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Пояснительная записка
Рабочая  программа   разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта  основного общего образования,   примерной программы по
немецкому языку (Примерные программы по учебным предметам. «Иностранные языки»
немецкий язык 5 – 9 классы.: Просвещение, 2011г.).,    авторской программы   И.Л. Бим,
Л.В.  Садомова   «Немецкий  язык.  Предметная  линия  учебников  И.Л.Бим» 5-9  классы,
Москва, «Просвещение», 2011г., 
УМК:  « Немецкий язык 6 класс» ( в 2-х ч.). И.Л. Бим, М. Просвещение, 2013г.
Рабочая тетрадь «Немецкий язык 6 класс»,  И.Л. Бим, Л.В. Садомова. М. Просвещение,
2013г.

Место учебного курса
Учебный план отводит 3 учебных часа в неделю (34 недели) для обязательного изучения
немецкого языка в 6 классах. Таким образом, на год обучения - 102 часа.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения немецкого языка

Личностные результаты:
формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»;
- осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
-  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,  формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- 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  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;
осознание себя гражданином своей страны и мира.

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
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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.

Предметные результаты:
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  «Иностранные  языки»
должны  отражать:
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  учётом  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.
1.В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством общения):
в говорении научатся:
Диалогическая  речь. В  условиях  диалогического  общения  в  стандартных  речевых
ситуациях  начинать,  поддерживать,  вести,  заканчивать  различные  виды  диалогов,
соблюдать  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  переспрашивать,  уточнять,
расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ,
высказывать своё мнение, просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения. Вести
и  поддерживать  диалоги  на  темы:  Покупка  овощей  и  фруктов,  Любимые  школьные
предметы,  Свободное  время,  Хобби,  Ориентирование  в  незнакомом  городе,  В  кафе.
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании
и  более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  диалоги  этикетного
характера,  диалог-расспрос,  диалог  —  побуждение  к  действию,  диалог  —  обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога не менее 3-х реплик.
Монологическая речь: умение строить монологические высказывания, рассказывая о своих
занятиях в школе и  дома,  погоде,  о  любимом времени года,  о  своей школе,  о  городах
Германии  (по  выбору),  описывая  события/явления,  передавая  основную  мысль
прочитанного  или  прослушанного,  выражая  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному,  давая  краткую  характеристику  персонажей.  Дальнейшее
развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с  использованием  основных
коммуникативных  типов  речи:  описание,  сообщение,  рассказ  (включающий  эмоцио-
нально-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой на прочитанный или услышанный текст. Объём монологического высказывания не
менее 8-10 фраз.
в аудировании научатся:
- 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
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(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. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение,
песня  и  др.  Содержание  текстов  актуально  для  учащихся  подросткового  возраста,
соответствует  их  интересам,  потребностям  и  возрастным  особенностям,  имеет
воспитательную и образовательную ценность. 
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом
языковом материале. Времязвучания аудиотекста — до 1 мин.
Аудиотексты, предъявляемые для понимания  основного  содержания, имеют аутентичный
характер  и  содержат  нарядус  изученным  языковым  материалом  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста—до 2 мин.

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей
информации,  имеют  аутентичныйи  прагматический  характер.  Время  звучания
аудиотекста — до 1,5 мин.

В чтении:
Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,

прагматические.
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,

реклама, стихотворение и др.
 Содержание  текстов  соответствует  возрастным  особенностям  и  интересам

учащихся  данного  возраста,  имеет  образовательную  и  воспитательную  ценность,
воздействует на эмоциональную сферу школьников.Чтение с пониманием основного
содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на вы-
деленное в  программе предметное содержание,  включающих некоторое количество
незнакомых слов. 

 Читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей,  используя  различные
стратегии извлечения информации (с пониманием основного содержания, с полным и
точным  пониманием,  с  выборочным  пониманием  значимой/нужной/необходимой
информации). 

Использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка,
контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы. 

Творчески  перерабатывать  содержание  прочитанного,  оценивать  его  и  выражать
своё мнение к прочитанному;
Объём текста для понимания основного содержания — до 500 слов, включая некоторое

количество незнакомых слов.
Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, —

350 слов.
Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и построенного в
основном на изученном языковом материале, — 300 слов.

письменной речи:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых
в немецкоязычных странах;(объём: 30—40 слов, включая адрес);
-  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140
слов, включая адрес;

2.  Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения):
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• применение правил написания слов, усвоенных 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 (утверди-
тельное,  вопросительное,  отрицательное,  побудительное);  правильное  членение
предложений на смысловые группы;
•  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц;
•  знание  основных  способов  словообразования  (аффиксация,  словосложение,
конверсия);
•  понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  немецкого  языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•  распознавание  и  использование  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических  конструкций  немецкого  языка,  знание  признаков  изученных
грамматических явлений;
• знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков.

3. Социокультурная компетенция:
•  знания  о  национально-культурных  особенностях  различных  регионов  России  и
немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения
других  предметов,  а  также в процессе  поиска  дополнительной информации,  в  том
числе и в Интернете;
• знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран,
некоторых образцов фольклора;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета, принятых в немецкоязычных странах;
•  знакомство с образцами художественной,  публицистической и научно-популярной
литературы;
•  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  немецкоязычных
стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка;
• понимание роли владения немецким языком в современном мире.

4.  Компенсаторная  компетенция: умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при

получении и приёме информации за счёт использования языковой и контекстуальной
догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.

В  познавательной  сфере  планируемые  результаты  связаны  с  развитием  у  учащихся
следующих умений:

•  сравнивать  языковые  явления  родного  и  немецкого  языков  на  разных  уровнях:
грамматические явления, слова,
словосочетания, предложения;
•  использовать  разные  стратегии  чтения/аудирования  в  зависимости  от  ситуации и
коммуникативной задачи;
•  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  в  процессе
порождения  собственных  высказываний  в  пределах  предметного  содержания
обучения немецкому языку в основной школе;
• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу;
•  пользоваться  справочным  материалом  и  словарями,  разными  источниками
информации, в том числе интернет-
ресурсами;
• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка.

В ценностно-ориентационной сфере:
5



• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций;
•  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  в
ситуациях  межкультурного  общения,  установление  и  поддержание  контактов  в
доступных пределах;
• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания
и самореализации в поликультурном и многоязычном мире;
•  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  в  различных  формах  реального  и
виртуального общения.

В эстетической сфере:
•  знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их
использовать;
• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;
•  осознание  (понимание)  прекрасного  в  процессе  обсуждения/восприятия
современных тенденций в литературе
и искусстве.

В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.

В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни.

Общеучебные умения и универсальные способы 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 де-
ятельности;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Языковые средства
Лексическая сторона речи

Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 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- (dasUnglück, unglücklich);
6



• существительных и глаголов с префиксами:  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  (dasArbeitszimmer);
прилагательное  +  прилагательное  (dunkelblau,  hellblond);    прилагательное    +
существительное   (dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle);

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее,
и знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer).
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! Wollenwirlesen!
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.
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Глаголы  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  в  Präsens (anfangen,

beschreiben).
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,fahren,gehen).
Prӓteritum слабых  и  сильных  глаголов,  а  также  вспомогательных  и  модальных

глаголов.
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 3

Содержание курса
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
      Я и мои друзья.
      Воспоминания о летних каникулах.
      Распорядок дня. Еда.
      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.
      Чтение — вот лучшее учение.
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В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 
странах)
      Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе.
      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности.
Говорение
Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых умений,
как  умения  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к
действию, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество
реплик,  произносимых  школьниками  в  ходе  диалога,  становится  более  разнообразным
языковое оформление речи.
Ведение диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем  диалогов  –  до  3  реплик  со  стороны  каждого  учащегося. Продолжительность
диалога-1—2 мин.
При ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не принять его;
-  пригласить  к  действию/взаимодействию и согласиться/не  согласиться,  принять  в  нем
участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
- выражать свою точку зрения;
- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
- выражать сомнение;
- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как  описание,  повествование  и  сообщение,  а  также  эмоциональные  и  оценочные
суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность монолога —1-
1,5 мин.
 
Аудирование
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  на  слух  иноязычного  текста,
понимания  несложных  текстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях  прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся  5-7  классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность.  Время
звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
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Чтение
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное  содержание,  выделяемое  в  5-7
классах,  включающих  факты,  отражающие  особенности  быта,  жизни,  культуры  стран
изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных  на  предметное  содержание  речи  в  6  классе.  Формируются  и
отрабатываются умения:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
- выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений:
- делать выписки из текста;
-  писать  короткие поздравления  с  днем рождения,  другим праздником (объемом до  30
слов, включая адрес), выражать пожелания
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60
слов, включая адрес).
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка;
соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах;  членение  предложений  на
смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
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Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим  единицам,  усвоенным  в  начальной  школе,  добавляется  около  400  новых
лексических  единиц,  включающих  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику  и
реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных предложений;
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);
предложений  с  глаголами legen, stellen, hängen,  требующими  после  себя  дополнение
в Akkusativ и  обстоятельство  места  при  ответе  на  вопрос  “Wohin?”;  побудительных
предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов
в Präsens,  отобранных  для  данного  этапа  обучения,  слабых  и  сильных  глаголов  с
вспомогательными  глаголами haben в Perfekt;  сильных  глаголов  со  вспомогательным
глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых  и  сильных  глаголов,  а  также
вспомогательных  и  модальных  глаголов;  глаголов  с  отделяемыми  и  неотделяемыми
приставками  в Präsens, Perfekt, Präteritum;  возвратных  глаголов  в  основных  временных
формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen).
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого
артикля;  склонения  существительных  нарицательных;  степеней  сравнения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на
вопрос  “Wo?”  и Akkusativ на  вопрос  “Wohin?”;  предлогов,  требующих Dativ;  предлоги,
требующие Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного  характера).  Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными
элементами  речевого  поведенческого  этикета  в  немецкоязычной  среде  в  условиях
проигрывания  ситуаций  общения  «В  семье»,  «В  школе»,  «Проведение  досуга».
Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на
данном этапе включает знакомством с:
-фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
- иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/ стран изучаемого языка);
- с традициями проведения праздников Рождества,  Нового года, Пасхи и т.д.  в странах
изучаемого языка;
- словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.
Предусматривается овладение умениями:
- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
немецком языке;
- правильно оформлять адрес на немецком языке.
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Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

1. переспрашивать, просить повторить;
2. использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;
3. прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
4. догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  жестам  и  мимике

собеседника.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
-  работать в соответствии  с  поставленной учебной задачей,  работать в  соответствии с
предложенным планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
-  выделять  главное,  существенные  признаки  понятий,  сравнивать  объекты,  факты,
явления,  события  по  заданным  критериям;  высказывать  суждения,  подтверждая  их
фактами;
- классифицировать информацию  по заданным признакам, поиск и отбор информации  в
учебных и справочных пособиях, словарях;
-  работа  с  текстом:  и  внетекстовыми  компонентами:  выделение  главной  мысли,  поиск
определений  понятий,  составление  простого  плана,  поиск  ответов  на  вопросы,
составление вопросов к текстам, качественно и количественно описывать объект;
-  кратко формулировать  свои мысли в  письменной и устной форме:  пересказ  близко к
тексту, краткий пересказ, составление аннотации,  участвовать в совместной деятельности,
учебном диалоге.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Тематическое планирование (102 часа)

№ Тема Количество
часов

1 Guten Tag, Schule!   Kleiner Wiederholungskurs 4
2 Schulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich? 15
3 Drauβen ist Blätterfall. 15
4 Deutsche Schulen. Wie sind sie? 15
5 Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen. 15
6 Ein Tag unseres Lebens. Wie ist er? 15
7 Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?! 15
8 Am Ende des Schuljahrs - ein lustiger Maskenball! 8
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