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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных
организаций при
европейского

изучении

языка

и

немецкого языка как второго иностранного после другого

составлена

в

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом
концепции

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения

образовательной программы основного общего образования.
Среди методов, которые делают изучение языка более приятным, первое место занимает
использование различных игровых заданий на уроках иностранного языка, таких, как ролевые
или интерактивные игры, лексико-грамматические настольные игры, песни. Использование
таких заданий поможет быстрее пробудить интерес к изучению
В

качестве

интегративной

цели

обучения

языка.

рассматривается

формирование

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета. Личностноориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учёт его способностей, возможностей и
склонностей отражается в тематике проектных заданий.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Транспорт. Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила
дорожного движения и безопасность на дороге.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страны изучаемого языка 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.

Коммуникативные умения
по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Уметь вести:
—
диалоги этикетного характера,
—
диалог-расспрос,
—
диалог-побуждение к действию,
—
—

диалог-обмен мнениями,
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 минуты (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь строить связные высказывания (описание, сообщение, рассказ, с высказыванием
своего мнения) о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст, зрительную наглядность или заданную коммуникативную ситуацию.
Объём монологического высказывания — от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз
(8—9 классы). Продолжительность монолога — 1—1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи
учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных
на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые
незнакомые слова. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования —
до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до
1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разнообразных жанров и стилей с
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости
от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся,
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 несложных
аутентичных материалах, соответствующих выделенному в программе предметному
содержанию с некоторым количеством незнакомых слов. Объём текста для чтения —
600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. Объём текста для чтения
— около 350 слов.
Письменная речь
Учащиеся должны уметь:

•

писать короткие поздравления с днём рождения и
выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);

другими

праздниками,

•

заполнять несложные анкеты и бланки в форме, принятой в испаноязычных
странах (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);

•

писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на
образец (сообщать краткие сведения о
себе, расспрашивать адресата о его жизни, делах,
выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около
100–140 слов, включая адрес;

•

излагать

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения,
результаты проектной деятельности.

кратко

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого

этикета, отражающие куль туру немецкоязычных стран.
Основные способы словообразования:
-аффиксация;
-словосложение;
-использование интернационализмов, англицизмов;
-конверсия
Грамматическая сторона речи:
Синтаксис
- типы простого предложения;
-коммуникативные типы предложений;
- порядок слов в предложении;
-побудительные предложения;
-предложения с неопределенно-личным местоимением man;
-сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb;
-сложноподчиненные предложения с придаточными : дополнительными, причины,
условными,
временными;
Морфология
-употребление артиклей;
-спряжение глаголов, модальных глаголов, глаголов с отделяемыми приставками;
-употребление глаголов в Präteritum, Perfekt, Futurum I, Plusquamperfekt;
-употребление глаголов в Passiv;
-степени сравнения прилагательных, наречий;
-глагольные формы в Konjunktiv.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях России и стран испанского языка, полученные на
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:

•
•

знаниями о значении родного и иностранных языков

в современном мире;

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке,
их символике и культурном наследии;

•

употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных
дней,
основных национальных праздников),
распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

•

представлением о сходстве и различиях в традициях России и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о
некоторых произведениях художественной литературы на немецком языке;

•

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику);

•

умением представлять родную страну и культуру на
немецком языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.

Компенсаторные умения
Формируются умения:

•
•

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;

•

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;

•

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;

•

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.

Общеучебные умения
Формируются умения:

•

работать с информацией: сокращение, расширение устной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

и письменной

•

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;

•

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

•

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы,
знакомство
с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ
полученных
данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;

•

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и

дома.

Специальные учебные умения
Формируются умения:

•
•
•
•

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
выборочно использовать перевод;

•
•

пользоваться двуязычным и толковым словарями;
участвовать в проектной деятельности.

