
 
 

 
 
 



 
Рабочая программа немецкий язык 6 ВГ классы 

 
 
 

 
Пояснительная записка 

 
 
 
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса к учебнику «Deutsch» - 

«Немецкий язык.  И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для общеобразовательной 
школы составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 
иностранным языкам 2005 года и авторской программы для общеобразовательных 
учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2007). 

• Примерной  программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 
(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-президент РАО  
А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А. М. Кондаков – 
Москва «Просвещение»2010; 

• Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  
классы. Автор   Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2018; 

• Санитарно -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 
10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

• Типового положения об образовательном учреждении (постановление 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196; 

• Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 
• Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации»; 

• Материалов  УМК   для  6  класса. 
 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., 
„Deutsch, 6. Klasse“, 20017 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  
рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях (приказ 
№ 379 от 09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., „Deutsch 6 
.Klasse“,  и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» И.Л.Бим 20017г. 
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 класс.  

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  
рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. 
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. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение немецкого  языка в  5 классе                            выделяется 
105 ч. (из  расчета  3  часа  в  неделю) 

                                                                                            

Цели курса 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 
   развитие и воспитание школьников средствами иностранного 

языка, в частности: понимание важности изучения иностранного языка в современном 
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

   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. 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык.» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой в 5 
классе  реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 
допорогового уровня обученности; 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для 5 класса основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 



формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного 
положения, вызванного нехваткой 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 приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 
с использованием новых информационных технологий; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический 
образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 
наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, 
буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение 
действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 
пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком 
языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования 
орфографических, лексических, грамматических навыков); умение пользоваться двуязычным 
словарем учебника и др. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющейся методологической основой реализации федерального 
стандарта общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 
воспитание личности гражданина России» – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья. 

В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка 
представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших школьников 
уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, 
трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес 
к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место уделяется и современным 
проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию 
необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей 
планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического сознания младших 
школьников. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 
основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку в начальной школе 
отражает базовые ценности современного российского общества и реализует задачу — 
средствами своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся на ступени основного общего образования. 

Отличительные особенности программы по сравнению с авторской 
На проведение итоговой проверочной работы за полугодие добавлен 1 час в теме «И 



что только не делают наши немецкие друзья в школе!» из резервных часов. Для проведения 
итоговой проверочной работы за год использован резервный час из уроков повторения. 

     Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 
Применение разнообразных педагогических технологий: 
• Информационно - коммуникационные технологии; 
• Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих 

проектов); 
• Игровые технологии; 
• Нестандартные формы уроков 
• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных 

видов деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости). 
• Дифференцированное обучение; 
• Групповые формы и методы; 
 
Методика применения упражнений зависит от целей занятий. 

Формы и средства контроля 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, 
тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 
различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 
Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме итоговых проверочных 

работ за полугодие и за год  и носят комбинированный характер. 
В тематическом планировании включены вводный ЛГТ в начале года, 16 итоговых  

проверочных работ   за год.(по 4 в конце каждой четверти   по 
аудированию,говорению,чтению,письму) и итоговая контрольная работа за год. 

 
Содержание тем учебного курса в 6 классе 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 
объединяет следующие параграфы:  

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) 
I. Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 
II. Draußen ist Blätterfall. 
III. Deutsche Schulen. Wie sind sie? 
IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 
V. Freizeit... Was gibt’s da alles! 
VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 
VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball! 
На весь курс обучения в 6 классе по базисному учебному плану отводится  105  

учебных часов, по 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 
На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего 

этапа подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 
A. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 
Я и мои друзья. 
Воспоминания о летних каникулах. 
Распорядок дня. Еда. 
Здоровье. Гигиена. 
Внешность. 



Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 
Покупки. Одежда. 
Б.  Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?  
Немецкие школы. Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы.  
Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. 
B. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 
Что  понимают  немецкие  и   российские  школьники под словом «Родина»? 
О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 
Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 
Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 
Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 
 
Требования      к    уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 
Говорение 
На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, 

речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по 
аналогии с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и 
варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях 
ролевой игры). 

Требования к обучению диалогической речи 
Школьникам обеспечивается возможность: 
Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилогов стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие  формулы речевого этикета. 
Давать совет, положительно(отрицательно) реагировать на него. 
Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом -обменом 
мнениями и т.п.). .   

3. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не 
только, повелительные предложения, но и различные  синонимические средства (например, 
“Gehen wir” с опрой на образец и без него. 

                 Требования к обучению монологической речи 
Учащимся предоставляется возможность: 
Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 
родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристических центрах нашей страны). 

Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
Выражать  отношение к прочитанному: понравилось -не понравилось , что уже было 

известно — что ново. 
4Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 
как, где, зачем). 

Письмо 
Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. 

Усложняются коммуникативные задачи. 
Требования к обучению письму 
Ученики учатся: 
Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения. 
Выписывать из текста нужную информацию. 



Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 
Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 
Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
- произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 
1. Учащиеся должны  овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250-

280  лексическими единицами,  включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 
— Страны изучаемого языка и первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, 

их географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 
достопримечательности; 

— прошедшие каникулы;  
— начало учебного года', выражение мнения о том, что радует, что огорчает в 

школе; 
— погоду  осенью,  то, как  ведут  себя  люди, животные   в  этовремя года; 
— то, как выглядят немецкие школы (снаружи,  изнутри); что думают о своих 

школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 
— какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание 

уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго 
длятся перемены; 

— как важно бережно относиться к своему времени, правильно его 
планировать; 

— распорядок дня у немецких детей; 
— что они едят на завтрак, обед, ужин; 
— что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 
— каковы их любимые литературные персонажи; 
— каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
— как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную информацию о городе); 
— на чем можно ехать. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 
а) аффиксацией: 

префиксом un- с  прилагательными   и  существительными: unglucklich, das Unglück; 
б) словосложением: 
прилагательное + прилагательное типа dunkelblau , hellblau. 
Использовать интернационализмs, например, das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи 
 
Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления : 
— предложения с глаголами  legen,  stellen, hängen,  требующими  после  себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос “Wohin?”  
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др. требующими после себя 

Infinitiv c zu;   
— побудительные  предложения  типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 
— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными – с 



союзами dass, ob  и др. ; причины – с союзами  weil, da; условными – с союзом wenn.  . .  
Морфология 
Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы. 
— слабые и сильные глаголы  с  вспомогательным   глаголом haben в Perfekt; 
— сильные    глаголы    с    вспомогательным     глаголом     sein в Perfekt; 
Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 
Futurum; 
— степени сравнения прилагательных и наречий; 
— возвратные    глаголы    в    основных    временных    формах: 

Prasens , Perfekt , Prateritum; 
— Genitiv имен существительных нарицательных; 
— глаголы   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками в Prasens, 

Perfekt, Prateritum; 
— предлоги, имеющие двойное управление: требующие  Dativна вопрос „Wo?" 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?"; 
— предлоги, требующие Dativ; 
— предлоги, требующие Akkusativ. 
 
Требования к обучению рецептивным видам  речевой деятельности 
Данный этап характеризуется с формированностью  (в основном) механизмов 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а 
также техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой 
догадки (на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по 
контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 
1.  Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты , построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых 
можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов,  
содержащих значительное число незнакомых слов. 

3.  воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 
сообщений, содержащих значительное количество незнакомых слов, путем переспроса, 
просьбы повторить , объяснить. 

Чтение 
Школьникам предоставляется возможность  научиться:  
1. Вычленять новые слова при зрительном  восприятии  текста, произносить 

их по уже изученным правилам чтения. 
2.  Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 

слов. 
3Делить  текст   на   смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты. 
4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о 

значении части которых можно  догадаться на основе контекста, знания правил 
словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 
несущественную для понимания основного содержания, просто опустить,  
проигнорировать (ознакомительное чтение).  

5. полностью понять текст,  содержащий незнакомые слова, о значении 
части которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а 



также на основе знания принципов самообразования, а значение другой части раскрыть с 
помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий 
(изучающее чтение). 

Требования к овладению рецептивными языковыми  средствами 

Лексическая сторона речи 
Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных 

текстов и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу 
для чтения. 

Словообразование 
Ученики  учатся распознавать структуру слова при наличии: 
а) аффиксации; 
— глаголов  с  отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками и другими 

словами  в функции  приставок типа  fernsehen, zurückommen; 
— существительных с суффиксами -e ,-ler ,  -um, - i k -  
— прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

б) конверсии: 
— существительных, образованных от прилагательных, типа dasGrün, derKranke; 
в) словосложения: 
— глагол +существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
— прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 
Ученики учатся: 
а) распознавать  структуру  предложения  по  формальным   признакам, а 

именно: 
по наличию придаточных предложений; 
—   по   наличию   инфинитивных  оборотов:' um   ...   zu + Infinitiv и   просто zu + 

Infinitiv; 
б) определять значение придаточного предложения по значению союза 

(например, временных придаточных предложений, не входящих в активный 
грамматический минимум на данном этапе обучения). 

Морфология 
Школьники учатся: 
а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 
б) узнавать   по   формальным   признакам   временную   форму Plusquamperfekt. 

ТРЕБОВАНИЯ к результатам изучения предмета «Иностранный язык» в 
основной школе 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам 
  
Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 
данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 
возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 
профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, 



они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 
культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 
социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом 
мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной 
для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать 
целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка 
требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 
развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 
Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 
содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школьники 
касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 
поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только 
обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения 
сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 
иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре 
других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 
способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 
представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 
гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 
общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 
демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, 
своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие 
таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 
трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время 
обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 
школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 
осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на 
уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 
работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 
опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 
школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 
различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 
социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 
потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 



многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других 
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого 
человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 
строилась на принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 
иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, 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; 
• видеть новую проблему; 
• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования; 
•  работать с различными источниками информации; 
• 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.); 
• сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
в области говорения 
 
                                 Содержание тем учебного курса : 

1. Краткий курс повторения 
    2   Начало учебного года.Везде ли оно одинаково ? 
 Мнение детей о начале учебного года. Коллективные поездки немецких 

школьников. 
 Тематические словари. Рассказы о том,что радует,что огорчает в новом учебном 

году ?. Что можно пожелать своим одноклассникам ? Ситуации « Школьники 
обмениваются информацией в первый день нового учебного года , « Поздравления с 
началом уч.года », 

« Беседа по дороге в школу » 
3 На улице листопад 
 Погода осенью. Описание рисунков с изображением времён года. Иллюстрации 

к сказкеи составление рассказа с опорой на них. Ситуация «Покупка овощей на рынке 
осенью ». 



4 Немецкие школы. Какие они ? 
 Описание школьного здания. Наша школа. Школа моей мечты. Где что 

расположено в школе. 
5 И что только не делают наши немецкие друзья в школе.  
 Расписание уроков. Любимые предметы. Время. Подготовка к новому учебному 

дню. Тексты по теме. Перед уроками в школьном дворе. На перемене. 
6 Один день нашей жизни. Какой он ? 
 Как проходит рабочий день. Внешность сказочных персонажей. Моё хобби. 

Свободное время. Любовь к животным. Забота о животных. Как беречь время. 
7 Классные поездки по Германии Разве это не здорово ?! 
Ответ на письмо друга по переписке. Советы человеку, отправляющемуся в 

путешест- 
Вие. Берлин. Франкфурт -на – Майне. Бремен,Гамбург. Заказ еды в закусочной. 

Ориентирование в городе. 
8 .В конце учебного года- весёлый карнавал 
 Обсуждение с друзьями организации карнавала. Кто в чём ходит на карнавал . 

Любимые книги..Любимые  герои  книг.                                                                                                                                                                                                                               
  
  МОДУЛЬ 
В традиционном понимании модуль это - «мера», функциональный узел. В 

образовании модулем называют относительно целостную структурную единицу 
информации, деятельности, процесса или организационно-методическую структуру. 
Внутрипредметным образовательным модулем называются часы заложенные в программе 
учебного предмета какой либо образовательной области.  

Целью программ внутрипредметных модулей по немецкому языку является: создание 
условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 
социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством немецкого 
языка. 

Предмет «Немецкий язык» реализуется в рамках ФГОС в 5-9 классах. В нашей школе 
выделен следующий внутрипредметный модуль: 

«Грамматика немецкого языка»  
Модуль «Грамматика немецкого языка» (5-9 классы) направлен на то, чтобы с 

помощью дополнительной работы над  грамматическим материалом, развивать осознанное 
понимание тонкостей употребления различных времен глаголов, повысить мотивацию к 
изучению иностранного языка. Данный модуль помогает отвести большее количество 
времени на работу со сложным материалом. Предусмотрены практические задания по 
модулю. Выделение внутрипредметных модулей  предусматривает нестандартные формы 
работы. Следовательно, модуль разбавляет уроки в обычном понимании и помогает 
«подружить» детей с предметом «Немецкий язык». 

 
 
 
                                            Тематический   план 

 
№     
п/п 

 
Название  темы  (раздела) 

Всего   часов   ВПМ 

 
1. 

Guten   Tag,  Schule! 
Kleiner Wiederholungskurs 

 
 3ч. +1.ВПМ 

Множественное число 
имён 
существительных по 
теме «Город» 
Применение  



полученных 
грамматических 
знаний на практике 

 
2. 

Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall 
gleich? 

 
10ч.+3  ВПМ 

Возвратные глаголы 
сД.П. ;возвратные 
глаголы с В.П. 
;управление глаголов 
sich freuen ,sich 
aergern ; 
местоимённые 
наречия и вопросы 
неодушевлённые с 
предлогами 
;составление семей 
родственных слов ;  
Perfekt. Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике 

 
3. 

 
Drauβen   ist Blätterfall. 

 
10ч. +4   
ВПМ 

 Perfekt ;глагол SEIN в 
Praesens и Praeteritum 
;таблица сильных и 
неправильных 
глаголов ; 
исключения по теме « 
Степени сравнения 
прилагательных 
Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике 

4. Контрольные работы-4 5 часов  

 
5. 

 
Deutsche  Schulen.  Wie sind sie? 

10 ч.+4. 
ВПМ 

 Употребление 
неопределённого 
артикля;степени 
сравнения 
прилагательных 
;возвратные глаголы 
;сильное,слабое и 
женское склонения. 
Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике 

6. Was  unsere deutschen Freunde alles  in  der  
Schule machen. 

 
 7 ч. +3 ВПМ 

 Образование 
субстантивированных 
глаголов ; спряжение 
возвратных глаголов 
DUERFEN,KOENNEN 
; предлоги Д и В 
падежей,их 



употребление с 
существительными 
;PRAETERITUM-
простое прошедшее 
время ;разучивание 
грамматической песни 
по трём формам 
сильных и 
неправильных 
глаголов «Die 
poetischen Verben». 
Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике 

7. Контрольные работы-4 5 часов  

8. Was unsere deutschen Freunde alles in der 
Schule machen/ 

4 ч. + 2  
ВПМ 

Perfekt ;предлоги 
дательного падежа 
;падежные вопросы ; 
повторение 
женского,сильного и 
слабого типо 
Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике в 
склонения 

 
9. 

 
Ein  Tag unseres Lebens.  Wie ist er? 

11 ч. + 4  
ВПМ 

Возвратные глаголы 
;употребление Genetiv 
;типы склонения 
существительных 
;употребление 
Praesens,Praeteritum и 
Perfekt в 
сопоставлении 
Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике 

10. Klassenfahrten durch  Deutschland.   Ist das  
nicht  toll?! 

 
11 ч. +4 
ВПМ 

Употребление 
предлогов ; 
употребление Infinitiv 
с частицей zu ; 
речевой образец ich 
sehe mir…..  Perfekt 
сильных глаголов ; (с 
sein) ; предлоги с 
Akkusativ. 
Применение  
полученных 
грамматических 



знаний на практике 

11. Контрольные работы-4 5 часов  

12. Am  Ende  des  Schuljahrs  -  ein lustiger 
Maskenball! 

 
8 ч. +4  ВПМ 

Futur I ;Применение  
полученных 
грамматических 
знаний на практике 

 
13. 

 
Wiederholung 

 
   11ч. +6  
ВПМ. 

Практическое 
применение 
грамматических 
знаний ;просмотр 
грамматических 
видеороликов 
;решение тестов. 

14 Контрольные работы-4 +Итоговый 
годовой тест 

5 часов  

 
 
Содержание тем учебного курса : 

2. Краткий курс повторения 
    2   Начало учебного года.Везде ли оно одинаково ? 
 Мнение детей о начале учебного года. Коллективные поездки немецких школьников. 
 Тематические словари. Рассказы о том,что радует,что огорчает в новом учебном году ?. Что 
можно пожелать своим одноклассникам ? Ситуации « Школьники обмениваются 
информацией в первый день нового учебного года , « Поздравления с началом уч.года », 
« Беседа по дороге в школу » 
3 На улице листопад 
 Погода осенью. Описание рисунков с изображением времён года. Иллюстрации к сказкеи 
составление рассказа с опорой на них. Ситуация «Покупка овощей на рынке осенью ». 
4 Немецкие школы. Какие они ? 
 Описание школьного здания. Наша школа. Школа моей мечты. Где что расположено в 
школе. 
5 И что только не делают наши немецкие друзья в школе.  
 Расписание уроков. Любимые предметы. Время. Подготовка к новому учебному дню. 
Тексты по теме. Перед уроками в школьном дворе. На перемене. 
6 Один день нашей жизни. Какой он ? 
 Как проходит рабочий день. Внешность сказочных персонажей. Моё хобби. Свободное 
время. Любовь к животным. Забота о животных. Как беречь время. 
7 Классные поездки по Германии Разве это не здорово ?! 
Ответ на письмо друга по переписке. Советы человеку, отправляющемуся в путешест- 
Вие. Берлин. Франкфурт -на – Майне. Бремен,Гамбург. Заказ еды в закусочной. 
Ориентирование в городе. 
8 .В конце учебного года- весёлый карнавал 
 Обсуждение с друзьями организации карнавала. Кто в чём ходит на карнавал . Любимые 
книги..Любимые  герои  книг.                                                                                                                                                                                                                               
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