
I. Планируемые результаты освоения программы предметно-

ориентированного курса «Разговорный немецкий»  

 

Личностные результаты 

У ученика 6 класса  будут сформированы   

 отделять оценку поступка от оценки человека, оценивать поступки в однозначных 

и неоднозначных ситуациях; 

 отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие так и плохие 

(в том числе и свои) 

 объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

 осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, эмоции, 

цели; 

 объяснять, что связывает тебя как гражданина России с твоей Родиной; 

 строить отношения с людьми,не похожими на тебя, уважать иную культуру, не 

допускать оскорбления; 

 пользоваться правилами поведения, общими для всех людей, в том числе и для 

выхода из конфликтов; 

 выбирать поступок в однозначно оцениваемых и неоднозначных ситуациях; 

 признавать свои плохие поступки и отвечать за них; 

 ответственно относиться  к учению, готовности и способности  к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 

Метапаредметные результаты 

Регулятивные     УУД 

Ученик 6 класса научится 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему (урока, проекта); 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели; 

 планировать деятельность; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться 

 оценивать степень успешности достижения цели 

 

Познавательные УУД 

Ученик 6 класса научится 

 находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и 

других источниках, в том числе используя ИКТ; 

 владеть разными видами смыслового чтения: вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться 

 анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе фактов и абстрактных понятий; 

 классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и 

абстрактные понятия; 

 сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

 устанавливать причины явлений и их следствия; 

 представлять информацию в развернутом и сжатом виде ( рисунок, текст, таблица, 

схема, план), в том числе используя ИКТ 



 

Коммуникативные УУД 

Ученик 6 класса научится  

 участвовать в диалоге: слушать и слышать другого; 

 понимать позицию другого; 

 создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения; 

 использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

 работать в паре, группе в разных ролях (лидера, исполнителя, критика и т.п.), 

участвовать в выработке решения; 

 предотвращать и преодолевать конфликты –идти на взаимные уступки, уметь 

договариваться  

Ученик 6 класса получит возможность научиться 

 излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами; 

 быть готовым изменить свою точку зрения под воздействием котраргументов , 

критичной самооценки; 

Ученик 6 класса научится 

 находить информацию в текстах, таблицах, схемах, иллюстрациях учебника и 

других источниках, в том числе используя ИКТ; 

 владеть разными видами смыслового чтения: вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию; 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться 

 анализировать (выделять главное, составные части) и обобщать (делать выводы) на 

основе фактов и абстрактных понятий; 

 классифицировать (группировать) по заданным основаниям факты, явления и 

абстрактные понятия; 

 сравнивать по заданным основаниям факты, явления, абстрактные понятия; 

 устанавливать причины явлений и их следствия; 

 представлять информацию в развернутом и сжатом виде ( рисунок, текст, таблица, 

схема, план), в том числе используя ИКТ 

 

I. II.   Содержание предметно-ориентированного курса 

«Разговорный немецкий»      

Предметное содержание 

1. Mein Zuhause/ Мой дом                           5ч 

2. Das schmeckt gut/ Это вкусно              .  5ч 

3. Meine Freizeit/Моё свободное время     .5ч 

4. Das sieht gut aus/Смотрится отлично      5ч. 

5. Partys/Вечеринки                                      5ч. 

6. Meine Stadt/Мой город                            5ч.    

7. Ferien/Каникулы                                       4ч 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых                                                   

на изучение каждой темы 
 

№№ 

п/п 

           

               Тема урока. 
Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

 1. Тема №1. Mein Zuhause/ Мой дом  (5час)  

1 Введение новой лексики 1 

2 Местоположение предметов в комнате 1 

3 Повелительное наклонение 1 

4 Описание своей комнаты 1 

5 Чтение страноведческого текста 1 

 Тема №2. Das schmeckt gut/ Это вкусно (5час.)  

6 Завтрак, обед, ужин. 1 

7 Диалог-расспрос 1 

8 Меню для школьной столовой 1 

9 Чтение текста 1 

10 Письменная речь 1 

 Тема №3. Meine Freizeit/Моё свободное время    (5час.)  

11 Введение новой лексики 1 

12 Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen 1 

13 Интервью «Наше свободное время» 1 

14 Пишем электронное письмо 1 

15 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии . 1 

 Тема №4. Das sieht gut aus/Смотрится отлично     (5час.)  

16 Введение новой лексики 1 

17 Части тела 1 

18 Одежда и мода 1 

19 Личные местоимения в винительном падеже 1 

20 Описание человека по фотографии 1 

 Тема №5. Partys/Вечеринки        (5час.)  

21 Простое прошедшее время глаголов haben и sein 1 

22 Приглашение к празднованию дня рождения 1 

23 Мы приглашаем и поздравляем 1 

24 Предложения с союзом deshalb. 1 

25 Мы приглашаем и поздравляем 1 

 Тема №6 Meine Stadt/Мой город       . (5час.)  
26 Мой город. Введение лексики 1 
27 Мой путь в школу 1 
28 Предлоги, требующие дательного падежа 1 
29 Подготовка к проекту «Наш город» 1 
30 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt 1 

 Тема №7. Ferien/Каникулы     (4час.)  

31 Каникулы. Введение лексики 1 

32 Мы собираем чемодан в дорогу 1 

33 Распорядок дня на отдыхе 1 

34 Открытки с места отдыха.Моя самая интересная поездка 1 

 Всего 34 часа  



     

 

 

        


