
Название курса Немецкий язык 

Класс 2 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составители Голикова Н.А. 

Лягина Л.Н. 

Цель курса • формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство второклассников  с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

Структура курса Знакомство. Мои друзья и я. Школьные принадлежности. Моя 

семья.- 18 

Совместные занятия и увлечения – 14 

Мои друзья и я – 20 

Мои друзья и я - 16 



 

Название курса Немецкий язык 

Класс 3 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составители Голикова Н.А. 

Лягина Л.Н. 

Цель курса • формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство второклассников  с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

Структура курса Знакомство- 3  

Приём и угощение друзей. Любимая еда. Покупка продуктов в 

магазине – 15  

Животные – 7 

Мои друзья  - 4  

Здоровый образ жизни – 2 

Семейные праздники – 3 

Любимое время год – 3 

Праздники – 5 

Письма, открытки – 10 

Мой день. Распорядок дня – 12 

Мир моих увлечений - 4 

 

 

 

 



Название курса Немецкий язык 

Класс 4 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составители Голикова Н.А. 

Цель курса • формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство второклассников  с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

Структура курса Любимое время года – 9 

Английский дом – 8 +1 

Жизнь в городе и селе – 7 

Мир моих фантазий – 7 +1 

Выходные в кругу семьи – 10 

В магазине – 8 +1 

Моя школа – 10 +1 

Мир моих увлечений - 4 

 



Название курса Немецкий язык 

Класс 6  

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители Голикова Н.А. 

Лягина Л.Н. 

Цель курса -  практическая цель предполагает овладение языком как средством 

общения, а также рядом общественных умений (умение работать с 

книгой, логично и последовательно излагать свои мысли, делать 

учебные записи). 

-  общеобразовательная цель предполагает использование 

изучаемого языка для повышения общей культуры учащихся, 

расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и – 

посредством языка – об окружающем мире в целом. 

-  воспитательная цель реализуется через отношение обучающегося 

к языку и культуре его носителей и предполагает решения задач, 

обеспечивающих формирование: уважительного отношения к языку, 

другой культуре, народу; толерантности и т.д. 

-  развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, 

направленной на развитие языковых способностей учащихся, 

культуры речевого поведения, общеучебных умений, интереса к 

изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, 

волевые качества, память и др.) 

Структура курса Здравствуй школа! Повторение.                                       2 часа 

1.Начало учебного года.                                                     7 часов 

2.За окнами листопад.                                                        10 часов 

3.Немецкие школы.                                                             10 часов 

4.Что наши немецкие друзья делают в школе?                10 часов 

5.Свободное время.                                                             12 часов 

6.Поездки с классом.                                                           10 часов 

7.В конце года - маскарад.                                                   9 часов 

 

 

 

 

 



 

Название курса Немецкий язык 

Класс 8 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители Голикова Н.А. 

Лягина Л.Н. 

Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими; 

-социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и     реалиям стран изучаемого  языка;  

-компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

 -учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 

Структура курса Отдых.         18 

Школа.          16 

Подготовка к поездке в Германию.      20 

Путешествие по ФРГ.       18 

 

Название курса Немецкий язык 

Класс 7 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители Голикова Н.А. 

Лягина Л.Н. 

Цель курса - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Структура курса 1. Повторение. 6 

2. Наша Родина. 14 

3. Транспорт большого города. 10 

4. Деревня. 15 

5. Наша планета Земля. 15 

6. Спорт. 10 



 Название курса Немецкий язык 

Класс 9 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Голикова Н.А. 

Лягина Л.Н. 

Цель курса - достижение базового уровня овладения немецким языком 

(получение практического результата обучения). Со стороны устной 

речи -  овладение элементарным умением объясняться в 

стандартных ситуациях общения; со стороны чтения – овладение 

чтением как формой опосредованного общения. 

Структура курса Каникулы и книги.         16 

Современная молодёжь. Какие у неё проблемы?          16 

Будущее начинается сегодня. Выбор профессии.      16 

Средства массовой информации.       20 


