
 



РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

личностные, метапредметные и предметные результаты по курсу «Немецкий язык» к концу учебного года:  
Личностные результаты : 
- формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной 
области «Немецкий язык»; - осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в 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 : 
- 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 немецком языке.  

Предметные результаты : 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) Речевая компетенция в следующих 
видах речевой деятельности: 
говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 



-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое 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/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
при чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 
различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; -составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 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 основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета); - знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 



эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 
- знание основных различий систем инемецкого и 
русского/родного языков.  
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимание роли владения 
немецким языком в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; - владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 
тематики основной школы; 
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться справочным 
материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
немецкого языка. В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями немецкого языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 



- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и немецкого языков в 
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком языке (в том числе 
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 
средствами немецкого языка; - развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с 
намеченным планом. Е. В физической сфере: 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 
— коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
— компенсаторные умения; 
— общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 
— специальные учебные умения; 
— языковые средства и навыки пользования ими; 
— социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 
предмета «Немецкий язык». 
 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! 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и меж-культурного общения, в том числе с 
помощью средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию. Объём реплик не менее 3 со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая форма 
Умение пользоваться: 

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей), сообщение. Объём 
высказывания от 8-10 фраз. 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников  в процессе общения на уроке и вербально/невер-бально  реагировать   на  услышанное; 

 небольшие доступные тексты  в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе  
полученные с помощью средств языковой коммуникации. 

 На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой информации. 
Чтение 

Читать:  

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

 возможно использование двуязычного словаря. 
Письмо 
Владеть:  

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо, поздравление с 
днём рождения, выражать пожелания. 

 
Компенсаторные умения 



Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить; 

 использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника. 
Общеучебные  умения   и   универсальные  учебные  действия 

В  процессе  изучения  курса «Немецкий язык» пятиклассники: 

 совершенствуют  приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 
элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя 
речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся  осуществлять самоконтроль, самооценку. 
Общеучебные и специальные учебные умения, а  также  социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в 
процессе формирования коммуникативных умений  в основных видах речевой деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные  учебные  умения 
Учащиеся 6 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:  

    пользоваться  двуязычным словарем; 



  пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с текстом; 

 делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объеме более 1000 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. 

Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами: -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами: -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом: un- (das Unglück, unglücklich); 
• существительныхиглаголовспрефиксами:  vor-   (der \brort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, 
hellblond);   прилагательное   +   существительное   (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми граммати-

ческими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные предложения. 



Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer). 
Неопределённо-личные предложения 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места 

при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wi lesen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen). 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv). 
Слабые и некоторые сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben и sein в Perfekt. 
Слабые и некоторые сильные глаголы в Imperfekt. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Imperfekt. 
 (anfangen, beschreiben). 
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30 
Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Социокультурные знания и умения 
Шестиклассники совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях Германии. 
Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем; 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке; 

 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения. 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Маленький курс повторения. После летних каникул 4 

2. Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? 15 

3. За окном листопад. 15 

4. Немецкие школы. Какие они? 15 

5. Чем занимаются наши немецкие друзья в школе. 15 

6. Один день нашей жизни.  Какой он? 15 

7. Поездка с классом через Германию.  Разве это не здорово?! 14 

8. В конце учебного года- веселый маскарад! 9 

 ИТОГО 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно – тематический план 

№ Тема урока Количество часов Дата 

«Здравствуй школа! (Повторение)» (4 часа) 

1 Здравствуй, школа! 1  

2 Новый персонаж учебника 1  

3 Старый немецкий город. Какой он?  Кто живет в городе? 1  

4 Повторение  речевого образца wo + Dativ, wohin+Akkusativ 1  

Начало учебного года. Везде ли оно одинаковое? (15 часов) 

5 Высказывания школьников о школе 
 

1  

6 Что нового и интересного в школе.  Советы мудрой совы 1  

7 Начало учебного года в Германии и других странах  1  

8 Чтение текста «Heinzelmännchen» 1  

9 Высказывание детей о лете в Perfekt   1  

10 Упражнения на тренировку глаголов stellen, legen,hängen, setzen   1  

11 Тиль поздравляет Настю с началом учебного года 1  

12 Чтение диалогов по ролям. 1  

13 Новая ученица в классе 1  

14 Юмор и шутки 1  

15 Федеративная республика Германия.  1  

16 Сообщение «Федеративная республика Германия». 1  



17 Повторение по теме «Perfekt» 1  

18 Повторение по теме «Употребление глаголов stellen, legen, hängen, setzen   1  

19 Повторение лексико-грамматического материала по теме  1  

За окном листопад. (15 часов) 

20 Погода осенью. Какая она? 1  

21 Изменчивая осенняя погода 1  

22 В садах и огородах много овощей и фруктов.  1  

23 Сказка «Маленькая ведьма» 1  

24 Perfekt  сильных глаголов 1  

25 Употребление глагола – связки  sein в Präteritum 1  

26 Высказывания немецких школьников об осени. 1  

27 Инсценирование диалогов с новой лексикой 1  

28 Кроссворд 1  

29 Образование сложных слов 1  

30 Степени сравнения имён прилагательных 1  

31 Сказка «Год» 1  

32 Упражнения на контроль усвоения Perfekt слабых и сильных глаголов 1  

33 Повторение по теме «За окном листопад» 1  

34 Сообщение «Осенняя погода» 1  

Немецкие школы. Какие  они? 15 часов 

35 Школьное здание 1  

36 Сообщение «Школа, в которой я учусь» 1  



37 Типы немецких школ  1  

38 Школа мечты  1  

39 Склонение существительных 1  

40 Мы строим новую школу. 1  

41 Возвратные глаголы и их спряжение. 1  

42 Выражение принадлежности в родительном падеже. 1  

43 Разные школы – разные мнения. 1  

44 О какой школе мечтают дети? 1  

45 Наши  немецкие друзья рассказывают о своей школе. 1  

46 Диалог «В школьном коридоре»  1  

47 Йорг идет в первый класс 1  

48 Сообщение «Школьные фотографии» 1  

49 Немецкие школы носят имена знаменитых людей. Страноведческий материал. 1  

А что  наши  немецкие  друзья  делают  в  школе? 15 часов 

50 Школьное расписание 1  

51 Который час? 1  

52 Спряжение глагола dürfen 1  

53 Сочинение Йорга о его друге монстре 1  

54 Предлоги двойного управления 1  

55 Präteritum 1  

56 Основные формы глаголов в прошедшем времени 1  

57 Микродиалоги о любимых школьных предметах 1  



58 Первое дело комиссара Книппельса 1  

59 Мы любим нашу школу 1  

60 Перед уроками в школьном дворе. 1  

61 Сказка «Золушка». Сцена 1. 1  

62 Сказка «Золушка». Сцена 2. 1  

63 Сказка «Золушка». Сцена 3. 1  

64 Какие книги читают немецкие дети особенно охотно. 1  

Один день нашей жизни.  Какой он? 15 часов 

65 Как обычно начинается утро?  1  

66 Письмо Эльке о ее распорядке дня 1  

67 Кто чем интересуется в свободное время? 1  

68 Спряжение возвратных глаголов. 1  

69 Типы склонения существительных 1  

70 Быть другом животных - это тоже Хобби? 1  

71 Письмо Штеффи изКасселя. Письмо Дирка к Наташе из Москвы 1  

72 Мы заботимся о животных. 1  

73 Праздник в зоопарке 1  

74 Мы внимательно слушаем. 1  

75 Как наши друзья помогают родителям по дому? 1  

76 Проблема свободного времени. Как ее решить? 1  

77 Игра «Аукцион» 1  

78 Чтение текста с использованием двуязычного словаря 1  



79 Самые популярные увлечения немецких детей. Страноведческий материал. 1  

Поездка  с  классом через  Германию.  Разве  это  не  здорово?! 14 часов 

80 Письмо Эльке 1  

81 Экскурсия по  Берлину. 1  

82 Поездка во Франкфурт-на-Майне 1  

83 Бремен и его достопримечательности. 1  

84 Систематизация лексики, отвечающая на вопрос wo ligt? / befindet sich … 1  

85 Что обычно едят дети? 1  

86 Perfekt глаголов движения 1  

87 Предлоги дательного и винительного падежа 1  

88 Умеем ли мы ориентироваться в незнакомом городе? 1  

89 Повторение лексико-грамматического материала по теме 1  

90 Достопримечательности Гамбурга 1  

91 Повторение лексико-грамматического материала за курс 6 класса 1  

92 Знакомимся с культурной программой пребывания в Германии.  
Страноведение. 

1  

93 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1  

А  в  конце  учебного  года – весёлый  карнавал! 9 часов 

94 Готовимся к литературному карнавалу. 1  

95 Образование  Futurum 1 1  

96 Любимые вещи сказочных героев. 1  

97 Чтение  диалогов 1  

98 Кто и в чем пойдет на карнавал? 1  



99 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1  

100 Диалог Дирк и Штеффи. Полилог «Эльке, Йорг и Габи 1  

101 Стихотворение «Мы едем по миру» 1  

102 Повторение по теме «А  в  конце  учебного  года – весёлый  карнавал!» 1  

 


