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Пояснительная записка

Современному обществу требуется всестороннее развитие личности человека, в том числе его 
коммуникативных способностей, помогающих войти в мировое сообщество и позволяющих 
успешно функционировать в нём.

Обучение иностранному языку на основе общения, в котором задействованы интеллектуальная 
и эмоциональная сферы, направлено на целостное развитие личности ребенка.

В обучении немецкому языку используются различные педагогические технологии, 
мультимедийные средства обучения. Современные педагогические технологии дают возможность 
формировать компетентности. Использование мультимедийных средств обучения учит детей 
работать с информацией, коммуникативная компетентность формируется через возможность 
слышать живую речь носителей языка.

Целью данной программы является развитие мотивации учащихся к дальнейшему овладению 
немецким языком, формирование и раскрытие творческой индивидуальности ученика средствами 
языка.

Указанная цель раскрывается через решение следующих задач:
• познакомить школьников со страной изучаемого языка, с немецкоговорящими странами;
• раскрыть индивидуальные способности ученика;
• познакомить школьников с миром сверстников, с детским фольклором Германии.
• развивать основные психические процессы и качества (восприятие, память, внимание, 

наблюдательность, коммуникабельность);
• развивать грамматические, лексические навыки речи.

Программа рассчитана на 30 часа один раз в неделю. Срок реализации 1 год. 
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.

Формы и виды контроля. Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в 
аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической формах), письме на 
немецком языке, умения применить полученные знания на практике.

Предполагаемые результаты реализации программы 
Личностные, метапредметные и предметные результаты

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов.
Личностные:
— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности;
— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки;
— приобретение таких качеств как креативность, трудолюбие, дисциплинированность;
— совершенствование коммуникативной и общей культуры, развитие иноязычных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых 
навыков.
Метапредметные:
— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения;
__ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
__умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей.
Предметные:



— уметь утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения;
— уметь возражать, используя отрицательные предложения;
— уметь выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без 
вопросительного слова;
— уметь запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными 
словами;
— уметь воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом 
материале;
— уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения с опорой на 
контекст, иллюстрации;
— овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать 
текст, соблюдая ударение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, 
интонацию;
— уметь зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 
предложения), осознавать их значение и смысл в тексте;
— овладеть первичными умениями чтения про себя;
— уметь письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), 
в частности списывать слова, словосочетания, предложения.

Содержание рабочей программы 
Знакомство.
С персонажами детских произведений. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица, города, реки. Небольшие произведения на изучаемом 
иностранном языке. Поиск общего в родной стране и стране изучаемого языка.

Тематическое планирование

Тема Содержание Количество 
часов

1) Страны изучаемого языка Общее представление о немецкоязычных 
странах.

6

2) Города и
достопримечательности

Знакомство с городами и их 
достопримечательностями.

9

3) Литература Германии Знакомство с писателями, литературным и 
народным творчеством.

8

4) Россия и Германия: что 
общего?

Сравнение, поиск общего 7

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п

Тема занятия Дата

1 Знакомство с немецкоязычными странами.
2 Где говорят по-немецки?
3 Спряжение глаголов
4 Швейцария и ее достопримечательности
5 Австрия и ее достопримечательности
6 Самые маленькие государства: Люксембург и Лихтенштейн.
7 По городам Германии
8 С уществител  ьные
9 Путешествие по Берлину
10 Бремен и его памятники _____________________________________________



11 Бавария и ее замки
12 Неопределенный артикль
13 Замки Германии
14 Кёльн и замки Рейна
15 Определенный артикль
16 Рейн - река легенд.
17 Дорога сказок.
18 Легенды Германии.
19 Падежи
20 Братья Гримм
21 Творчество Гауфа
22 Творчество Гоффмана
23 Заимствования из немецкого языка в русском языке
24 Немецкие принцессы - русские царицы
25 Немецкие принцессы - русские царицы
26 Отрицание в немецком языке
27 Немцы на Дальнем Востоке
28 ЕАО и Германия: что общего?
29 Рамочная конструкция предложения
30 Проект «Я и немецкий язык»



Учебно-методическое обеспечение курса

Методические пособия:
- Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс. Учебник. - М., 2019
- Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс. Учебник. - М., 2020

Медиаресурсы:
— Аудиоприложения (немецкие песенки)
— Аудиоприложение к учебнику
— Видеофильмы по темам

Сайты:
http://www.goethe.ru 
http://www.goethe.cie
http://www.prosv.ru

http://www.goethe.ru
http://www.goethe.ciehttp://www.prosv.ru

