
 

 

  

Название 

курса 
Немецкий 

Класс  6 

Количест

во часов 

35ч (1 час в неделю) 

Составите

ли  

Учителя немецкого языка 

Цель 

курса 

речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме) 

языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетичес

кими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и 

ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  зна

ний  о  языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языке; 

социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и 

 реалиям 

стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общени

я,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных 

её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культур

у  в  условиях межкультурного общения 

Структура 

курса 

Раздел 1. Введение 3ч 

Раздел 2. Знакомство 3ч 

Раздел 3.Мой дом 3ч 

Раздел 4.Это вкусно 3ч  

Раздел 5. Свободное время 3ч 

Раздел 6.Маленькая пауза 3ч  

Раздел 7.Это выглядит хорошо 3ч  

Раздел 8.Вечеринки 3ч 

Раздел 9.Мой город 3ч 

Раздел10.Каникулы 3ч 

Раздел 11.Большая перемена 3ч  

Раздел 12 Резервные уроки 2ч  

 

 



 

Название 

курса 
Немецкий 

Класс  9 

Количест

во часов 

35ч (1 час в неделю) 

Составите

ли  

Учителя немецкого языка 

Цель 

курса 

речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме) 

языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетичес

кими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и 

ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  зна

ний  о  языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языке; 

социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и 

 реалиям 

стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общени

я,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных 

её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культур

у  в  условиях межкультурного общения 

Структура 

курса 

Раздел 1. Введение 3ч 

Раздел 2. Знакомство 3ч 

Раздел 3.Мой дом 3ч 

Раздел 4.Это вкусно 3ч  

Раздел 5. Свободное время 3ч 

Раздел 6.Маленькая пауза 3ч  

Раздел 7.Это выглядит хорошо 3ч  

Раздел 8.Вечеринки 3ч 

Раздел 9.Мой город 3ч 

Раздел10.Каникулы 3ч 

Раздел 11.Большая перемена 3ч  

Раздел 12 Резервные уроки 2ч  

 

 


