


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный (немецкий)язык» для 5-6 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённого Приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010г. № 1897 и Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 06.10.2009г. № 373». 

Программа по «Второй иностранный язык (немецкий)» для 5-6 классов составлена на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования; 

- в соответствии с учебным планом МБОУ Стахановская школа на 2020/2021 учебный год 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 



 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

10) учебной и познавательной деятельности; 



 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 



 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
- правильно писать изученные слова; 



 



 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

• имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

• наречия при помощи суффикса -ly; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 



 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es gibt; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами aber, und, oder; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами weil, wer, was, wohin, wo; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Perfekt, Prateritum,Prasens, FuturI; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения времени; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (konnen,  

durfen, sollen, mussen, wollen, mogen, wissen, mochten); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentPassiv, PerfektPassiv, PrateritumPassiv; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

wenn, als; цели с союзом damit, um…zu; условия с союзом wenn, falls; определительными с 

союзами der, die, das; 



 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

dass, ob, weil, wenn; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

В коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком 

как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой 

деятельности: 

говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе- 

респрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщение кратких сведений о своём 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание основного 



 

содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему 

текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; чтение текста с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

 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 (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

 понимание явления 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 (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение 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 распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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; 

 владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

 представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

 умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества   на 
немецком языке и средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

5 класс 

II. Содержание учебного предмета Второй иностранный язык (немецкий) 

 
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (9 ч) 

Приветствие людей (этикетный диалог в ситуации бытового общения: приветствие, 

прощание, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). Учимся 



 

представляться и говорить, где живём. Заполнение анкеты. Произношение имени по 

буквам. Говорим о том, что любим. Достопримечательности немецкоязычных стран. 

Немецкий алфавит (знакомство, написание букв и слов, чтение и написание по 

образцу сообщений в чате) 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Употребление глаголов: heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения 

Контрольная работа. № 1 Знакомство/Kennenlernen 

 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (9 ч) 

Числа от 0 до 1000; телефонные номера; диалог-расспрос о людях и предметах (о 

том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). Воспроизведение наизусть текстов 

рифмовок. Произношение имён и фамилий по буквам. 

Выразительное чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. Небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на 

образец. 

Употребление спряжения известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе der, das, die, ein, eine, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mцgen, sein. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Контрольная работа. № 2 Мой класс/Meine Klasse 

 

Глава 3. Животные/Tiere (9 ч) 

Диалог-расспрос о животных; интервью в классе. Чтение вслух (прослушивание) 

текста о животных. Описание животных; название цвета. Интервью о любимых животных 

и сообщения на основе собранного материала. Названия животных, цветов, континентов и 

частей света. 

Написание небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о том, что умеют делать, с 

опорой на образец. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж и множественное число существительных. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Контрольная работа. № 3 Животные/Tiere 

 

Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение. (2 ч) 

Повторение. Учебные плакаты. • Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. • Чтение и воспроизведение стихотворения. 

Грамматические игры 

Страноведческий проект 

 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9 ч) 

Дни недели и время суток. Рассказ о себе, включая информацию о школьных уроках, 

с указанием времени. Написание электронного письма о себе по образцу. 

Свой распорядок дня; расписание уроков с указанием дней недели и времени. 



 

Знакомство со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Составление текста о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

Контрольная работа. № 4 Мой день в школе/Mein Schultag 

 

Глава 5. Хобби/Hobbys (9 ч) 

Разговор о хобби, о том, что умеют и не умеют делать. Договор о встрече 

(спрашивают разрешения, используя модальный глагол können; говорить, что они умеют, 

а что нет). Чтение и описание статистических данных. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

Контрольная работа. № 5 Хобби/Hobbys 

 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (9 ч) 

Рассказ о своей семье, с использованием в том числе и названия профессий; 

составление мини-диалога о семье по образцу. Чтение и понимание текста о семье, 

построенного на изученном языковом материале. Разговор о профессиях родителей. 

Описание картинки (фото). Чтение предложений с правильным фразовым и 

логическим ударением. Прослушивание на слух речи учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Чтение и описание статистической информации. • Знакомство со 

страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний -er, -e. 

Контрольная работа. № 6 Моя семья/Meine Familie 

 

Глава 7. Сколько это стоит? / Was kostet das? (9 ч) 

Диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы) 

Знакомство с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

написание аналогичных списков. 

Обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей. 

Чтение текстов с использованием словаря. 

Спряжение глаголов essen, treffen, mцchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Контрольная работа. № 7 Сколько это стоит? / Was kostet das? 

 

Большая перемена/Große Pause. Повторение (3 ч) 

Чтение комиксов и разыгрывание похожих ситуаций. Говорение на немецком языке в 

быстром темпе. Повторение грамматических правил в игре. Чтение и написание открытки 

с места отдыха, знакомство с немецкой традицией писания подобных открыток. 



 

В качестве видов контроля используются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии 

(проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). 

Объектами контроля являются виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо) и лексико-грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и ориентирован на те же 

объекты. 

Итоговый контроль 

Контроль по 4 видам речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), 

проводится в конце каждого полугодия. Длительность контрольных работ 20-25 минут, 

только на говорение может быть отведено 45 минут. 

Количество тематических контрольных работ в учебном году – 7. 

 
Ш. Тематическое планирование 

№ 

п/ 

п 

Тема Количест 

во 

часов 

Контрольные работы 

Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо Говорение Модуль- 

ный 
контроль 

1 Глава 1. 
Знакомство/Kennenlernen 

9 9         1 1 

2 Глава 2. Мой класс/Meine 
Klasse 

9 9 - 1   - 1   1 1 

3 Глава 3. Животные/Tiere 9 

 

2 

9 

 

2 

  - 1     1 1 

4 Маленькая 
перемена/Kleine Pause 

          

Глава 4. Мой день в 
школе/Mein Schultag 

9 9 - 1 - 1   - 1 1 1 

5 Глава 5. Хобби/Hobbys 9 9     - 1   1 1 

6 Глава 6. Моя семья/Meine 
Familie 

9 9       - 1 1 1 

7 Глава 7. Сколько это 
стоит?/Was kostet das? 

9 

 

3 

9 

 

3 

- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 

Большая перемена 
/GroßePause. Повторение 

        1 - 

 ИТОГО: 68 68 - 3 - 3 - 3 - 3 8 7 

 
- по примерной программе 

 
6 класс 

II. Содержание учебного предмета Второй иностранный язык (немецкий) 

 
Глава 1. Мой дом/ Mein Zuhause (9 ч) 

Диалог-расспрос о местонахождении предметов при описании своей комнаты с 

использованием предлогов места. Беседа по вопросам о домашней работе с 

использованием модального глагола mussen в единственном, множественном числе и 

вежливой форме. 

Грамматика. Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben, zwischen (вопрос: где?). 



 

Дательный падеж (опр. артикль). Модальный глагол mussen. Повелительное 

наклонение. 

Рамочная конструкция. 

Контрольная работа. № 1 Мой дом/ Mein Zuhause 

 

Глава 2. Это вкусно/ Das schmeckt gut (9 ч). 

Рассказ о том, что любят кушать, что они едят охотнее всего; что они едят на 

завтрак, обед и ужин с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten; 

говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. Употребление спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённый, 

неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, 

названия блюд. диалог «В школьном буфете». 

Проектная работа «Меню для школьной столовой». 

Грамматика. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kдse. 

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. Неопределённо-личное местоимение 

man.  

Предлоги in, aus. 

Контрольная работа. № 2 Это вкусно/ Das schmeckt gut 
 

Глава 3. Моё свободное время/ Meine Freizeit (9 ч). 

Описание людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое 

занятие).Беседа о занятиях в свободное время, планирование свого свободного времени; 

сравнивание оценок, аттестация, каникулы в стране изучаемого языка и в своей стране. 

Употребление отрицаний nicht и kein, предлогов времени im, um, am, модального глагола 

wollen. Сопоставление информации о каникулах, оценках в стране изучаемого языка и в 

России. Интервью о распорядке дня, запись информации (сообщения) на основе 

собранного материала. Проигрывание диалога по теме «Планирование свободного 

времени». 

Грамматика. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um,am. Модальный 

глагол wollen. 

Рамочная конструкция 

Контрольная работа. № 3 Моё свободное время/ Meine Freizeit 

 

Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение. (2 ч) 

Рождество в Германии. Знакомство с традициями празднования Рождества. Новый 

год в России. 

Составление диалогов, чтение и разбор с помощью картинок и языковой догадки 

текстов, содержащих много незнакомой лексики. Тренировка произношения. 

Игра в грамматические игры, работа в группах и в парах. Пение рождественских 

песенок (по желанию). 

Рождественский проект (по желанию). 

 

Глава 4. Смотрится отлично/ Das sieht gut aus (9 ч). 

Разговор о внешности; о моде и одежде; описание себя и других; разговор о 

покупках. Чтение и понимание страноведческого текста о моде, обсуждение его (письма 

читателей), описание людей с помощью информации из текста, включая описание 

внешности, одежды и отношение к моде. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже. 

Контрольная работа. № 4 Смотрится отлично/ Das sieht gut aus 

 

Глава 5. Вечеринки/Partys (9 ч). 



 

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Предложения с 

союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку. Говорим, поём, 

повторяем. Праздник в нашей школе. Приглашение и поздравление кого-либо на 

вечеринку (праздник); планирование вечеринки; выбор подарка. Разговор о прошлом с 

употреблением прошедшего времени глаголов sein и haben и указания времени, связанных 

с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat .... 

Проект – план праздника, обсуждение проекта в классе. 

Грамматика. Сложносочинённые предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... . 

Контрольная работа. № 5 Вечеринки/Partys 

 

Глава 6. Мой город /Meine Stadt (9 часов). 

Разговор о селе (городе); описание дороги в школу; ориентироваться в городе – 

спрашивать дорогу в городе и понимать ответ, давать совет, как пройти к нужному месту. 

Чтение и понимание страноведческих текстов, электронных писем, построенных на 

изученном языковом материале. Разговор о прошлом с употреблением некоторых форм 

Perfekt. 

Грамматика. Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von,bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

Контрольная работа. № 6 Мой город /Meine Stadt 

 

Глава 7. Каникулы /Ferien (9 часов). 

Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять 

дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время 

каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места 

отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико- 

грамматического материала. Контрольная работа. № 7 Каникулы /Ferien 

. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в 

России. 

 

Большая перемена/Große Pause. Повторение (3 ч) 

Говорение, умение аргументировать; моя любимая грамматика: повторение 

грамматики — игра на образование и употребление Perfekt; тренировка лексики; 

подумаем о дополнительных занятиях немецким языком; играем и повторяем. 

 

В качестве видов контроля используются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения проводится на каждом занятии 

(проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). 

Объектами контроля являются виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо) и лексико-грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и ориентирован на те же 

объекты. 

Итоговый контроль 

Контроль по 4 видам речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), 

проводится в конце каждого полугодия. Длительность контрольных работ 20-25 минут, 

только на говорение может быть отведено 45 минут. 

Количество тематических контрольных работ в учебном году – 7. 

 
Ш. Тематическое планирование 

№ Тема Коли- Контрольные работы 



 

п/ 

п 

 чество 

часов 

Чтение Аудиро- 

вание 

Письмо Говорение Модуль- 

Ный 

контроль 

1 Глава 1. Мой дом/ Mein 
Zuhause. 

9 9         1 1 

2 Глава 2. Мое свободное 
время /Meine Freizeit 

9 9 - 1       1 1 

3 Глава 3. Мое свободное 
время /Meine Freizeit 

9 

 

2 

9 

 

2 

  - 1     1 1 

4 Маленькая 
перемена/Kleine Pause 

          

Глава 4. Смотрится 

отлично /Das sieht gut 

aus. 

9 9 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 

5 Глава 5. 
Вечеринки /Partys 

9 9     - 1   1 1 

6 Глава 6. Мой город 
/Meine Stadt. 

9 9       - 1 1 1 

7 Глава 7. Каникулы 
/Ferien. 

9 

 

3 

9 

 

3 

- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 

Большая перемена 
/GroßePause. Повторение 

        1 - 

 ИТОГО: 68 68  3  3  3  3 8 7 

- по примерной программе 
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