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Пояснительная записка 

         Программа факультатива «Мир немецкого языка»  предназначена для учащихся 6-х 

классов. Рабочая программа факультативного курса разработана на основе пособий О.Ю. 

Зверлова «С немецким за приключениями». «С немецким за приключениями» - это серия 

учебников нового поколения для первого этапа обучения немецкому языку в 

общеобразовательных учреждениях. В его основе - программа-концепция О.Ю. 

Зверловой. Курс рассчитан на два года обучения (5-6 классы).  

         Данная программа позволяет учащимся углубить и расширить навыки и умения 

чтения, письма, говорения и аудирования, расширять общеобразовательный кругозор 

школьников, развивать их познавательную активность и творческий потенциал, 

воспитывать положительное отношение к немецкому языку, и к культуре изучаемого 

языка.  

Программа факультатива рассчитана на 1 час в неделю.  

Метапредметные задачи 

• Формирование элементарных коммуникативных умений и навыков в четырех 

видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме, с учетом 

интересов и возрастных особенностей детей. 

• Развитие познавательных и интеллектуальных способностей ребенка (памяти, 

внимания, логического мышления). 

• Расширение общего кругозора на основе знакомства с культурой и бытом 

сверстников за рубежом. 

Личностные задачи 

• Формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры; 

• Развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания 

немецкого языка; 

• Формировать осознание важности изучения немецкого языка как средства общения 

и познания современного мира; 

Календарно-тематическое планирование   

 

№ Тема урока 

1 Начало учебного года в Германии  

2 Количественное числительное 

3 Считалочки. Игра «Бинго»  

4 Разгадывание кроссвордов  

5 Спряжение слабых глаголов. Игра «Домино» 

6 Изучение названий дней недели в немецком языке. Песенка «Дни недели» 

7 Мое расписание 



8 Спряжение сильных глаголов, игра «Домино» 

9 Немецкие сказочники. Сказки братьев Гримм.  

10 Мое генеалогическое древо. 

11 Продукты питания 

12 Спряжения неправильных глаголов 

13 Оформление поздравительных открыток 

14 День святого Николая 

15 Канун Рождества в Германии 

16 Кулинарные рецепты к праздничному столу 

17 Притяжательные местоимения 

18 Достопримечательности Германии 

19 Достопримечательности Берлина 

20 День единства Германии 

21 Профессии 

22 Как правильно написать письмо 

23 Что я делаю в свободное время 

24 Зимние виды спорта 

25 Спряжение модальных глаголов 

26 Празднование Масленицы 

27 Одежда 

28 Песня «Времена года» 

29 Порядковые числительные. Игра-цепочка 

30 Сказка «Белоснежка» 

31 Празднование Пасхи в Германии 

32 Предлоги. Игра «лестница» 

33 Немецкие школы 

34 Итоговое занятие 
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