Аннотация к рабочей программе по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
для 2-4 классов
1.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы
Учебный предмет иностранный язык включён в образовательную область «Филология»
учебного плана школы.
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной
рабочей программы, являются:
 Закон «Об образовании в Р.Ф.»
 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе»;
 Стандарт начального общего образования по немецкому языку.
 Федеральный компонент государственный образовательный стандарт основного
общего образования по немецкому языку;
 Программа курса «Немецкий язык» для 2-4 классов (базовый уровень),
рекомендованная Минобразования и науки РФ. Авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова
 Учебный план школы.
Учебники: Основанием для разработки данной рабочей программы послужила
завершенная предметная линия учебников
«Немецкий язык» для 2–4 классов
общеобразовательных учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и
др..
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что позволяет
использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии детей для
ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способностей, в том
числе иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, развивающий
потенциал иностранного языка как учебного предмета.
Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, на основе
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его
первой ступени, которые закреплены в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования и прежде всего следующие:

личностно-ориентированный, деятельностный, продуктивный
характер обучения;

значительно больше внимания развитию уже в начальной школе
общеучебных умений и универсальных учебных действий.
Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносторонних
умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностранного языка и
в целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь».
2.Цели изучения учебного курса
Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает развитие у
учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в
доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, т. е. в четырёх основных
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном
для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в устной и
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой
деятельности);
 образовательные
(приобщение учащихся к новому социальному опыту с
использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными
образцами художественной литературы, расширение кругозора и развитие
межкультурных представлений);
 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление
учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных
интересов);
 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства
патриотизма).
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Иностранный язык – один из важных учебных предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного
мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует
приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как
носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей
национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит активный,
деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего
школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является
естественной формой познания.
C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей
изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются следующие
задачи:
 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству
межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто
говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;
 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные
лингвистические представления , доступные младшим школьникам и необходимые
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном
уровне;
 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования иностранного языка как средства общения;
 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
 развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление,
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх;
 приобщать младших школьников к новому для них социально-коммуникативному
опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых
ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и
способам
работы
с
компонентами
учебно-методического
комплекта,

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символикографической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в процессе учения;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и
развивающемся мире;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции,
самооценки);
 использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями обучения;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших
школьников;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями).
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамматические);
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных
ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,
монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей,
предметов, картинок и персонажей);
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом
учащимся языковом материале);
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма,
соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и
явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные
персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения,
правила вежливости и речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом
языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные,
вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова
и грамматические словоформы);
 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление
собственных диалогических и монологических высказываний по изученной
тематике;
 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на
немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по
заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному,

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных
предложениях;
 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и
схем для выполнения заданий разного типа;
 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание,
передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с
другими людьми;
ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и
своей страны, известными героями, важными событиями, популярными
произведениями, а также нормами жизни;
перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями
иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных
с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний
иностранного языка в зарубежных турах с родными.
Г. В эстетической сфере:
 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии,
фольклора и народного литературного творчества;
 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и
зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской
литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для
сравнения.
Д. В трудовой сфере:
 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при
усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;
 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными
технологиями (игровые, проблемное обучение, индивидуализация
обучения, информационные) для повышения эффективности своего учебного
труда;
начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения
учебных заданий.
Основные образовательные технологии
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением
учебными умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи,
и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому
темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу
обучения в начальной школе.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников
и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер,
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
5. Требования к результатам освоения учебного предмета
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.

В русле чтения
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так
и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита.
Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в
активный словарь.
 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы
произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные
особенности
повествовательного,
побудительного
и вопросительного
предложений. Интонация перечисления.
 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения.
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.
Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о
способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist);
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte).
 Грамматическая
сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin,
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir
lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные
предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir
bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые
предложения с союзами und, aber.
 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum,
Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein,
werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.
Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/
неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser,

jener). Отрицательное местоимение kein.
 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени
сравнения не по правилам: gut, viel, gern.
 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter,
nach, zwischen, vor.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 пользоваться
языковой
догадкой,
например
при
опознавании
интернационализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и
предложения из текста и т.п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Представленный курс составлен на основе основополагающих документов современного
российского образования: Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, нового Федерального базисного учебного плана,
примерных программ по немецкому языку для начального общего образования. Это
изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов
обучения требованиям федеральных документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком), в частности требованиям к уровню
обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцаминосителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга,
свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.
Курс базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный,
личностно-ориентированный и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми компетенциями,
а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться немецким языком как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
культур и сообществ.
При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, в
большом количестве игровых форм работы, методическом аппарате.
Ниже предлагается тематическое планирование к следующим учебникам по
немецкому языку для общеобразовательных учреждений:
«Немецкий язык. 2 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой;
«Немецкий язык. 3 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. М. Фомичевой;
«Немецкий язык. 4 класс» авторов И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой.
Вышеперечисленные учебники реализуют данную рабочую программу.
6. Общая трудоёмкость учебного предмета
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе
(2–4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в
начальной школе отводится 204 учебных часа. Контрольных работ - 3
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС
Наименование
Всего
Виды деятельности
разделов и тем
часов
См. с. 19 -56
Рабочих программ Бим И.Л.
Вводный курс.
30
Основной курс. §1. Наши новые 6
персонажи книг
§2 Чьи это фотографии?
§3 Что мы делаем дома.
§4 Наши занятия.
§5 Трудно ли играть сцены из сказки?
§6 Добро пожаловать на наш праздник!

Итого:

6
6
6
6
8
68 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС
№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Виды деятельности
См.с. 57-87
Рабочих программ Бим И.Л.

Вводный курс. Встреча с друзьями
§1. Сабина любит ходить в школу
§2. Осень. Какая сейчас погода?
§3. А что нам приносит зима?
§4. У нас в школе много дел
§5. Весна наступила. А с ней и
замечательные праздники, не так ли?
§6. День рождения! Разве это не
прекрасный день?

1
2
3
4
5
6
7

Итого:

8
10
10
7
10
10
13
68 часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС
Наименование
Всего
Виды деятельности
разделов и тем
часов
См.с.-88-115
Рабочих программ Бим И.Л.

№
п/
п
1

Мы многое знаем и
Повторение.
Как прекрасно было летом?
Что нового в школе?
У меня дома.
Свободное время.
Скоро летние каникулы.
Итого:

2
3
4
5
6

умеем. 6
12
12
12
12
14
68 часов

Формы контроля: аудирование, монологическое и диалогическое высказывание,
словарный диктант, лексико-гармматический тест
Материально-техническое оснащение учебной программы
7.

1. Бим И.Л. Первые шаги. Учебник нем. яз. для 2-4 кл. общеобразоват. учреждений. В 2 ч. –
М.: Просвещение, 2012.
2. Бим И.Л. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику нем. яз. для 2-4 кл. общеобразоват.
учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 20123. Бим И.Л. Первые шаги: Кн. Для учителя к учеб. нем. яз. для 2-4 кл. общеобразоват.
учреждений. – М.: Просвещение, 2003. – 104 с.
4. Бим И.Л., Рыжово Л.И., Рабочие программы, ФГОС, немецкий язык, предметная линия
учебников, 2-4 классфы, М., Просвещение 2011
5 Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам.
Начальная школа: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 204 с.
6. Горбушина О.В. Обучение иностранному языку в начальных классах: Методические
рекомендации для учителей иностранных языков. – Курганский ИМЦ, 2006. – 60 с.
7. Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое
пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – 158 с.
8. Аудио- и видеоносители
8.Составитель: Шалина Марина Юрьевна, учитель немецкого языка

Аннотация к рабочей программе по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
для 5-6 классов
2.

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы

школы
Учебный предмет иностранный язык включён в образовательную область «Филология»
учебного плана школы.
Учебно-методический комплект «Немецкий язык. Вундеркинды» для 5 класса является
звеном в запланированной издательством «Просвещение» новой серии, призванной методически обеспечивать учебный процесс по немецкому языку со 2 по 9 класс
общеобразовательных школ (базовый уровень). Рабочая программа разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) образования по иностранным языкам.
В соответствии с базисным учебным планом объем материала рассчитан на 3 часа в неделю.
В период до выпуска учебников данной серии для начальной школы курс «Немецкий язык.
Вундеркинды 5» может использоваться после УМК «Первые шаги 4» И. Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Л. В. Садомовой, О.
Рабочая программа составлена на основе:
Программа: Программы по немецкому языку для 5-9 классов. Автор программы О. А.
Радченко
Учебники: «Немецкий язык. Вундеркинды» по немецкому языку для массовой школы:
учебный комплект для 5 класса написан доцентом Г. В. Яцковской
«Немецкий язык. Вундеркинды» по немецкому языку для массовой школы: учебный
комплект для 6 класса А. Радченко,И.Ф.Конго, К. Зайферт
Авторы курса исходят из того, что:
• учащиеся характеризуются в целом большой восприимчивостью к изучению
иностранных языков, в особенности если процесс изучения подкреплён новаторскими
идеями, реализованными в серии УМК;
• изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных, когнитивных
и интеллектуальных способностей школьников, речи на родном языке, что в целом
позволяет оптимально формировать общеучебные умения учащихся;
• предмет «Иностранный язык» носит деятельностиыи характер, что соответствует
природе школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно;
• иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины
мира, особенно в условиях диалога, а то и полилога культур (если речь идёт об изучении немецкого языка через русский в национальных школах), что повышает
уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и её социальной адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни;
• изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, учит
толерантному отношению и пробуждает искренний интерес к другим культурам и
менталитетам.
Каждый УМК серии «Вундеркинды» рассчитан на изучение немецкого языка в объёме
трёх часов в неделю. Каждая глава в учебниках УМК завершается подведением итогов (1
час), ещё 1 час отводится на выполнение контрольной работы по итогам каждой главы. 10—
12% всего отведённого времени — резервные уроки, предназначенные для повторения и
тренировки, а также для выполнения проектов.
3.
Цели изучения учебного курса
Предмет «Немецкий язык» понимается авторами УМК серии «Вундеркинды» как один из
ключевых компонентов основной образовательной программы основного общего
образования. Преподавание этого предмета предусматривает реализацию следующих целей:
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности
понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
• воспитание качеств гражданина, патриота;
• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми

разных сообществ;
• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
• развитие осознания своей собственной культуры.
УМК «Немецкий язык» для 6 класса является продолжением УМК для 5 класса новой серии
учебников по немецкому языку «Вундеркинды», разработанной издательством
«Просвещение» для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
В 6 классе учебный план предусматривает для иностранного языка 3 часа в неделю, что
создаёт вполне благоприятные условия для успешного обучения. Как и в 5 классе, задачи
данного УМК определяются психологическими особенностями целевой группы, целями и
условиями обучения. Курс должен обеспечить:
существенное
количественное
и
качественное
развитие
и совершенствование важнейших лексико-грамматических, орфографических и
фонетических навыков; дальнейшее развитие основных коммуникативных и учебных
компетенций.
Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку в 6 классе
Цели и результаты обучения на этом этапе должны соответствовать Примерным программам
по иностранным языкам. Применительно к курсу для 6 класса развивающие и воспитательные цели обучения формулируются следующим образом:
• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному
развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения;
• поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного,
доброжелательного общения, в которых учащиеся смогут проявить себя и
лучше узнать друг друга; содействовать тем самым формированию культуры
общения, общему речевому развитию учащихся;
• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной
самоидентификации школьников, реализуя методические принципы личностной
ориентации и межкультурной направленности;
• поддерживать становление способности и готовности брать на себя
ответственность за свой выбор;
• создавать условия для проявления и развития творческих способностей
школьников;
• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к
странам изучаемого языка;
• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как
важный фон для формирования ценностных представлений о них;
• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения
иностранными языками, показать в доступной для данного возраста форме
значение языка как средства получения информации в различных областях
знания, приобщать школьников к чтению на немецком языке как для
самообразования, так и для развлечения.
По окончании обучения на основе учебника «Немецкий язык» для 6 класса уровень
развития основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень
сформированности языковых и речевых компетенций должны помочь обучающимся
перейти в целом на уровень, соответствующий ступени А2 общеевропейских компетенций
владения иностранным языком. Это предполагает соответствие следующим требованиям.
Устная речь
Учащиеся 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
традиция
ми
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
употребительные разговорные
формулы:
поблагодарить
и
ответить
на
благодарность, извиниться, согласиться и не согласиться

с высказыванием собеседника, выразить уверенность и сомнение, успокоить,
поздравить, выразить сожаление, попросить что-либо и ответить на просьбу, дать
совет и поблагодарить за него, предложить предпринять что-либо совместно,
пригласить и ответить на предложение или приглашение согласием или вежливым
отказом 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, праздников 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 впечатлениями», «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, короткие тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале;
• читать про себя с полным пониманием содержания короткие тексты,
построенные в основном на усвоенном в устной речи материале, догадываясь о
значении незнакомых слов по интернациональным корням и/или картинкам,
раскрывая значение сложных слов по значениям 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, находить в тексте нужную информацию, избегая
пословного чтения;
• пользоваться учебным немецко-русским словарём;
•
вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на
них знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их;
•
понимать основное содержание текстов, включающих неизученные сложные
слова, о значении части которых можно догадаться из контекста или сходства с
родным языком, а другую часть, не существенную для понимания основного
содержания, просто опустить, проигнорировать (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 опорами 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 короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам;
• писать плакаты-афиши — приглашение на праздник;
• фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её по опорам;

•
•

использовать письменную речь для творческого самовыражения;
письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного
сообщения;
• выписывать из текста нужную информацию.
Учащиеся должны знать:
• основные правила чтения и орфографии;
• активный словарь в объёме примерно 600 единиц, в том числе —
интернационализмы, некоторые реалии, связанные с бытовой и праздничной
культурой, названия немецкоязычных стран и крупнейших городов Германии,
элементарные лингвистические термины;
• морфологические средства: предлоги, управляющие Dativ, управляющие
Akkusativ, управляющие Dativ и Akkusativ, склонение личных, притяжательных и
указательных местоимений, множественное число заимствованных слов,
Imperativ, спряжение глаголов с отделяемыми приставками и возвратных
глаголов в Рräsens, основные формы глаголов, образование и употребление
Рerfekt, модальные глаголы (повтор + расширение темы), степени сравнения
прилагательных и наречий;
• синтаксические структуры: предложения, отвечающие на вопрос „Wohin?",
предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ, коммуникативные типы
предложения
(утвердительные; вопросительные — с вопросительным словом и без него —
отрицательные, побудительные), требующими после себя дополнение в Аккиза1'м и
обстоятельство места при ответе на вопрос „Wohin?", побудительные предложения ,
предложения с неопределённо-личным местоимением тап;
• словообразовательные средства: префиксы и суффиксы, префикс ип- с прилагательными и
существительными, суффиксы существительных (-in от существительных мужского рода
на -еr, суффиксы -е, -ler, -ит, -iк, -ипg, -tion), отделяемые и неотделяемые префиксы
глаголов (gе-, еr-);
• 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,
выполнять 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.
4. Общая характеристика курса
Программа УМК серии «Вундеркинды» сохраняет преемственность по отношению к
программе начального общего образования1 и предусматривает дальнейшее развитие тех видов речевой и иной деятельности учащихся, которые были предусмотрены на уроке
немецкого языка в начальной школе. Одновременно она опирается на выводы возрастной
психологии о характере и особенностях подросткового периода развития человека и
воплощает эти выводы в принципах отбора и разработки учебных материалов серии для 5—
9 классов.
Особую роль при этом играет ориентация на самостоятельную когнитивную деятельность
подростков, их способность к оценочным и контрольным действиям на уроке немецкого
языка, внимание к проблемам личностного характера в коммуникации с одноклассниками и
сверстниками.
Новая серия УМ К по немецкому языку для основной школы учитывает важность всех трёх
основных компонентов познавательного процесса средствами иностранного языка: знания
языкового репертуара, коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности,
социокультурной компетенции. При этом основной акцент делается в серии на сочетании
коммуникативной и социокультурной составляющих, которое в итоге должно сформировать
у обучающихся общее представление о немецком языке как об одном из средств
вербализации мира, одной из возможных культурных сред человечества, имеющей
собственную ценность и позволяющей в процессе сопоставления с ней осознать специфику

культурной идентичности своего народа.
Основное содержание курса
Предметное содержание речи
I. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода, покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка
в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги).
Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика)
с выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5— 7 классы) до 10—12 фраз (8—
9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс).
Аудирование
Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с
пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого
па слух текста прагматического или публицистического
характера.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение, песня и др.
Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их
интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность.
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью знакомом
языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин.
Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный
характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин.

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей
информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания аудиотекста
— до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание:
—
понимание основного содержания;
—
полное понимание содержания;
— выборочное понимание нужной или интересующей информации.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов актуально для учащихся подростко-1ю1о возраста, соответствует их
интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность.
Объём текста для понимания основного содержания — 600— /00 слов, включая некоторое
количество незнакомых слов.
Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, —
350 слов.
Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и построенного в
основном на изученном языковом материале, — 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объём: 30—40 слов, исключая адрес);
заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе;
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около
100—140 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
—
кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
- Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в
потоке речи, соблюдение ударения и интонации при чтении вслух и в устной речи, ритмикоинтонационные навыки различения коммуникативных типов предложения (утвердительное,
вопросительное, отрицательное, побудительное).
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц
(слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера) в объёме
900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающих темы, проблемы
и ситуации общения в пределах основной школы.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксация:
существительных с суффиксами –ung, keit, heit, schaf, tum, ik, e, ler, ie;
прилагательных с суффиксами –ig, lich, isch, los, sam,bar;
существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-;;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками;

б) словосложение:
существительное + существительное
прилагательное + прилагательное
прилагательное + существительное
глагол + существительное
в) конверсия (переход одной части речи в другую);
г) интернациональные слова.
Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия,
омонимия.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения,
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Использование прямого и
обратного порядка слов.
Управление глаголов liegen-legen, stehen- stellen, sinzen-setzen, hangen-hangen.
Предложения с Infinitiv c zu и без zu
Побудительные предложения
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределённо-личным местоимением mаn.
Предложения с инфинитивной группой um ... zu, statt ... zu, оhnе ... zu, (an)statt ... ги +
Infinitiv.
Сложносочинённые предложения с союзами darum,deshalb, deswegen, den.
Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, оЬ.
Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil
Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn
Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn,als,nachdem.
Сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями
die,deren,dessen.
Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit.
Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl.
Предложения с конструкцией haben/sein +zu+ Infinitiv.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам.
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt.
Prateritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах.
Все временные формы глаголов в Раssiv. Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv
в Prasens, Prateritum
Местоименные наречия.
Возвратные глаголы в основных временных формах.
Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого
артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наречий; предлогов,
имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих
Аkkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn,als,zu).
Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Дата и
год. Дроби.
Социокультурные знания и умения
- знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого

языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера);
• осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого
языка;
• представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их
культурном наследии;
• понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и
неформального общения в рамках изучаемых предметов речи;
• умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с
носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, учебнотрудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;
• умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке,
оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов;
— использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к
тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником
мимике и жестам;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
— работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца,
заполнять таблицы и др.);
— работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию;
— работать со справочной литературой и другими источниками информации на
немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами;
— составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию,
разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и долговременного
характера, представлять его результаты в устной форме, взаимодействовать с партнёрами по
общению в рамках проекта;
— работать индивидуально, в парах, в группе.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте;
— семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности.
Краткая характеристика курса
Проект нового учебного курса разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования. Серия УМК
ориентируется на понимание роли иностранного языка не просто как средства общения,
средства взаимопонимания и взаимодействия людей, но и как важнейшего медиума
приобщения к иной национальной культуре и как важного инструмента развития
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.

Помимо этого, при создании курса учитываются и выводы, и результаты исследований
отечественной и зарубежной лингводидактики.
Каждый раздел курса «Вундеркинды» включает аутентичные тексты различного
характера, различных жанров и типов, задания, направленные на развитие лексикограмматических навыков и умений, умений устного и письменного общения. Аутентичность
материала обеспечивается участием носителей языка в качестве полноправных членов
авторского коллектива, создающих тексты по заданным параметрам. Тексты и задания
сочетаются с ярким иллюстративным рядом, обладающим определёнными дидактическими
параметрами и включённым в структуру заданий. Яркое и современное оформление
учебников можно считать отличительной особенностью всей серии.
В курсе выдвигаются на первый план коммуникативные ситуации, основанные на
реальных сценах из жизни российских и немецкоязычных школьников, их родителей, родственников и друзей. Это подчёркивает фабульный характер учебников, основанных на
ситуациях культурного контакта: немецкая семья переезжает на работу в Петербург, семья
из России едет на временное проживание в Германию и т. п. С фабулами связаны
разнообразные упражнения, в том числе по разыгрыванию разнообразных ситуаций
(ролевые игры, диалоги, полилоги). Фабульность поддерживается и песнями, написанными
специально для курса и исполненными профессиональными певцами.
Особенностью курса является выбор самых разных регионов России и Германии для
осуществления культурного диалога с учётом исторической и географической,
социокультурной и экономической специфики этих регионов.
В числе наиболее популярных типов упражнений, представленных в курсе
«Вундеркинды», — разнообразные предтекстовые упражнения, составление ассоциограмм,
таблиц, диаграмм, поиск в тексте основной информации, фиксация извлечённой информации
в виде таблиц/схем, работа с иллюстрациями и другими лингвострановедческими материалами и др. В учебниках представлены как репродуктивные упражнения на основе текстов
учебника, так и упражнения репродуктивно-продуктивного характера с опорой на ключевые
слова. По мере продвижения к учебному материалу 9 класса в структуре учебников начинает
увеличиваться доля упражнений продуктивного характера.
Наименование темы для 5 класса
Часть 1 § 1 Привет всем!
§2 Немецкие интернационализмы
§3 Как дела?
§4 Подарки для всех
§5 Какой у тебя адрес?
§6 Большой пёстрый мир
Часть 2 §7 Утро проходит быстро!
§8. В неделе – семь дней
§9. Уже Рождество
Часть 3 §10 Без знания языка дело не пойдёт
§11 Зима, погода, удовольствие
§12 Числа, бабочки, пираты
§13 Что могут вундеркинды?
Часть 4 §14 Вкусно!
§15 Встреча в замке
Итого

Количество часов
5
4
4
4
3
6
7
7
7
6
8
6
12
8
18
105

Наименование темы для 6 класса
§ 1 Берлин и Санкт-Петербург
§2 Осень в Германии и в России
§3 Распорядок дня (школа и предметы)
§4 Зимние праздники в Германии и России
§5 Внешность. Здоровье. Гигиена
§6 Мой город

Количество часов
12
12
13
14
14
12

§7 Домашние животные в нашей жизни
§8. Карнавал
Итого

13
15
105

4.Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и
формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: игровые, проектные, уровневая дифференциация, проблемные,
групповые и информационные.
5. Требования к результатам освоения содержания программы по немецкому языку
для основной школы
1. Важные для данной стадии изучения немецкого языка личностные результаты
зафиксированы во ФГОС в следующем формате:
—формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур
(на примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с
образцами немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с
учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности в области
немецкого языка;
—формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции,
расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой, в том числе в условиях немецко-русского языкового и
культурного контраста;
—достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
—создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
немецкого языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
2. Новая серия УМК по немецкому языку должна стать основой для достижения
обучающимися важных метапредметных результатов в рамках изучения основ
иностранного языка и культуры. В частности, такими результатами должны стать:
— умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач для достижения наибольшей эффективности в
освоении немецкого языка;
— умение 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 изменяющейся ситуацией и вариативностью требований и
задач в процессе изучения немецкого языка и культуры;
— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения с использованием учебного портфолио;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета
«Немецкий язык»;
— умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии между родным и немецким языком, классифицировать языковые категории

и единицы, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
умозаключения и делать выводы;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач коммуникативного и иного характера в
процессе изучения немецкого языка;
— смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих
актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран;
— умение организовывать учебное сотрудничество и сонм сетную деятельность с
учителем и сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты им
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
— умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; владение немецкой устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
— формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий, важных для лингводидактики;
—__ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике, опираясь на информацию,
полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного поиска
в информационных средах.
3.
Планируемые
предметные
результаты
призваны
отразить
процесс
совершенствования и систематизации ране приобретённых коммуникативных умений для
достижения более высокого уровня владения коммуникативной и меж культурной
компетенциями. В частности:
В коммуникативной сфере:
1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности:
говорении:
• в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях
начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов,
соблюдать нормы речевого эти кета, при необходимости переспрашивать,
уточнять, рас спрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы,
выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение просьбу, используя
эмоционально-оценочные суждения;
• строить монологические высказывания, рассказывая ( себе, своей семье, школе,
своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своём
городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка описывая
события/явления, передавая основную мысль прочитанного или прослушанного,
выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую
характеристику персонажей;
аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;
• воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и,
опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное содержание
(сообщение, рассказ, интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую
информацию (прагматические аудио- и видеотексты);
чтении:
• читать
аутентичные
тексты
разных
жанров
и
стилей,
используя различные стратегии извлечения информации (с пониманием основного
содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием зна-

чимой/нужной/необходимой информации);
•использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка,
контекстуальная догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы;
•творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и выражать своё
мнение к прочитанному;
письме:
•заполнять анкеты и формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;
•составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения):
•применение правил написания слов, усвоенных в основной школе;
•адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
•распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц;
•знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
•распознавание и использование в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных
грамматических явлений;
•знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков.
3. Социокультурная компетенция:
• знания о национально-культурных особенностях различных регионов России и
немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе из учения
других предметов, а также в процессе поиска дополнительной информации, в том числе
и в Интернете;
• знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран,
некоторых образцов фольклора;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета, принятых в немецкоязычных странах;
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран,
о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка;
• понимание роли владения немецким языком в современном мире.
4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере планируемые результаты святы с развитием у учащихся
следующих умений:
• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях:
грамматические явления, слова, словосочетания, предложения;
• использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и
коммуникативной задачи;
• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе

порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе;
• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу;
• пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками
информации, в том числе интернет-ресурсами;
• пользоваться способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого языка.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в
ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах;
• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств общения, познания и
самореализации в поим культурном и многоязычном мире;
• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и
виртуального общения.
В эстетической сфере:
• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их
использовать;
• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;
• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных
тенденций в литературе и искусстве.
В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни.
УМК «Немецкий язык» для 6 класса является продолжением УМК для 5 класса новой серии
учебников по немецкому языку «Вундеркинды», разработанной издательством
«Просвещение» для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
В 6 классе учебный план предусматривает для иностранного языка 3 часа в неделю, что
создаёт вполне благоприятные условия для успешного обучения. Как и в 5 классе, задачи
данного УМК определяются психологическими особенностями целевой группы, целями и
условиями обучения. Курс должен обеспечить:
существенное
количественное
и
качественное
развитие
и совершенствование важнейших лексико-грамматических, орфографических и
фонетических навыков; дальнейшее развитие основных коммуникативных и учебных
компетенций.
Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку в 6 классе
Цели и результаты обучения на этом этапе должны соответствовать Примерным программам
по иностранным языкам. Применительно к курсу для 6 класса развивающие и воспитательные цели обучения формулируются следующим образом:
• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному
развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения;
• поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного,
доброжелательного общения, в которых учащиеся смогут проявить себя и
лучше узнать друг друга; содействовать тем самым формированию культуры
общения, общему речевому развитию учащихся;
• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной
самоидентификации школьников, реализуя методические принципы личностной
ориентации и межкультурной направленности;
• поддерживать становление способности и готовности брать на себя
ответственность за свой выбор;
• создавать условия для проявления и развития творческих способностей
школьников;
• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к
странам изучаемого языка;
• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как
важный фон для формирования ценностных представлений о них;

раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения
иностранными языками, показать в доступной для данного возраста форме
значение языка как средства получения информации в различных областях
знания, приобщать школьников к чтению на немецком языке как для
самообразования, так и для развлечения.
По окончании обучения на основе учебника «Немецкий язык» для 6 класса уровень
развития основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень
сформированности языковых и речевых компетенций должны помочь обучающимся
перейти в целом на уровень, соответствующий ступени А2 общеевропейских компетенций
владения иностранным языком. Это предполагает соответствие следующим требованиям.
•

Устная речь
Учащиеся 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
традиция
ми
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
употребительные разговорные
формулы:
поблагодарить
и
ответить
на
благодарность, извиниться, согласиться и не согласиться
с высказыванием собеседника, выразить уверенность и сомнение, успокоить,
поздравить, выразить сожаление, попросить что-либо и ответить на просьбу, дать
совет и поблагодарить за него, предложить предпринять что-либо совместно,
пригласить и ответить на предложение или приглашение согласием или вежливым
отказом 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, праздников 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 впечатлениями», «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, короткие тексты, построенные на усвоенном в устной речи материале;
читать про себя с полным пониманием содержания короткие тексты,
построенные в основном на усвоенном в устной речи материале, догадываясь о
значении незнакомых слов по интернациональным корням и/или картинкам,
раскрывая значение сложных слов по значениям 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, находить в тексте нужную информацию, избегая

пословного чтения;
пользоваться учебным немецко-русским словарём;
•
вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на
них знакомые правила чтения, относительно правильно произносить их;
•
понимать основное содержание текстов, включающих неизученные сложные
слова, о значении части которых можно догадаться из контекста или сходства с
родным языком, а другую часть, не существенную для понимания основного
содержания, просто опустить, проигнорировать (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 опорами 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 короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам;
• писать плакаты-афиши — приглашение на праздник;
• фиксировать письменно нужную информацию и обобщать её по опорам;
• использовать письменную речь для творческого самовыражения;
• письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного
сообщения;
• выписывать из текста нужную информацию.
Учащиеся должны знать:
• основные правила чтения и орфографии;
• активный словарь в объёме примерно 600 единиц, в том числе —
интернационализмы, некоторые реалии, связанные с бытовой и праздничной
культурой, названия немецкоязычных стран и крупнейших городов Германии,
элементарные лингвистические термины;
• морфологические средства: предлоги, управляющие Dativ, управляющие
Akkusativ, управляющие Dativ и Akkusativ, склонение личных, притяжательных и
указательных местоимений, множественное число заимствованных слов,
Imperativ, спряжение глаголов с отделяемыми приставками и возвратных
глаголов в Рräsens, основные формы глаголов, образование и употребление
Рerfekt, модальные глаголы (повтор + расширение темы), степени сравнения
прилагательных и наречий;
• синтаксические структуры: предложения, отвечающие на вопрос „Wohin?",
предложения с двумя дополнениями в Dativ и Akkusativ, коммуникативные типы
предложения
(утвердительные; вопросительные — с вопросительным словом и без него —
отрицательные, побудительные), требующими после себя дополнение в Аккиза1'м и
обстоятельство места при ответе на вопрос „Wohin?", побудительные предложения ,
предложения с неопределённо-личным местоимением тап;
• словообразовательные средства: префиксы и суффиксы, префикс ип- с прилагательными и
существительными, суффиксы существительных (-in от существительных мужского рода
на -еr, суффиксы -е, -ler, -ит, -iк, -ипg, -tion), отделяемые и неотделяемые префиксы
глаголов (gе-, еr-);
• 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,
выполнять 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.
В УМК «Немецкий язык. 6 класс» серии «Вундеркинды» представлен широкий спектр
заданий, направленных на развитие различных умений и навыков, соответствующих
современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС).
1. Формировать у учащихся общеучебные умения и универсальные учебные действия, а
именно:
• Совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. п.); например, в главе 1 урок 1, задание 1а или в главе 7
урок 3, задание 8а.
• Осуществлять самоконтроль и самооценку, например, в главе 3 уроки 4 и 5; в главе 8
урок 6; в главе 7 урок 8 и т. д., а также при выполнении заданий заключительных
уроков в каждой главе. В книге для учителя помещены критерии оценки тестов,
письменных и устных ответов учащиеся, которые учитель доводит до сведения
учащихся, а они используют их в ходе проведения и само/взаимооценки парной,
групповой или индивидуальной работы.
• Учиться самостоятельно выполнять задания и использовать компьютер, например,
делать презентации о достопримечательностях немецких и российских городов: в
главе 6 уроки 7 и 8; в главе 8 урок 9.
2. Развивать специальные учебные умения при обучении
иностранному языку:
• овладевать разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст, например работа
с антонимами в главе 5 урок 1.
3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенции:
® Уметь начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,
задавая вопросы и переспрашивая; например: в главе 1 урок 2, в главе 5 урок 9 и т. д.
• Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка, знать различия употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого
языка, например в главах 1,4, 6, 8.
• Стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа, содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; формировать толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином своей страны
и мира; например в главах 1, 4, 8.
4. Добиваться определённых результатов изучения учебного предмета:
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
немецкого языка:
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации, например в главе 3 урок 7, в главе 6 урок 1 и др.;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность, например, в главе 5 уроки 1 и 6, в главе 5 уроки
9 и 10 и др.;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира,
например в главе 4 урок 5, в главе 5 урок 7 и др.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение, например, в главе 4
урок 7; в главе 8 урок 4 и др.;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли, например, в главе 1 урок 2; в главе
6 урок 6 и др.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
Речевая компетенция в говорении:
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматиче-ского материала; например, в
главе 1 уроки 1, 2, 3; в главе 3 урок 4; в главе 1 урок 6 и др.;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее: в главе
6 урок 6, в главе 5 урок 9 и др.;
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка: в главе 6 урок 8, в главе 3 урок 9 и др.;

в описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей: в главе 2 урок 3, в главе 7 урок 3, в главе 5 урок
9, в главе 4 урок 10 и др. Речевая компетенция в аудировании:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников: в главе 3
урок 4, в главе 2 урок 3 и др.;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью): в главе 1 урок 8, в главе 7 урок 5 и др.
Речевая компетенция в чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания: в главе 2 урок 9, в главе 7 урок 3 и др.
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием.
Речевая компетенция в письменной речи:
Заполнять анкеты и формуляры; писать поздравительные и личные письма с опорой на
образец.
6. Общая трудоёмкость учебного предмета
Учебный предмет «Немецкий язык» является составной частью образовательной области
«Филология». Его основная задача — в совокупности с другими предметами этой области —
заключается в том, чтобы создать базу для комплексного филологического образования
обучающихся, включающего компетенции в области родного языка и литературы. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для
изучения немецкого языка предусмотрены 510 учебных часов (102 часа ежегодно при
трёх учебных часах в неделю). Принято условно разделять изучение немецкого языка в
основной общей школе на два этапа — 5—7 классы и 8—9 классы. При этом спецификой
первого этапа можно считать систематизацию языковых и социокультурных знаний,
полученных в начальной школе на уроках немецкого языка, совершенствование
приобретённых ранее речевых навыков и коммуникативных умений, расширение
инокультурного опыта обучающихся в области немецкого языка. Особенностями второго
этапа являются акцент на личностном развитии обучающегося, стимулировании его
социальной активности и познавательной мнительности с привлечением широкого спектра
как собственно языковой, так и культурологической информации в сопоставлении с фактами
и явлениями родного языка и культуры.
7. Формы контроля: аудирование, монологическое и диалогическое высказывание,
словарный диктант, лексико-гармматический тест
5 класс – письменный контроль (лексико-грамматический тест) – 16, устный контроль
(монологическая и диалогическая речь) - 10
8.Составитель: Шалина Марина Юрьевна, учитель немецкого языка
Аннотация к рабочей программе по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
для 8 класса
5.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы
Учебный предмет иностранный язык включён в образовательную область «Филология» учебного плана
школы.

Рабочая программа служит реализации федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, составлена в соответствии с базисным учебным
планом 2004 года.
Рабочая программа для 8 класса составлена на основе:

Программа: программа по немецкому языку для 5-9 классов. Авторы И.Л. Бим, Л.В.
Садомова
Учебник: «Немецкий язык». 8 класс. Авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова

2. Цель изучения учебного предмета.
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 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) в соответствии c темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5–6 и 7–9 классы);
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
 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;
 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям
иной культуры.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование
учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5–9
классов и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их
семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода;
умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Результаты обучения.
3.Структура учебного предмета
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.
е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
– многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами,
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в
четырех видах речевой деятельности);
– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений
в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее
другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного
мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие
всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования
школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе
немецкому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается
формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять
иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность
ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую
направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка,
включение школьников в диалог культур.
Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в
развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как
учебного предмета. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению,
формируется избирательный познавательный интерес.
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения,
большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения
иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи немецкого языка с
другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других
классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через
Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. В связи с динамикой возрастного
развития школьников на средней ступени в данной программе предусматривается выделение двух этапов:
 обучение немецкому языку в 5–7 классах;
 обучение немецкому языку в 8–9 классах.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского
допорогового уровня подготовки по иностранному языку (немецкому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает
возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на
старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего
самообразования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
(525 часов)
5–7 к л а с с ы
(315 часов)
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение
кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка – 80 часов.
2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в
различное время года – 60 часов.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода,
столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников – 90 часов.
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды – 40 часов.
Речевые умения
Г о в о р е н и е.
Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с
начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 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 диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 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 учащегося.
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 участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
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 учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5–7 классах 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.
А у д и р о в а н и е.
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:

♦
♦
♦

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5–7
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х
минут.
Ч т е н и е.
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5–7
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно
использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных
материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5–7 классах, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500
слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:

♦
♦
♦

определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

♦

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 5–7 классах. Формируются и отрабатываются умения:

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
♦

выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

♦
♦

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания;

♦
♦

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50–60 слов, включая
адрес);
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в
немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение
досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном
этапе включает знакомством с:

♦

фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

♦
♦
♦

оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
иноязычными сказками и легендами, рассказами;

с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами страны / стран изучаемого языка);

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах
изучаемого языка;
♦
словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в
русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.
Предусматривается овладение умениями:
•
писать свое имя
и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке;
•

правильно

оформлять адрес на немецком языке;

•
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и СанктПетербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
Языковые знания и навыки
5–7 к л а с с ы
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения, и навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые
группы; соблюдение интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500
лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц,
включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих
культуру немецкоязычных стран.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
– аффиксации:
1) существительных с суффиксами -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft
(die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik);
2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos);
3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок
типа: fernsehen;
– словосложения:
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer);
2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot);
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
4) глагол + существительное (der Springbrunnen);
– конверсии (переход одной части речи в другую):
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke);
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen);
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств, изученных в
начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных предложений;
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и
обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,
требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды
вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; предложений с
инфинитивной группой um … zu;
сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с
придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с
союзом wenn.
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens,
отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в
Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и
сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных
временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen).
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля;
склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и
наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос
“Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.
8–9 к л а с с ы
(210 часов)
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики
человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода;
покупки, карманные деньги – 50 часов.
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные
школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка – 35 часов.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) достопримечательности, путешествие
по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства
массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни – 30 часов.
Речевые умения
Г о в о р е н и е.
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает
овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к
действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

♦
♦

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

♦
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
♦
♦
♦

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 участие;

♦
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить
причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:
♦
♦
♦
♦

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
высказать одобрение/неодобрение;
выразить сомнение;

выразить
желание/нежелание);

эмоциональную

оценку

обсуждаемых

событий

(радость/огорчение,

♦
выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью
комплиментов.
Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные
задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение
учащимися следующими умениями:
♦

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

♦
♦
♦

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
делать сообщение в связи с прочитанным текстом;

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
А у д и р о в а н и е.
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных
текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦
♦

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с
опорой на языковую догадку, контекст;

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Ч т е н и е.

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:

♦
♦
♦

определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;

♦
устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных
жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода,
использования страноведческого комментария);
♦

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

♦
прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста – до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
П и с ь м е н н а я р еч ь.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

♦
♦

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания
(объемом 30-40 слов, включая написание адреса);

♦
♦

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или
нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого
этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем международному
стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму
аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как:

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными
способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
♦

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;

♦
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений – умений
выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и
аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать
информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:

♦
♦

значении немецкого языка в современном мире;

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных
тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные
особенности посещения гостей, сферы обслуживания);

♦ социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии
стран изучаемого языка.;
♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых
предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Языковые знания и навыки
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения.
Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков
немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые
группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим
еденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее
распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру
немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за
счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными средствами:
– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie);
– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar);
– префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitverantwortung,
mitmachen).
Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств, изученных во
2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями.
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно;
местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого предложения
(систематизация):
предложений с инфинитивными группами: statt … zu, ohne … zu;
сложно-подчиненных предложений с
– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem;
– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren,
dessen);
– придаточными цели с союзом damit.
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию придаточных
предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf.
Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn).
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании
времен.
Навыки распознавания прямой и косвенной речи.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс
№
Наименование разделов и тем
Всего часов
п/п
1
2
3
4

После летних каникул.
Что мы называем Родиной.
Лицо города – визитная карточка страны.
Движение в современном городе.

10
15
15
15

5
6
7

В деревне есть тоже много интересного.
Давайте вместе заботиться о нашей планете.
В здоровом теле – здоровый дух.
Итого
3.

15
15
20
105

Основные образовательные технологии

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и формы
обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения занятий:
проблемные, проектные, групповые и информационные.
5. Требования к результатам освоения учебного предмета
Результаты обучения немецкому языку в 5–9 классах изложены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на
реализацию деятельностного, личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной
и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и
воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе
творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить
самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать
краткие сообщения на немецком языке.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на
решение разнообразных жизненных задач.
В результате изучения немецкого языка ученик должен
знать/понимать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика),
принятые в стране изучаемого языка;
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад
в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в
тексте, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного
и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том
числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах;
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей
страны и мира.
6. Общая трудоёмкость учебного предмета
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного (общего) образования, в
том числе в 5–7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8–9 классах 210 часов из расчета 3х учебных часов в неделю.
Примерная программа рассчитана на 525 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного времени в размере 10 % от общего объема часов для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических
технологий.
Обучение начинается с 5 класса по УМК И.Л.Бим «Шаги».
7. Формы контроля: аудирование, монологическое и диалогическое высказывание, лексико-гармматический
тест
5 класс – письменный контроль (лексико-грамматический тест) – 7, устный контроль (монологическая и
диалогическая речь) - 5
8.Составитель: Шалина Марина Юрьевна, учитель немецкого языка

Аннотация к рабочей программе по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
для 10 класса
6.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
школы
Учебный предмет иностранный язык включён в образовательную область «Филология»
учебного плана школы.
Программа по немецкому языку составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, базисным учебным планом.
Рабочая программа составлена на основе:
Программа: программа по немецкому языку для 10 класса образовательных
учреждений (базовый уровень). Авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова
Учебники: «Немецкий язык» для 10 класса. Авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А.
Лытаева

2. Цель изучения учебного предмета.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения
из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
– многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий, способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком
повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
иностранному языку (в том числе немецкому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного
предмета.
Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность
обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно обеспечивать
преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания
основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня
коммуникативного владения немецким языком при выполнении основных видов речевой
деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность
продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя
немецкий язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах учащиеся уже приобрели
некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого
характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты
межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию
иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и
социальной адаптации в нем.
На старшей ступени продолжается или начинается изучение 2-го иностранного языка
за счет школьного компонента.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных
умений у школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения немецкого языка создает
реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании
при изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в
интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их
профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность
межпредметных связей немецкого языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей
школе на базовом уровне планируется
достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню
(В1) подготовки по немецкому языку.
4. Структура учебного предмета
1.

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о
нем, самочувствие, медицинские услуги. (50 часов).
2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
3. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.
Природа и экология, научно-технический прогресс. (90 часов).
4. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
(50 часов).
Речевые умения
Г о в о р е н и е.
5. Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах
этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию,
диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих
элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических
ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
6. Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с
сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы над
иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
А у д и р о в а н и е.
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до
3-х минут:
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
– выборочного понимания необходимой информации в
объявлениях и
информационной рекламе;
– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Ч т е н и е.
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических,
а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
– ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,
несложных публикаций научно-познавательного характера;
– изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
– просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать
сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения,
в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения
и чувства; описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе
устноречевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком
языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на немецком языке.
Социокультурные умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в иноязычной среде (включая
этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о
языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
немецком языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных
ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений дает возможность использовать:
 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам
других;
 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям
в ситуациях повседневного общения;
 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня
владения немецким языком.
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический
минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков,
в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах;
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных в 5–9
классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум
выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке;
навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими
явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной

школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в
основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о
типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах,
совершенствование навыков их распознавания и употребления.
Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с
союзом ob.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных
форм Passiv.
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с
Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv
от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для
выражения вежливой просьбы, желания.
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch
haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).
Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об
образовании множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных,
неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней
сравнения.
Систематизация
знаний
об
функциональной
значимости
предлогов
и
совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann,
naсhher, zuletzt).
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем

Всего
часов

§1Что мы уже знаем и умеем?(Повторение )
§2Обмен учениками-интернациональный молодёжный проект
§3 Дружба, любовь …Всегда ли они приносят счастье?
§4 Искусство происходит от умения. И музыкальное тоже.
Резерв
Итого

17
15
20
15
15
105

5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы проведения занятий: проблемные, проектные, групповые и информационные.
5.Требования к результатам освоения учебного предмета.
Результаты обучения немецкому языку в 10–11 классах изложены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования.

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного и социокультурного
подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности,
ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать,
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой
информации, ориентироваться в тексте на немецком языке, делать краткие сообщения на
немецком языке.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
уметь:
говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычные и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, выделять ее из
различных источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать
выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности культуры немецкоязычных стран; участвовать в
проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернет.
6. Общая трудоёмкость учебного предмета
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе
полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10–11 классах.
Программа рассчитана на 210 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв
свободного времени в размере 10 % от общего объема часов для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных педагогических технологий.
Обязательное изучение иностранного (немецкого) языка в 10–11 классах, а также
реализация личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников,
предъявляет повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного
работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики.
7. Формы контроля: аудирование, монологическое и диалогическое высказывание, лексикогармматический тест
5 класс – письменный контроль (лексико-грамматический тест) – 7, устный контроль
(монологическая и диалогическая речь) - 5
8.Составитель: Шалина Марина Юрьевна, учитель немецкого языка

