
Пояснительная записка 

Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

  Федерального    государственного  образовательного стандарта  общего  образования, 
в том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности; 

  Примерной  программы   основного   общего  образования  по  немецкому  языку; 

  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2015 (6); 

 Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.      5  

-   9  классы.  -  М.:  Просвещение, 2015 (6); 

 Санитарно  -  эпидемиологические  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях»; 

 Материалов  УМК   для  6  класса. 

    

       Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   

комплекта  (УМК)  для  6 класса, который  состоит  из:                                                         

 1.учебника.( Авторы  Бим  И.Л., Рыжова  Л.И.   “ Deutsch. Klasse  6”, 2014- 2016 гг.                                                                                                                        

2.рабочей  тетради  (авторы   Бим  И.Л., Рыжова  Л.И.);                                                                                                        

3.аудиодиска  к  учебнику;                                                                                                 

4.книги  для  учителя  (авторов   Бим   И.Л.  и  др.)                                  

Данный   УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного  

деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  

обучения с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   

овладении  системой  немецкого  языка, так   и  в   системном  овладении  иноязычным  

общением.  Рабочая  программа   рассчитана  на  105  часов. В  учебном  плане    на  

изучение   иностранного  языка  в  6  классе  отводится          3   часа  в  неделю. 

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить 

дальше приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, 

как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные 

ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 

своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре 

страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами 



учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников 6 

класса.  

 Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему обучения, 

реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью должны 

найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу 

обучения в 5-м классе. Это прежде всего общедидактические принципы — научность, 

сознательность, наглядность, доступность, прочность, активность, которые нашли также 

своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, подвергшихся по 

сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 5-м классе, на основе 

структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-образцов. 

Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование которого (например, в 

форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над двусторонним 

диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  

      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения 

монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов 

речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, 

также пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. Как и в 

5-м классе, обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования 

знаний, навыков и умений: от отработки отдельных действий до формирования 

целостной деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам к 

осуществлению действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое 

значение придается видам опор и достаточно длительным, т. е. повторяющимся, 

действиям на их основе. В этих целях продолжается начатая в 5-м классе работа над 

проектами. 

 

                  

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 



Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе немецкому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом курс «Немецкий язык» изучается в 6 классе по 3 часа в 

неделю, в год 105 часов. 

 

 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета «Немецкий язык» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к 

родному 

языку; 

 закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, 

России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст 

культуры немецкоязычных 

стран; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 нравственный выбор; 

 справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание 

родителей; забота о старших и младших 

  представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

  знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

  стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

  уважительное отношение к людям разных профессий; 

  различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в 



том числе персонажей литературных произведений; 

  стремление избегать совершения плохих поступков; 

  почтительное отношение к родителям и другим членам своей 

семьи, к 

семейным ценностям и традициям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

  гуманистическое мировоззрение; этические чувства: 

доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

  способность/стремление к рефлексии; умение признавать свои 

ошибки; 

  представление о дружбе и друзьях, 

  внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение, принимать собственные 

решения; 

  способность оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 

 снижение уровня тревожности и преодоление замкнутости в 

общении 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей 

 уважение к чужому труду, труду и творчеству старших и 

сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать), в 

том числе при разработке и реализации творческих проектов; 



готовность и 

стремление к коллективному творчеству, потребность считаться с 

мнением членов коллектива; 

  умение работать в паре; 

  осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества; 

  положительное отношение к учебному процессу; 

  познавательные потребности; потребность расширять кругозор; 

любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлённость и самостоятельность в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

  умение вести обсуждение, давать оценки; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление полезно и рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания, 

за совместную работу; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

рабочем 

месте; 

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, к 

небережливому отношению к результатам труда людей 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни, 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 



здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

  бережное отношение к животным. 

Воспитание 

Ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, 

поведе- 

нии и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой 

деятельности; 

  стремление к опрятному внешнему виду. 

Воспитание 

уважения к 

культуре народов 

немецкоязычных 

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность; 

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и 

культуре народов немецкоязычных стран (к традициям и 

достижениям, выдающимся личностям); 

  потребность в приобщении к культуре страны изучаемого языка 

через 



чтение; 

  элементарные представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных 

сверстников, людей другой культуры; 

  умение вести диалогическое общение с зарубежными 

сверстниками; 

  стремление вести себя соответственно принятым в стране 

изучаемого 

языка нормам; 

  стремление к вежливости при социальных контактах; 

  уважительное отношение к чужому мнению; потребность к 

пониманию 

чужой точки зрения; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Немецкий язык» 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО данная рабочая программа направлена на 

достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя 

личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе на формирование 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ -компетентности», «Основы 

проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом». 



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: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

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: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• 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; 

• 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; 

• 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 и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические 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): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций 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); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• 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; 



• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• 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: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 



• 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; 

• приобщение 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.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические работы, 

экскурсии. 

Контрольные работы, 

тесты 

1. Guten Tag, Schule! 

(Kleiner 

Wiederholungskurs) 

 8    2 

2.  Schulanfang 

(Schulbeginn). Ist 

er überall gleich? 

 12   2  

3.  Draußen ist 

Blätterfall. 

12  2 



4.  Deutsche Schulen. 

Wie sind sie? 

14  2 

5.  Was unsere 

deutschen Freunde 

alles in der Schule 

machen. 

16  2 

6.  Freizeit... Was 

gibt’s da alles! 

14  2 

7.  Klassenfahrten 

durch Deutschland. 

Ist das nicht toll?! 

17  1 

8. Am Ende des 

Schuljahrs — ein 

lustiger 

Maskenball! 

9  1 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 

      Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 

 

Тема: GUTENTAG, SCHULE!  

Воспитательные, образовательные и paзвивающие цели: 

- развитие интереса и познавательной активности учащих»; расширение кругозора 

учащихся; 

- развитие мышления и творческой фантазии; 

- повторение изученного материала 5-го класса; 

-  ознакомление учащихся с задачами на предстоящий учебный год 

Объекты контроля: 

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»); 



- осуществление  монологической речи (о городе). 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

der   Schritt,   weiter,   bedeuten,   viel   Neues   und   liilcicssantes erfahren, der Schriftsteller, 

der Dichter, der Nachbar, es gibl ... 

2) Грамматика. Количество уроков: 8 

 

Kapitel I: SCHULANFANG (SCHULBEGINN). 

1ST ER UBERALL GLEICH? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся, развитие познавательной активности и интереса к 

изучаемому предмету; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: давать 

оценку произошедшим событиям, выражать чувства по поводу окончания летних каникул 

и начала учебного года; 

- углубление представления учащихся о системах школьного образования других стран; 

- объяснение особенностей употребления в немецком языке глаголов stellen, legen, hangen, 

setzen. 

 

 

Объекты контроля: 

-  высказать  свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала нового 

учебного года; 

- рассказывать  как и когда в других странах начинается новый учебный год; 

-  образование, употребление и перевод на русский язык сложного прошедшего времени 

Perfekt; 

- объяснить особенности употребления и перевода на русский язык глаголов stellen, legen, 

hangen, setzen; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 



Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das Wiedersehen 

mit, zu Ende sein, die Stunde, die Note, sich freuen auf/Uber, woruber, daruber, worauf, darauf, 

sich argern uber. die Gesundheit, der Erfolg. 

2)   Грамматика:  повторение Perfekt. Новое: употребление глаголов stellen, legen, hangen, 

setzen. 

Количество уроков: 12. 

 

 

Kapitel II: DRAUBEN IST BLATTERFALL. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  развитие интереса к языку и познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о погоде в данный момент; выразить свое отношение к ней; 

- объяснение учащимся особенностей образования Partizip И сильных глаголов; 

-   объяснение учащимся  образования  степеней  сравнения прилагательных, а также 

объяснение спряжения глагола sein  в Prdsens и Prateritum. 

Объекты контроля: 

-  рассказать о погоде в данный момент и выразить свое отношение к ней; 

 

 

- образовывать  Partizip II сильных глаголов , перевод Perfekt на русский язык; 

- соблюдение  особенностей образования степеней сравнения прилагательных, 

нахождение  их в тексте и правильно переводить на русский язык; 

-  спрягать глагол sein в Prasens и Priiteritum, а также правильно переводить на русский 

язык; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

-  выразительно читать текст стихотворения. 

Языковый и речевой материал: 



1) Лексика: 

die Sonne scheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte einbringen, reich, 

reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den Sommer zuruckdenken, das 

Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die Weintraube, der Pfirsich, die Melone, die 

Zuckermelone, die Wassermelone, das Gemuse, die Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrrube, 

die Kartoffel, die Zwiebel 

2)  Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение глагола sein в 

Prasens и Prateritum; образование степеней сравнения прилагательных. 

Количество уроков: 12. 

 

 

 

Kapitel III: DEUTSCHE SCHULEN – WIЕ SIND SIE? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку, к стране изучаемого языка; развитие 

познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о своей школе - что и где в ней находится; выражать свое отношение к ней; 

- объяснение спряжения возвратных глаголов в Prasens; объяснение образования Partizip 

II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- ознакомление с системой падежей в немецком языке, с вопросами, на которые они 

отвечают. 

 

Объекты контроля: 

- рассказать о своей школе, о том, что и где в ней находится; 

- выражать свое отношение к ней; 

- спрягать возвратные глаголы в Prasens; 

-  образовывать  Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- самостоятельно образовывать Partizip И таких глаголов; 

- различать падежи  имен существительных, падежных вопросов, ставить вопросы к 

выделенным словам, определять падеж; 

-  читать с пониманием основного содержания прочитанного; 



- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:    das   Schulgebaude,    die    Eingangshalle,    die Garderobe,    der   Spiegel,   

der   Stundenplan,   der   Buroraum,   der Pausenraum, ein-stockig, vielstockig, der Klassenraum, 

Schuler der Unterstufe, das Lehrerzimmer, der Plattenspieler, der Parkplatz, die Treppe 

hinaufgehen (heruntergehen), die Stehtafel, die Wandtafel, die Schulbank,   die   Wandzeitung,   

das   Tonbandgerat,   die   Aula,   die Sporthalle, die Werkstatt, der Raderstand, extra, ein 

Extraraum. 

2)  Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Образование Partizip II таких глаголов. Падежи существительных. 

Количество уроков: 14. 

 

Kapitel IV: WAS UNSERE DEUTSCHEN FREUNDE ALLES IN DER SCHULE MACHEN. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности, интереса к языку 

и стране изучаемого языка; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, о подготовке к школе; 

 

 

  - объяснение учащимся особенностей употребления предлогов, управляющих дательным 

и винительным падежами; ставить вопросы к выделенным словам и определять падеж; 

-  объяснение учащимся образования и употребления Претеритум , его перевод на 

русский язык. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, выражать свое 

отношение к ним, к подготовке к школе; 

-  правильно употреблять изученные предлоги, ставить вопросы (Wo? Wohin?) и 

правильно определять падеж существительного; 

-  образовывать, употреблять и переводить на русский язык прошедшее  

повествовательное время - Prdteritum; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 



- выразить свое отношение к прочитанному; 

-  воспринимать на слух небольшие тексты; 

- рассказать о том, что я делаю утром, в свое свободное время; о своем хобби, увлечениях; 

- употребление типов склонения имен существительных, их особенностей, склонять 

существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени существительного; 

- употреблять предлоги, требующих после себя Dativ; 

- правильное употребление данных предлогов в зависимости" от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspaten, (keine) Zeit 

verlieren, Wie spat ist es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, Wie lange dauert ...? von ... 

bis, die Stunde, halb, eine halbe Stunde, Wieviel Mai? einmal, zweimal, taglich, einmal 

wochentlich, schulfrei, montags, die Minute, 5 Minuten vor (nach) ..., das Viertel, Viertel vor 

(nach) ..., die Muttersprache, die Mathematik, das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die 

Biologie, die Chemie, 

 

 

die Physik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die Fremdsprache, 

das Regal, denn, durfen. 

2) Грамматика: употребление предлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, uber, vor, 

zwischen; Prateritum. 

Количество уроков: 16. 

 

 

Kapitel V: FREIZEIT... WAS GIBT'S DA ALLES! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 



- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать об утреннем распорядке дня, о том, как учащийся проводит свое свободное 

время; 

-  объяснение учащимся типов склонения имен существительных; ознакомление с 

особенностями склонения существительных по каждому типу; 

- ознакомление учащихся с предлогами, требующими после себя Dativ, с основными 

значениями этих предлогов 

- объяснение образования и употребления Prateritum, его перевода на русский язык. 

Объекты контроля: 

-  рассказать о своем утреннем распорядке, о своем свободном времени, о своих 

увлечениях;                          , 

- распознавать  типы  склонения имен существительных, их особенности,  склонять 

существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени существительного; 

- использовать предлоги, требующих после себя Dativ; излагать  значения этих предлогов, 

правильно употреблять данные  предлоги  в зависимости от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, 

der Nachmittag, sich waschen, sich 

 

 

duschen, die Zahne, putzen, das Bett machen, in Eile. sich langweilen, das Zimmer luften, 

Morgengymnastik machen, das Friihstuck, das Geschirr, abwaschen, sich abtrocknen, sich 

kamrnen, sich anziehen, frUhstiicken, regelmSBig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... 

haben, alle HSnde voll zu tun haben, Uben, tun, das UFO, stricken, nahen, der Kopf, das Haar, 

der Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der Korper, das Bein, die Nase, der Mund, das 

Ohr, das Gesicht, gehoren zu. 

2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, типы склонения 

существительных. 

Количество уроков: 14. 

 



 

Kapitel VI: KLASSENFAHRTEN DURCH DEUTSCHLAND. 1ST DAS NICHT TOLL?! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач;  

рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- объяснение образования Perfekt с глаголом sein; 

-  дать представление о предлогах, требующих после себя Akkusativ, с основными 

значениями этих предлогов. 

Объекты контроля: 

~ рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- образовывать  и употреблять  Perfekt с глаголом sein (использование  глаголов, с 

которыми употребляется вспомогательный глагол sein); 

- использовать  предлоги, требующих после себя Akkusativ излагать значения этих 

предлогов, правильное употреблять данные предлоги в зависимости от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen,   sich   ansehen,   

reisen,   wandern,   der   Reisefuhrer,   das Denkmal,  die  Kathedrale,  vorhaben,  der Leiter,  die  

Leiterin,  die Mahlzeit, das Friihstiick, frUhstiicken, das Mittagessen, zu Mittagessen essen, zu 

Abend essen, Hunger haben, das Gasthaus, die ImbiBstube. 

2) Грамматика: образование Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие после себя 

Akkusativ. 

Количество уроков: 17. 

 

 



 

Kapitel VII: AM ENDE DES SCHULJAHRES -EIN LUSTIGER MASKENBALL! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач; 

-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных 

персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и правильно 

переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die Schiirze, die Jacke, die 

Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" Schuh, der Handschuh, der Schal, der 

Strumpf, das Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, 

die Jeans, der Bart, die Konigin, barfuB, groB von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die 

Miitze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

Количество уроков: 9. 

 


