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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа для 6-7 классов разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017 г № 159 ); в соответствии с Положением о рабочей 

программе по учебному курсу внеурочной деятельности («Немецкий язык»), 

реализующих ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 5». 

 

Место учебного курса в учебном плане МБОУ «СОШ № 5» 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году 

на изучение  немецкого языка в 6-7 классах отведено 34 часа в год. 

 

            Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013г). 

 

Цель  данной программы: формирование  коммуникативной компетенции  в 

основных видах деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

 

 развитие мотивации к изучению предмета в повседневном языковом пространстве. 

 развитие коммуникативных умений обучающихся в различных видах деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. 

 развитие навыков монологической и диалогической речи. 

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства. 

 приобщение обучающихся к культуре, традициям  страны изучаемого языка; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников. 

 развитие и формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

 развитие личностных качеств: внимания, мышления, памяти и воображения. 

 развитие познавательных и интеллектуальных способностей  обучающихся. 

 воспитание качеств гражданина, патриота.  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между       

людьми разных сообществ. 

 воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты реализуются в следующем формате: 

— формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур 

(на примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с 

образцами немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого 

языка. 

— формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 



расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического  

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том 

числе в условиях немецко-русского языкового и культурного контраста. 

— достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

— создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предмет-

ных областях. 

    Метапредметными результатами в рамках изучения основ иностранного языка 

и культуры должны стать: 

— умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных  задач  для  достижения  наибольшей  эффективности в освоении 

немецкого языка; 

— 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 и вариативностью требований и задач в процессе 

изучения немецкого языка и культуры;  

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения с использованием учебного портфолио; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета 

«Немецкий  

язык»;  

— умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии между родным и немецким языком, классифицировать языковые категории и 

единицы, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач коммуникативного и иного характера в 

процессе изучения немецкого языка; 

— смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих 

актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран;  

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

— умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности, владение немецкой устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, важных для лингводидактики; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике, опираясь на информацию, 



полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного 

поиска в информационных средах. 

    Планируемые  предметные результаты призваны отразить процесс 

совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений 

для достижения более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной 

компетенциями. В частности: в коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической, трудовой и физической сферах. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

 
     К концу ,6,7 класса учащиеся должны научиться: 

       Говорение 

       Диалогическая речь: вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и ком-

бинированные диалоги). 

Объём диалога: от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

      Монологическая речь: строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз. 

      Аудирование 

воспринимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с пониманием основного 

содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста 

прагматического или публицистического характера.  

    Чтение 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание: 

— понимание основного содержания; 

— полное понимание содержания; 

— выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

   Письменная речь 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; — писать личное письмо с 

опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

— кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

1. Знакомство. Представлять себя, других людей. Место, где ты живешь. Заполнение 

анкеты. Говорить, что ты любишь. Личные местоимения. Интонация в 

предложениях. Вопросительные предложения. 

2. Мой класс. Числительные от 0 – 1000. Называть телефонный номер. Артикли. 

Глаголы heißen, mögen, kommen, sein. Словарное ударение. 

3. Животные (домашние, дикие). Проводить интервью в классе. Описывать 

животных. Цвета. Глаголы haben/sein. Винительный падеж. 

4. Мой день в школе. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 



5. Хобби/увлечения. Договариваться о встрече. Спрашивать разрешения. Модальный 

глагол können. Глаголы с отделяемой корневой гласной, с отделяемой приставкой. 

6. Моя семья. Профессии. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Обозначение 

профессий мужского, женского рода. Окончания –er, -e. 

7. Сколько это стоит? Ситуация в киоске. Называть цену. Глаголы essen, treffen, ich 

möchte. Порядок слов в предложении. Рамочная конструкция. Дифтонги ei, au, eu. 

8. Большая/маленькая перемены. Моя любимая грамматика. Повторяем 

правила.Читаем и рассказываем стихотворения. 

 

Тематическое планирование 

 

6 класс 

Обучающее повторение пройденного материала в 5 классе. 

1 Обучающее повторение на тему: 

«Знакомство». 

1   

2 Обучающее повторение на тему: 

Немецкий алфавит. 

1   

3 Обучающее повторение на тему: 

Счет до 1000. 

1   

4 Обучающее повторение на тему: 

Школьные предметы 

принадлежности. 

1   

5 Обучающее повторение на тему: 

Животные. 

1   

1. Часть Мой день в школе 

6 Дни недели. 1   

7 Учимся называть время. 1   

8 Распорядок дня.  1   

9 Школьное расписание. 1   

10 Ударение в словах. 1   

11 Обучение избирательному чтению. 1   

12 Часовые пояса. 1   

13 Проект. Мое расписание. 1   

14 Спрашиваем о распорядке дня. 1   

2. Часть Мои увлечения 

15 Мои хобби. Свободное время. 1   

16 Глаголы с отделяемыми 

приставками 

1   

17 Что ты делаешь на выходных? 1   

18 Спряжение сильных глаголов. 1   

19 Учимся задавать вопросы по теме: 

Свободное время. 

1   

20 Модальный глагол «Уметь». 1   

3. Часть Моя семья 

21 Родственники. Введение лексики. 1   

22 Учим произношение. 1   

23 Обучению чтению с пониманием 

основного содержания. 

1   

24 Притяжательные местоимения. 1   

25 Выражаем свое настроение. 1   



26 Обучение навыкам аудирования. 1   

27 Сочиняем стихотворения про 

семью 

1   

28 Семьи в Германии и России. 1   

29 Проект «Моя семья». 1   

30 Профессии.  1   

31 Учимся произношению. 1   

32 Профессия моей мечты. 1   

33 Обучение аудированию. Семьи в 

России. 

1   

34 Мое семейное дерево. Описываем 

фотографии. 

1   

Итого 34   

7 класс 

7. Часть Сколько это стоит? 

Обучающее повторение пройденного материала в 5-6 классах. 

1 Немецкий алфавит. 1   

2 Знакомство. 1   

3 Мой распорядок дня. 1   

4 Мои увлечения. 1   

5 Моя семья. 1   

1. Часть Сколько это стоит? 

6 Сколько это стоит? 1   

7 Что я делаю охотно? 1   

8 Слушаем 1   

9 Обучение письму. Что я желаю на 

день рождение? 

1   

10 Диалог. В киоске. 1   

11 Карманные деньги. 1   

12 Учимся произношению. 1   

13 Как подростки зарабатывают 

деньги в Германии и в России? 

1   

14 Учимся высказывать свое 

отношение. 

1   

15 Карманные деньги. Работа с 

текстом. 

1   

16 Выбираем подарки для Никиты и 

Маши. 

1   

17 Учимся говорить о ценах. 1   

2. Большая перемена 

18 Читаем шутливые рассказы. 1   

19 Обучение диалогической речи. 

Учимся договариваться. 

1   

20 Придумываем грамматические 

упражнения. 

1   

21 Каникулы. Чтение текстов. 1   

22 Учимся писать открытки. 1   

23 Проект. Мои каникулы. 1   

Итоговое повторение  

24 Грамматическая игра: Подбрось 

кубик. 

1   



25 Составляем диалоги. В киоске. 1   

26 Школьное расписание. 1   

27 Повторяем произношение. 1   

28 Спряжение глаголов. 1   

29 Притяжательные местоимения 1   

30 Который час? Составляем диалоги. 1   

31 Что ты делаешь на выходных? 

Составляем диалоги. 

1   

32 Проверяем технику чтения. 1   

33 Термометр настроения. 1   

34 Игра кругосветка  «По станциям». 1   

Итого 34   

 


