


Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 7 классе 

МБОУ «Горная СШ» на основе федерального государственного образовательного стандар-

та нового поколения, примерной программы основного общего образования по немецкому 

языку и материалам авторского учебно-методического комплекса О.А.Радченко, рекомен-

дованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе на 2021-2022 уч. 

год. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта О.А.Радченко „Alles klar!“ для 7 класса общеобразовательных учреждений.  

 

Программа переработана в соответствии с учебным планом МБОУ «Горная средняя 

школа» 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

В состав УМК входит 

       Учебник „ Alles klar!“ 7 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

       Рабочая  тетрадь на печатной основе 7 класс Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., 

Дрофа 2021; 

       Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

       Книга для учителя „Lehrerhandbuch“  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 

2021г. 

       Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немец-

кий язык»  «Alles klar!» 7 класс М. «Дрофа», 2021 г. 

      Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles 

klar!» 7 класс М. «Дрофа», 2021 г. 

  

             Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, комму-

никативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению немец-

кому языку и конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, да-

ет примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последователь-

ность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реа-

лизует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специ-

фике каждого этапа обучения. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 



Цели и задачи обучения немецкому языку в 7 классе 

 

Основные цели программы: 

 Основная цель обучения немецкому языку – развитие у школьников способности к 

общению на изучаемом языке, что предполагает формирование коммуникативной ком-

петенции, ядро которой составляют коммуникативные умения, а так же развитие таких 

личностных качеств, как коммуникабельность, раскованность, способность к социальному 

взаимодействию. 

Задачи: 

В процессе обучения с использованием данного УМК обучающиеся продолжают 

овладевать немецким языком – средством мышления и общения. Это сводится к формиро-

ванию у обучающихся навыков и умений во всех видах речевой деятельности – говорении, 

аудировании, чтении и письме.  

 Говорение носит в основном репродуктивный характер с опорой на образцы – ори-

гинальные диалоги и полилоги, а также специальные упражнения по развитию устной речи. 

 Аудирование.  К концу 6 класса обучающиеся должны понимать  на слух речь носи-

теля языка – школьников и взрослых, говорящих с различной диалектной окраской, - в 

естественном темпе в рамках учебных ситуаций. Это могут быть реплики монологического, 

диалогического характера, фразы и задания учителя.  

 Чтение. Обучающиеся осваивают особенности просмотрового и курсивного чтения, 

знакомятся с текстами страноведческого и бытового характера, адаптированными фрагмен-

тами произведений детской литературы. Тексты предполагают чтение с полным понимани-

ем.  

 Письмо. Обучающиеся совершенствуют полученные на начальном этапе навыки 

написания слов, словосочетаний, предложений, ведут словарик, учатся подписывать от-

крытки, составлять небольшие сочинения на заданную тему с использованием образца. За-

дания здесь часто комбинируются с аудированием, работой над лексикой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Учебный предмет «Немецкий язык» - один из важных предметов в системе подго-

товки современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду 

с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему рече-

вому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес 

к культурному многообразию мира. 

            Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобре-

тения знаний в самых различных областях знания);  

- межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из раз-

ных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.);  

- многоуровневостью (необходимо овладеть, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности). 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

            Учебный план предусматривает обучение немецкому языку в 7 классе, как второму 

инностранному языку.  



            Продолжительность урока в 7 классе - 45 минут. Продолжительность учебного года 

в 7 классе-34 учебные недели. 

            По данной рабочей программе учебный курс в 7 классе рассчитан на 68 учебных ча-

сов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного предмета 

 

            Данная рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты (освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- предметные результаты (освоенные обучающимися умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению, преобразованию и применению но-

вого знания в рамках данного предмета). 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования: 

1) российская гражданская идентичность; осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, к осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность ответ-

ственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде; осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

6) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

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

8) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 



9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают следующие умения обучающихся: 

Регулятивные УУД 

1) самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) 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 из-

меняющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-

шения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной; 

Познавательные УУД 

6) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) владеть смысловым чтением; 

9) владеть элементами экологического мышления, применять его в познавательной, комму-

никативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

10) обладать культурой использования словарей и других поисковых систем; 

Коммуникативные УУД 

11) 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 учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

12) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

13) компетентно использовать информационно-коммуникационных технологии; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования предусматривают следующие умения: 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

             В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по срав-



нению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается ко-

личество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более  

разнообразным языковое оформление речи. 

              Обучение ведению 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 реплик со стороны каждого обучающегося. 

             При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запра-

шивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

– до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

             При обучении ведению 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 уча-

стие. 

             Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

             При обучении ведению 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 обучающегося. 

Монологическая речь. 

            Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

- 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. 

      

Содержание курса 

 

1. Летние каникулы снова закончились – 4 часа 

2. В какую школу я должен прийти? - 5 часов 

3. Любимые предметы Ханны? - 5 часов 

4. Немецкий или английский?– 5 часов 

5. Вежливость по-немецки и по-русски. – 5 часов 

6. Саксония - 6 часов 

7. Когда будет зима? – 4 часа 

8. Праздники осенью и зимой. – 4 часа 

9. Нужно ли коллекционировать? – 4 часа 

10. Готика в северной Рейн-Вестфалии. – 4 часа 

11. Мы едем в Южную Германию. – 4 часа 



12. Немецкие пасхальные обычаи – 3 часа 

13. Бавария– 5 часов 

14. Швабы совсем другие – 4 часа 

15. Кафе или закусочная – 2 часа 

16. Матушка – Волга, отец – Рейн. – 3 часов + 1 резервный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол-во 

часов  

Тема 1 

Летние каникулы снова закончились. 

4 ч 

1  Летние каникулы снова закончились По-

вторение лексики темы «Каникулы». 

1 

2  Фонетика. Аудирование. Новая лексика. 1 

3  Школьные каникулы в Германии. Чтение 

текста. 

1 

4  Грамматика. Глаголы в претерите. 1 

Тема 2 

В какую школу я должен прийти?  

5 ч 

5 

 

 В какую школу я должен пойти? Введе-

ние новой лексики. 

1 

6  Обучение диалогической речи Работа в 

парах. 

1 

7  Местоименные наречия. 1 

8  В начальной школе. Чтение текста. 1 

9  Виды школ в Германии. Реальное учи-

лище. Аудирование. 

1 

Тема 3 

Любимые предметы Ханны? 

 5 ч 

10  Любимы предмет Ханны. Повторение 

лексики «Школа». Фонетика. 

1 

11  Диалог с Ханной. Обучение чтения в ли-

цах. 

1 

12  Грамматика. Плюсквамперфект. 1 

13  Развитие навыков устной речи. Диалог 

«У компьютера». 

1 

14  Двойные союзы. 1 

Тема 4 

Немецкий или английский? 

5 ч 

15  Немецкий или английский? Введение но-

вой лексики. 

1 

16  Развитие навыков чтения. Союз «после 

того, как…». 

1 

17  Где говорят по – немецки? Предлог  

«прежде, чем…..» 

1 

18  Почему загрустила Ольга? Закрепление 

лексики и грамматики. 

1 



19  Повторение. Претерит слабых и сильных 

глаголов. 

1 

Тема 5 

Вежливость по - немецки и по - русски.  

5 ч 

20  Вежливость по – немецки и по - русски. 1 

21  Предлоги родительного падежа. 1 

22  В ведомстве по трудоустройству. Чтение 

диалога. 

1 

23  Модальные глаголы в претерите. Повто-

рение. 

1 

24  Интервью. Анкета. 1 

Тема 6 

Саксония.  

6 ч 

25  Саксония. Дрезден. Чтение текста. 1 

26  Фонетика. Новые слова и выражения. 

Аудирование. 

1 

27  Главный город Саксонии. Чтение текста. 

Достопримечательности. 

1 

28  Федеративная земля Гессен. Обучение 

пересказу. 

1 

29  Страноведение. Рейнланд Пфальц. 

Майнц. 

1 

30  Пишем письмо. 1 

Тема 7 

Когда будет зима?  

4 ч 

31  Когда будет зима…. Новая обувь Зиги. 

Лексика. 

1 

32  Диалог «Мы хотим совершить покупки». 1 

33  Придаточные предложения с союзом 

«ли». 

1 

34  В новой школе Зиги. Развитие навыков 

чтения и перевода. 

1 

Тема 8 

Праздники осенью и зимой.  

4 ч 

35  Праздники осенью и зимой. Введение 

лексики. Фонетика. 

1 

36  Рождественские песни. Аудирование. 1 

37  Святой Мартин. Чтение аутентичного 

текста. Страноведение. 

1 

38  День святого Николая. Обучение пере-

сказу. 

1 

Тема 9 



Нужно ли коллекционировать?  

4 ч 

39  Нужно ли коллекционировать…? Введе-

ние лексики. Фонетика. 

1 

40  Что коллекционируют немецкие и рус-

ские школьники? Чтение. 

1 

41  Слабое склонение прилагательных. Раз-

витие навыка письма. 

1 

42  Повторение. Прилагательное. Склонение. 1 

Тема 10 

Готика в северной Рейн-Вестфалии.  

4 ч 

43  Готика в Северной Рейн - Вестфалии Но-

вая лексика. Числительное. 

1 

44  Достопримечательности федеративной 

земли. 

1 

45  Смешанное склонение прилагательных. 1 

46  Немецкая готика. Развитие навыков 

письма. Виды прилагательных. 

1 

Тема 11 

Мы едем в Южную Германию. 

4 ч 

47  Мы едем в Южную Германию Повторе-

ние лексики темы «Путешествие». 

1 

48  Обучение диалогической речи. «Автобус 

ушел»! 

1 

49  На вокзале. Чтение и развитие навыков 

краткого пересказа. 

1 

50  Повелительное наклонение. Повторение. 1 

Тема 12 

Немецкие пасхальные обычаи.  

3 ч 

51  Немецкие пасхальные обычаи. Введение 

лексики. Чтение. 

1 

52  Пасха в России и Германии. Традиции. 

Диалог. Чтение. 

1 

53  Как отмечают Пасху в Германии. Повто-

рение грамматических навыков. 

1 

Тема 13 

Бавария.  

5 ч 

54  Бавария. Лексика. Фонетика. 1 

55  Федеративная земля Бавария. Групповая 

работа. 

1 

56  Письмо из Нюрнберга. Чтение текста. 1 

57  Достопримечательности Мюнхена. Диа- 1 



лог. 

58  Грамматика. Управление глаголов. 1 

Тема 14 

Швабы совсем другие. 

 4 ч 

59  Швабы совсем другие. Введение лексики. 

Фонетика. 

1 

60  Города земли Баден - Вюртемберг. Диа-

логи. 

1 

61  Придаточное предложение причины с 

союзом «так как». 

1 

62  Традиции и обычаи баварцев. Странове-

дение. 

1 

Тема 15 

Кафе или закусочная? 

 2 ч 

63  Кафе или закусочная? Введение лексики. 

Фонетика. Аудироваине. 

1 

64  В ресторане. Чтение диалогов. 1 

Тема 16 

Матушка – Волга, отец – Рейн.  

4 ч 

65  Матушка Волга, отец Рейн. Страноведе-

ние. На Рейне. Волга. Чтение текстов. 

Краткий пересказ. 

1 

66  Лорелея Г.Гейне. Обучение выразитель-

ному чтению стихотворения. 

1 

67  Письма в Россию. 1 

68  Резервный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения  

образовательного процесса: 

 

1. Для учителя: 



-        Учебник „ Alles klar!“ 6 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 

2021; 

-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., 

Дрофа 2021г. 

-        Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немец-

кий язык»  «Alles klar!» 5 класс М. «Дрофа», 2021г. 

-        Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles 

klar!» 5 класс М. «Дрофа», 2021г. 

-        Немецкий язык, 5 - 9 классы (Серия «Alles klar!»). Рабочая программа для общеобра-

зовательных учреждений  О.А.Радченко М, «Дрофа», 2021 год  

                        

 2. Для обучающихся: 

-        Учебник „ Alles klar!“ 6 Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер, М., Дрофа 2021; 

-        Рабочая тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер, М., Дрофа 

2021; 

-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер,М., Дрофа 2021; 

 

3.  Печатные пособия: 

-     Алфавит (настенная таблица). 

-     Касса букв и буквосочетаний. 

-     Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

-     Политическая и географическая карты Германии на немецком языке. 

 

4. Интернет-ресурсы: 

www.drofa.ru 

www.wikiquote.org 

www.schulzens.ok 

www.allesklar.su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения немецкого языка в 7 классе ученик должен:  

 Устная речь 

http://www.drofa.ru/
http://www.wikiquote.org/
http://www.schulzens.ok/
http://www.allesklar.su/


Обучающиеся должны уметь: 

- правильно произносить единицы активного словаря, в том числе ряд заимствованных 

слов; соблюдать правила ударения в сложных словах; владеть интонацией побудительного 

предложения, а также сложносочинённого предложения; 

- в соответствии с немецкими культурными традициями вступать в контакт, поддерживать 

его и выходить из контакта, здороваться, знакомиться, представлять друзей, 

расспрашивать о третьем лице, сообщать личные данные (возраст, адрес, телефон, город, 

страна, родной язык и пр.) и запрашивать их, выбирая адекватный стилевой регистр при 

общении с ровесниками и взрослыми; 

- реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее употреби-

тельные разговорные формулы: поблагодарить и ответить на благодарность, извиниться, 

согласиться и не согласиться с высказыванием собеседника, выразить уверенность и со-

мнение, успокоить, поздравить, выразить сожаление, попросить что - либо и ответить на 

просьбу, дать совет и поблагодарить за него, предложить предпринять что - либо совмест-

но, пригласить и ответить на предложение или приглашение согласием или вежливым отка-

зом с объяснением причин, выразить своё мнение и спросить мнение собеседника о чём - 

либо; 

- рассказывать о себе или третьем лице: умениях, планах, пожеланиях и мечтах, об уроках, 

своих повседневных занятиях, планах на выходные дни, подготовке к празднику; 

-  описывать погоду, предмет; 

-  объяснять особенности своего школьного расписания, русской природы и погоды, празд-

ников в сравнении с немецкими; 

- вести двусторонний диалог - расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на 

позицию спрашивающего; 

- вести диалог — обмен мнениями; 

- вести ритуализованный (этикетный) диалог/полилог в ситуациях общения «Обмен впе-

чатлениями», «Внешность», «Гигиена», «Погода», используя соответствующие формулы 

речевого этикета; 

-  давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- делать краткое сообщение о своих занятиях, достопримечательностях отдельных городов 

стран изучаемого языка; 

-  кратко выражать своё отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось; 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст; 

- характеризовать друзей, членов семьи. 

Чтение 

-  читать вслух с полным пониманием содержания, соблюдая орфоэпические нормы, корот-

кие тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале; 

- читать про себя с полным пониманием содержания короткие тексты, построенные в ос-

новном на усвоенном в устной речи материале, догадываясь о значении незнакомых слов 

по интернациональным корням и/или картинкам, раскрывая значение сложных слов по зна-

чениям составных частей; 

- читать про себя с общим пониманием содержания доступные по содержанию и языковому 
материалу тексты соответствующих возрасту жанров; 

- членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты, находит ьв тексте нужную информацию, избегая пословного чтения; 

-  пользоваться учебным немецко - русским словарём; 

- вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них зна-

комые правила чтения, относительно правильно произносить их; 

- понимать основное содержание текстов, включающих неизученные сложные слова, о зна-

чении части которых можно догадаться из контекста или сходства с родным языком, а дру-

гую часть, не существенную для понимания основного содержания, просто опустить, про-

игнорировать (ознакомительное чтение). 

Аудирование 

-  полностью понимать речь учителя во время урока; 



-  полностью понимать речь одноклассников, построенную на усвоенном материале; 

- воспринимать на слух небольшие тексты соответствующих возрасту жанров с общим или 

выборочным пониманием содержания, предъявленные в звукозаписи, со зрительными опо-

рами или без них; 

- воспринимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале 

и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

Письмо и письменная речь 

-  правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 

- писать плакаты - афиши — приглашение на праздник; 

- фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её по опорам; 
  
- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

- выписывать из текста нужную информацию. 

Обчающиеся должны знать: 

-  основные правила чтения и орфографии; 

-  активный словарь в объёме примерно 300 единиц, в том числе — интернационализмы, 

некоторые реалии, связанные с бытовой и праздничной культурой, названия немецкоязыч-

ных стран и крупнейших городов Германии, элементарные лингвистические термины; 

- морфологические средства: предлоги, управляющие Dativ, управляющие Аkkusativ, управ-

ляющие Akkusativ и Dativ, склонение личных, притяжательных и указательных местоиме-

ний, множественное число заимствованных слов, Imperativ, спряжение глаголов с отделяе-

мыми приставками и возвратных глаголов в Präsens, основные формы глаголов, образова-

ние и употребление Perfekt, модальные глаголы (повтор + расширение темы), степени срав-

нения прилагательных и наречий; 

-  синтаксические структуры: предложения, отвечающие на вопрос „Wohin?“, предложения 

с двумя дополнениямив Dativ и Akkusativ, коммуникативные типы предложе-

ния(утвердительные; вопросительные — с вопросительным словом и без него — отрица-

тельные, побудительные),предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими по-

сле себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос „Wohin?“, 

побудительные предложения типа Gehen wir!, предложения с неопределённо - личным ме-

стоимением man; 

- словообразовательные средства: префиксы и суффиксы глаголов (mit-, auf- , aus-), пре-

фикс un- с прилагательными и существительными (unglücklich, das Unglück), суффиксы су-

ществительных -in от существительных мужского рода на -er, суффиксы - e, -ler, -um, -ik, -

ung,-tion), отделяеые и неотделяемые префиксы глаголов(g-, er-, über-, nach-), другие слова 

в функции префиксов типа fernsehen, суффикс -ieren; 

-  этикетные правила ведения телефонного разговора; 

- доступные по содержанию и форме стихи и песни праздничной культуры; 

- общие особенности климата и природы в Германии в сравнении с российскими. 

Кроме того, ученики 6 класса совершенствуют следующие общеучебные умения: 

- использовать интерактивные формы работы для оптимизации учебной деятельности, вы-

полнять тренировочные и творческие задания в парах и маленьких группах, помогая друг 

другу запомнить слова, сформулировать мысль и т. д.; 

- понимать задания в различных формулировках; 

- задавать вопросы для получения информации и находить информацию в текстах; 

- сортировать информацию по определённым признакам, обобщать полученные данные; 

- наблюдать, сравнивать, делать выводы; 

- использовать словарь. 
  

Система оценивания планируемых результатов 

Аудирование  



Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понимает содержание иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает только основной смысл иноязычной речи, соответствующей про-

граммным требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понимает смысл иноязыч-

ной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Говорение  

Отметка «5» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставлен-

ной коммуникативной задаче и цель общения достигнута, тема раскрыта в заданном 

объѐме, ученик демонстрирует способность логически и связно вести беседу, начинает и 

поддерживает еѐ, проявляет инициативу, использует разнообразные грамматические струк-

туры в пределах программных требований данного класса, практически не делает ошибок, 

речь понятна, в целом соблюдается интонационный рисунок, все звуки произносит пра-

вильно.  

Отметка «4» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставлен-

ной коммуникативной задаче и цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в пол-

ном объѐме, ученик демонстрирует в целом способность логически и связно вести беседу, 

но не всегда проявляет инициативу, наблюдаются затруднения при подборе слов в пределах 

программных требований данного класса, допускает ошибки, но речь понятна.  

Отметка «3» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставлен-

ной коммуникативной задаче, но задание выполнено частично, тема раскрыта не в полном 

объѐме, ученик демонстрирует неспособность логически и связно вести беседу, начинать и 

поддерживать еѐ, словарный запас ограничен, делает многочисленные ошибки, понимание 

речи затруднено, требуется напряжѐнное внимание.  

Отметка «2» задание не выполнено, не может поддерживать беседу, словарный запас 

ограничен, много ошибок, речь не воспринимается на слух, слабо усвоен пройденный язы-

ковой материал, общение не осуществилось.  

Чтение  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся полностью понимает и осмысливает содержание прочитанного иноязычного 

текста в объѐме, предусмотренном заданием, соответствующим программным требованиям 

для данного класса.  

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающийся понимает и осмысливает содержание прочитанного текста за исключе-

нием деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, предусмот-

ренном заданием, соответствующим программным требованиям для данного класса.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающийся понимает и осмысливает главную идею прочитанного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, чтение в основном соответ-

ствует программным требованиям для данного класса. Некоторые отклонения от про-

граммных требований допускаются в отношении скорости чтения, объѐма и сложности тек-

ста.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обуча-

ющийся не сумел прочитать и понять содержание иноязычного текста, соответствующего 

программным требованиям для данного класса.  

Письмо  

 Отметка «5» ставится в том случае, если задание выполнено полностью: содержание 

соответствует цели высказывания, соблюдены принятые в языке нормы вежливости, и 



формат высказывания выбран правильно. Используемый словарный запас и грамматиче-

ские структуры соответствуют поставленной задаче. Практически отсутствуют ошибки.  

Отметка «4» ставится в том случае, если задание выполнено: содержание соответ-

ствует цели высказывания, однако наблюдаются одна - две неточности при выборе формата 

высказывания и соблюдении принятых в языке норм вежливости. В целом используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. Встре-

чающиеся в тексте ошибки не затрудняют его понимание.  

Отметка «3» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью: содержа-

ние отражает цель высказывания не в полном объѐме, частично соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости и формат высказывания. Используемый словарный запас и грам-

матические структуры частично соответствуют поставленной задаче. Имеется значительное 

количество грамматических и лексических ошибок, некоторые из них затрудняют понима-

ние текста.  

Отметка «2» ставится в том случае, если задание не выполнено: содержание не соот-

ветствует цели высказывания или существенно меньше требуемого объѐма, формат выска-

зывания выбран неправильно. Используемый словарный запас недостаточен для выполне-

ния поставленной задачи. Имеется большое количество грамматических и лексических 

ошибок, которые затрудняют понимание текста.  


