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Пояснительная записка
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 курса «Немецкий язык» состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Курс направлен на развитие способностей учащихся
использовать иностранный язык как средство образования и самообразования в области
культуроведения, страноведения и лингвострановедения, на их художественно-эстетическое развитие
при совместном изучении китайского языка и иноязычных культур и на удовлетворение их
современных познавательных интересов в страноведческом и культуроведческом освоении мира и
коммуникативных потребностей в межкультурном общении. Для достижения высоких результатов
рекомендуется вести работу по аутентичным учебным пособиям, использовать современные виды
организации работы учащихся на уроке, применяя парные, групповые и командные виды работы.
Содержание и принцип построения этого курса позволяет решать такие общеобразовательные и
воспитательные задачи как: обогатить знания школьников об историко-культурном развитии страны
изучаемого языка, исторической памяти и культурном наследии ее народа, образе и стиле жизни
людей в современном обществе стран изучаемого языка (раскрывая общепланетарные и
специфические черты в культуре этих стран); Развить у учащихся умения проводить сопоставления
между родной и изучаемой иноязычной культурой на иностранном языке, билингвальные умения.
Основной целью изучения предмета является обеспечение разнообразной, способной увлечь
детей коммуникативной деятельностью и попытка организовать ее таким образом, чтобы учащиеся
испытывали удовлетворение от достигнутых результатов.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном
поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной
адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как
гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к
проявлениям иной культуры.
Ожидаемые результаты изучения курса:
Личностные результаты :
• формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремление
к
самосовершенствованию в этой области
• возможность самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• 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; • готовность отстаивать
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национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил
написания слов, изученных в
основной
школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение
ритмико-интонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы; • распознавание и употребление в речи
основных значений изученных лексических единиц
(слов,
словосочетаний,
реплик-клише
речевого
этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); •
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов); • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения; • распознавание и употребление в
устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); •
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в со- временном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Распределение учебного времени:
Продолжительность курса: 108 часов, на три года обучения.
Рекомендуемый режим занятий: 1 час в неделю в течение года.
Тема
1. Знакомство. Друзья.
2. В городе.
3. Профессии.
4. Мой дом.
5. В гостях.

Количество
часов
7
7
7
8
7
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Всего
Тема
1. Начало учебного года.
2. Природа и погода.
3. В школе. Школьная жизнь.
4. Расписание. Изучаемые предметы и отношение к ним.
5. Распорядок дня. Хобби.
6. Путешествие по Германии.
Всего
Тема
1. Каникулы и их проведение.
2. Немецкоговорящие страны.
3. Родная страна и родной город.
4. Жизнь в городе и деревне.
5. Защита окружающей среды.
6. Здоровье и личная гигиена. Спорт.
Всего
Планируемые результаты изучения предмета.

36
Количество
часов
5
8
5
6
9
3
36
Количество
часов
5
6
6
5
4
8
36

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы; описывать картинку/фото с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
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кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты
выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
Письменная речь Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с
днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); писать
небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмостимул; составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы
предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
· представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала
Выпускник получит возможность научиться:
· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний; · находить сходство и различие в традициях родной страны и странах
изучаемого языка.
Компенсаторные умения Выпускник научится:
· выходить из положения при дефиците языковых средств:_использовать переспрос при
говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Перечень программно- методического обеспечения :
1 год I.L.Bim,L.I.Ryshova Deutsch 5.Klasse : LB,AB, Audio-CD(Prosweschtschenije, 2012)
Lesebücher: Susanne und ihre Freunde (Gilde) „4Detektive und ein Dieb“(Gilde)
2 год I.L.Bim,L.I.Ryshova Deutsch 6.Klasse: LB,AB, Audio-CD(Prosweschtschenije, 2012)
Magnet1(Klett) Lehrbuch mit CD, Arbeitsbuch mit CD;
Hörspiel : Bärenspaß2 Geschichtenbuch, Arbeitsbuch1,2.
Schrumdirum "Schulanfang"
Lesebuch : «Ferien mit Julia und Jens » (Gilde) ;
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3 год I.L.Bim,L.I.Ryshova Deutsch 7.Klasse : LB,AB, Audio-CD(Prosweschtschenije, 2012)
Magnet2(Klett) Lehrbuch mit CD, Arbeitsbuch mit CD;
Lesebücher : Wir feiern Feste: Advent, Nikolaustag, Weihnachten
Schrumdirum: Die Schweiz, Liechtenstein, Bayern, Russland, Moskau, E.T.A.Hoffmann
Landkarten mit Materialienheft: “Russland”, “Moskau”
Autos (Vitamin de) http://www.vitaminde.de/mp3/51/vde51_autos1_seite24.mp3

