко  высказываются  по  теме,  употребляя  новую   

  кой направленности  лексику с визуальной опорой.   

25. Желания. Урок отработки 1 Читать  про  себя  и  понимают  содержание  текстов, 3 неделя марта С. 71, у 4b 
  умений и рефлексии  включающих как изученный материал, так и отдельные   

    новые слова, находят в тексте нужную информацию.   

26 В магазине. Цены на Урок 1 Слушают диалоги в магазине и составляют свои. 4 неделя марта С. 71, у. 6 
 покупки. общеметодологичес     

  кой направленности     

 ІV четверть  8    

27 Карманные деньги. Урок 1 Читают текст с полным пониманием. 1 неделя апреля Индивидуаль 
  общеметодологичес    ное заданеи 

  кой направленности     

28 Список пожеланий. Урок 1 Читают про себя и понимают содержание текстов. 2 неделя апреля Индивидуаль 
  общеметодологичес    ное задание 



   кой направленности        

29 Повторение по теме Урок отработки 1 Читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 3 неделя апреля С. 77.78 
 «Сколько это стоит?» умений и рефлексии  стилей с полным и точным пониманием.    

30 Сколько это стоит? Урок развивающего 1 Выполняют  контрольные  задания  по  теме,  применяя 4 неделя апреля  

 Тематический контроль. контроля  приобретенные  знания,  умения,  навыки.  Выполняют   

     алгоритм проведения самопроверки при   

     консультативной помощи учителя.    

31 Большая перемена. Защита Урок рефлексии 1 Делают учебные плакаты;   1 неделя мая  

 проектов.          

32 Обобщающее повторение Урок отработки 1 Повторяют  изученный  лексический  и  грамматический 2 неделя мая Подготовка к 
 по   курсу   «Горизонты». умений и рефлексии  материал.. Осуществляют взаимный   контроль в  контрольной 

 Подготовка к   итоговой   совместной деятельности и личностную рефлексию.   работе 

 контрольной работе.         

33 Итоговая контрольная Урок развивающего 1 Выполняютконтрольныезадания.Осуществляют 3 неделя мая  

 работа за год.  контроля  самоконтроль и личностную рефлексию.    

34 Работа над ошибками. Урок рефлексии 1 Осуществляют   самопроверку   работы   по   эталону. 4 неделя мая  

 Читаем летом.   Выявляют   ошибки,   проговаривают   затруднения   во   

 Ознакомление с домашним   внешней речи, анализируют ошибки,  корректируют  их,   

 чтением.    обобщают затруднения. Включают правильный вариант в   

     систему знаний и повторения. Знакомятся с литературой   

     для домашнего чтения летом.     

 Итого   34 ч       



 


