ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ
МО РФ от 05.03.2004 г.
№
1089); примерной программы среднего
(полного) общего образования (базовый уровень) 2004 года с учетом
«Программы
общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9
классы.» под ред. И.Л. Бим, М., изд-во «Просвещение», 2008 г.
Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение
содержания образования в соответствие с возрастными особенностями
учащихся, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности,
познанию мира. Курс ориентирован не только на получение знаний, но и в
первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
Цели и задачи обучения немецкому языку:
 развитие
иноязычной коммуникативной
компетенции
в
совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно - познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);
- языковая компетенция - овладение новыми
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями
общения для 8,9 класса; освоение
знаний о языковых явлениях
немецкого языка, разных способах выражения мысли в родном и
немецком языках;
- социокультурная
компетенция - приобщение обучающихся к
культуре, традициям и реалиям страны (стран) изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим
особенностям учащихся, формирование
умения
представлять свою страну, её 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 со способами и
приёмами самостоятельного
изучения языков и культур, в т.ч. с
использованием ИКТ.
 развитие и воспитание у обучающихся понимания важности
изучения немецкого
языка 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.
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Задачи обучения иностранному языку :
По видам речевой деятельности:
1. Говорение:
Формирование лементарной коммуникативной компетенции в говорении и
письме:
1) Способность и готовность варьировать и комбинировать материал,
ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач
Диалогическая речь.
1) Уметь что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать
комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и
обоснуй его» или «Сообщи партнеру о... и вырази свое отношение к
услышанному от него» и т. д.
2) Вести групповое обсуждение: включаться в беседу; поддерживать
беседу.
3) Проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на
образец или без него).
4) Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях
общения, используя речевой тикет (если необходимо с опорой на
разговорник, словарь).
Монологическая
речь:
1) Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения:
семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей
стране, стране изучаемого языка (о распорядке дня, любимых занятиях,
природе, спорте, охране окружающей среды).
2) Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные
речевые клише.
3) Строить рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то
охарактеризовать, обосновать.
4) Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные
коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и
характеризовать с опорой на текст.
2. Аудирование:
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1) Воспринимать на слух и понимать монологическое высказывание,
относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение,
рассказа), содержащие отдельные незнакомые слова, о значении которых
можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком.
2) Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль
(прогноз
погоды,
объявление
на
вокзале,
рекламу
и
т.д.).

3) Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов
(интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь.
3.
Чтение:
1) Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов,
содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе
контекста, словообразования, сходства с родным языком, а так же опуская те
новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста
(ознакомительное чтение).
2) Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить
существенные и второстепенные факты в содержании текста,
проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для
полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных
текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых
слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение).
3) Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим
комментарием к тексту и грамматическим справочником.
4) Посмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках
нужной (интересующей) информации, т. е. овладеть приемами
просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, владение
наиболее значимой для читающего информации).
4.

Письмо:

1) Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на
текст.
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2)Заполнять анкету, формуляр, писать письмо.
По языковому материалу:
1.

Графика

и

орфография:

Сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные знания,
навыки и умения.

2. Лексическая сторона речи:
Распознавание структуры производного и сложного слова: выделять
знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы), по
формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова к
грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное,
глагол).
Овладение устойчивыми словосочетаниями и репликами – клише, словами,
обозначающими:
- способы проведения немецкими школьниками летних каникул;
- излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами;
- впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего
отдыха;
- мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;
- представление об учителе, каким хотят видеть его подростки;
- проблемы, связанные с международными обменами школьниками;
- подготовку к поездку а Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку
сувениров, одежды, упаковку чемоданов);
веяние
моды
- правила для путешествующих;

;

- подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей
страны;
- встречу на вокзале;
кскурсию
по
- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.

Берлину;

3. Грамматическая сторона речи:
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- Активное использование речи придаточных предложений времени с
союзами
als,
-Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных

wenn;

предложений с союзами nachdem, wдhrend;
-Определенные
придаточные
предложения
с
местоимениями der, die, das в качестве союзных слов;

относительными

-Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;
-Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.

Формы организации учебного процесса и их сочетание.
В силу специфики обучения немецкому языку уроки носят
комбинированный характер, т.е. на одном уроке могут развиваться все
виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо). В
рамках программы предполагается использование различных видов
индивидуальной, парной, групповой работы, проведение ролевых игр,
работа с источниками, участие в творческих проектах.. Для рациональной
организации учебного времени на уроках большое значение имеет
реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учет
индивидуальных интересов и склонностей при планировании учебных
уроков и определении домашнего задания. Увеличивается удельный вес
проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых
обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и
координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной
задачей.В силу специфики обучения иностранным языкам большинство
уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке
могу развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности
(говорение, чтение, аудирование и письмо), по тому тип урока не
указывается.
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки
В качестве видов контроля выделяются:
а) на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый и государственный
контроль в конце базового курса обучения.
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Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля
могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и
грамматические навыки школьников.
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки
уроков, четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить
тестовый характер.
Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года.
Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.
Государственный контроль проводится централизовано в конце базового
курса обучения и строится на основе государственного стандарта по
иностранным языкам.
Формы текущего, промежуточного
и
итогового контроля: тесты
(лексико-грамматические, тесты по чтению и аудированию), письменные
контрольные работы, устный опрос, контроль знания лексики, а также
(исходя из возможностей класса) проектная деятельность.
МЕСТО ДАННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс рассчитан на преподавание немецкого языка в качестве первого
иностранного языка при преподавании 4 раза в неделю, 140 часов в год.
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