ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«БОГРАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Рабочая программа
по немецкому языку
для 5-7 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» является
частью Основной образовательной программы основного общего образования
ГБОУ РХ "Боградская санаторная школа-интернат"
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности ее составляющих, а именно:
 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 с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и иностранном языках;
 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий;
• развитие личности учащихся посредством реализации
воспитательного
потенциала иностранного языка:







формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения
необходимости отказа от вредных привычек.

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык»
Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область
«Филология». 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.
Рабочая
программа нацелена на
реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, 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.
Обучение иностранному языку (немецкому) в основной школе должно
обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 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, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на
родном и иностранном языках. 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

Планируемые результаты освоения учебного предмета
I . Личностные результаты :








формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей 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 национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

II.Метапредметные результаты



развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
 выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
III.Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:


начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
аудировании:



воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
чтении:



читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов;
 уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
письменной речи:



заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
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 и 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 современном 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.
Б. В познавательной сфере:


умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную повсеместную проектную
работу;
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:


представление о языке как средстве выражения чувств, (эмоций, основе культуры
мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установленuя межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через Источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие и школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:



владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;



развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения временных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:


стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

5 класс
Предметные результаты обучения:
 Относительно правильно произносить уже известные, атакже новые немецкие
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные
правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.
 Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем —
примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые
словосочетания и обороты речи.
 Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже
известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными
типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, возражением,
восклицанием.
 Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих
языковых правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком
предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht" и „kein", о
слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и Perfekt .
1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в
русле говорения:
 приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия;
 давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у
партнера;
 что-то утверждать, подтверждать;
 выражать сомнение, переспрашивать;
 возражать;
 запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с
вопросительными словами: „Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?";
 о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);
 выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich
denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!";
 соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;
 вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает,
приглашение прийти и т. п.),
«Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике.);















уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать,
рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах,
животных, а также кратко выражать свое мнение.
2.Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:
понимать речь учителя по ведению урока;
распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического
общения с ним;
распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание
соученика, построенное на знакомом языковом материале;
понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора,
включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.
Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:
с полным пониманием читаемого:
прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления;
догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским
языком, по контексту;
определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также
самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
находить в тексте требуемую информацию;
кратко выражать оценку прочитанного;
с пониманием основного содержания:



осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в
целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае
необходимости обращаясь к словарю;
 опускать избыточную информацию.
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:


уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать
картинку;
 уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
Знать ряд страноведческих реалий, например:









имена некоторых великих представителей немецкой культуры;
название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими
праздниками („Weihnachten", „Muttertag", „Ostern" и др.);
некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от
родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.;
типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире
и др;
получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов
(отсутствие деревень в нашем понимании и др.);
несколько расширить представление о персонажах немецких сказок;
уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни;
уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками,
содержащими в том числе страноведческий комментарий.

1.Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание,
элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей,
установление логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую
догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать
тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать
немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.
Личностные результаты обучения в 5 классе:



формирование мотивации изучения немецкого языка
формирование коммуникативной компетенции на базе изученных лексических и
грамматических средств
 развитие таких качеств, как трудолюбие, дисциплинированность,
доброжелательность, отзывчивость;
 освоение социальной роли обучающегося;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ; формирование ценностей многонационального
российского общества;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты обучения в 5 классе:



овладение способностью ставить цели и задачи учебной деятельности;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 освоение форм рефлексии (самоконтроля, самооценки);
 овладение навыками чтения текстов различных жанров и стилей в соответствии с
поставленной задачей;
 умение слушать собеседника и вести диалог;
 умение признавать существование различных точек зрения и право каждого иметь
свою;
 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
 использование различных способов поиска, сбора, интерпретации информации в
соответствии с целями и задачами. ( в справочных источниках, открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет).
6 класс
Личностные результаты:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;



приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры,
совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего
учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями
других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и
межкультурного общения в устной и письменной форме;
 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ;
 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами
иностранного языка;
 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с
ней представителей других стран;
 осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное
языковое и духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Предметные результаты:
I.1.Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила:
ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.
2.Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем примерно 180 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и
обороты речи.
3. Более сознательно грамотно оформлять свою речь в ходе решения как уже известных,
так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого
простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием.
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих
языковых правилах/ закономерностях, например: о порядке слов в немецком
предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях «nicht» и «kein», о

слабых и некоторых сильных глаголах в настоящем времени (Präsens) и прошедшем
разговорном (Perfekt) и др.
II.1. Закрепить умение решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые
в русле говорения:
а) - приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия;
- давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у
партнера;
- что-то утверждать, подтверждать;
- выражать сомнение, переспрашивать;
-возражать;
-запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными
словами:
«Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?»;
-о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);
- выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: «Klasse! Toll! Ich
denke/ Ich glaube …
Ich finde das interessant. Wie schön!»;
-соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к
сверстнику,
взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.;
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение
прийти и т.п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.);
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о
себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко
выражать свое мнение.
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:
-понимать речь учителя по ведению урока;
-распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения
с ним;
-распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика,
построенное на знакомом языковом материале;
-понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора,
включающего
некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:
а) с полным пониманием читаемого:
-прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
-зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления;
-догадываться о значении некоторых отдельных слов по сходству с русским языком, по
контексту;
-определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также
самостоятельно с помощью немецко-русского словаря ( в учебнике);
-находить в тексте требуемую информацию;
-кратко выражать оценку прочитанного;
б) с пониманием основного содержания:
-осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом
охватить его

содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости обращаясь к
словарю;
-опускать избыточную информацию.
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:
-уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;
-уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
III.1. Знать ряд страноведческих реалий, например:
-имена некоторых великих представителей немецкой культуры;
-название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками
(„Weihnachten“,
„Muttertag“, „Ostern“ и др.);
-некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей
карманных
денег, отношение к ним и т.п.;
-типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др.
2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие
деревень в нашем понимании и др.).
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок.
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни.
5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками,
содержащими, в том числе страноведческий комментарий.
IV.1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание,
элементарная работа с текстом) и развивать новые – выделение смысловых частей,
установление логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую
догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать
тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать
немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.
7 класс
Личностные результаты:
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для
подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
 приобретение таких качеств. Как воля, целеустремлённость, креативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 совершенствование коммуникативной и общей культуры, совершенствование
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении, письменной речи и языковых навыков;
 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной),
позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с
представителями других стран, использующих немецкий язык как средство
межличностного и межкультурного общения в устной и в письменной форме;




самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами
иностранного языка;
 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с
ней представителей других стран;
 осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое и духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции: к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания.
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и
грамма-тические);
 говорение (диалогическая речь):
уметь вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных
ситуациях общения, используя соответствующие формулы речевого этикета;
уметь давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него;
уметь вариативно использовать известные структурно-функциональные типы
диалога, комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом —
обменом мнениями и т. п.);
уметь вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя
не только повелительные предложения, но и различные синонимические средства
с опорой на образец и без него;
говорение (монологическая речь):
уметь делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях
и проведенных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов
Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых знаменитых
туристских центрах нашей страны);
уметь кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на
текст;
 уметь выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось,
что уже было известно — что ново;



уметь описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей
литературных произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы
(кто, каков, что делает, как, где, зачем);
аудирование:
 -уметь воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова,
о значении которых можно догадаться;
 уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов,
содержащих значительное число незнакомых слов;
- уметь воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания
небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем
переспроса, просьбы повторить, объяснить;
чтение:
 уметь вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их
по уже изученным правилам чтения;
уметь пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения
незнакомых слов;
уметь членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее
существенные факты;
 уметь понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова,
о значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил
словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых,
несущественную для понимания основного содержания, просто опустить,
проигнорировать (ознакомительное чтение);
уметь полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части
которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком,
а также на основе знания принципов словообразования, а значение другой части
раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски,
комментарий (изучающее чтение);
письмо:
 уметь письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для
устного сообщения;
уметь выписывать из текста нужную информацию;
уметь заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью,
анкетирования;
 уметь писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.
Б.В познавательной сфере:
 уметь сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
 уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;



владеть умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострано-ведческим справочником, двуязычным и толковым словарями;
 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого
и других иностранных языков;
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как основе культурного мышления, средства выражения
мыслей, чувств, эмоций;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;- представление о целостном полиязычном,
поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации
и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
Г. В трудовой сфере:
 умение планировать свой учебный труд;
Д. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком
языке и средствами немецкого языка;
Е. В физической сфере:
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
В VII классе учащиеся должны овладеть следующим материалом:
Фонетическим —
 интонацией сложных предложений;
Лексическим —
 550 лексических единиц;
 словообразование: суффиксы прилагательных -ig, -lich, -los,существительных und, -tion; приставка ип-.
Грамматическим —
 структуры со знаменательными глаголами в Plusquamperfekt; утвердительные,
отрицательные и вопросительные формы указанных структур;
 сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными,
причинными;
 употребление предлогов, требующих Akkusativ* и подчинительных союзов*.
 В ознакомительном плане рассматриваются формы, значения и употребление
условных придаточных, а также прилагательных в качестве определений во всех
падежах ед. и множ. числа.
 Исключаются разделы: склонение прилагательных*; сложноподчиненные
предложения с союзами deshalb, darum; придаточные дополнительные;
употребление подчинительных союзов*; косвенный вопрос (ob…Sätze).
Содержание учебного предмета

5 класс
1. Привет, 5 класс. Маленький курс повторения.
Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы.
Многие знакомятся друг с другом.
На страницах учебника появляется новый персонаж – Кот в сапогах.
Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом?
А чем летом занималась Сабина, Свен и другие?
Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы?
I. Старый немецкий город. Что в нём?
Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура,
достопримечательности.
Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом немецком городе.
А о чем беседуют прохожие на улицах города?
II. В городе… Кто здесь живёт?
В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники,
студенты и пенсионеры. Но есть и много животных, особенно в зоопарке.
А что нам рассказывают о жителях города привидения?
Отношение жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой
город. Но есть среди них и ворчуны.
III. Улицы города. Какие они?
Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть?
Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса?
Это Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и
Ильзой.
Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город.
Роби задает вопросы о видах транспорта, которые он видит на улицах города.
IV. Где и как живут здесь люди?
У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые,
многоэтажные и маленькие (коттеджи).
А где расположены многие городские объекты? Это можно узнать, воспользовавшись
планом города.
Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что
нужно
делать, чтобы город всегда оставался чистым?
V. У Габи в гостях. Что мы здесь видим?
Габи. Что нам уже известно о ней? Она – кузина Сабины и живет в маленьком немецком
городке в Тюрингии.
Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры. А вот и
ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи охотно показывает гостям,
как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном.
VI. Как выглядит город Габи в разное время года?
Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени
года?
О чем нам рассказывает календарь?
Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в Германии?
А в России?
Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и
пасхального

зайца. Но вот где он живет?
VII. Генеральная уборка в городе. Прекрасная идея! Или…
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир
вокруг нас. Охрана окружающей среды – международная проблема.
Косми предлагает организовать Большую уборку города: очистить город от мусора,
высадить деревья и заложить новые парки.
Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому
научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов,
юных строителей и архитекторов.
Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города.
VIII. Снова гости в городе. Как выдумаете, кто они?
Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом “Мы строим свой город”. Что
это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет?
Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У
него нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин
канцтоваров. Но Роби отказывается.
Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему.
Друзья играют важную роль в нашей жизни. Не так ли?
IX. Наши немецкие подруги и друзья готовятся к празднику прощания. А мы?
Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много
работает в кружках. Часто он берет с собой Роби.
Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с ними.
Он рассказывает о нарисованном им городе. А вот у Роби есть много вопросов к нему.
Роби и Косми совершают прощальную прогулку по городу.
А школьники готовятся к заключительному празднику – празднику прощания со своими
друзьями из космоса.
6 класс
1.Начало учебного года. Везде ли оно одинаково?
Первое сентября. Каникулы закончились. Начало учебного года. Радует это или огорчает
детей? Различные мнения: радует встреча с друзьями и то, что в школе можно узнать
много нового и интересного, многих огорчают скучные уроки, скучные учителя,
домашние задания, оценки. Как начинается учебный год в разных странах.
Страноведческие сведения о начале учебного года в Германии.
2.На улице листопад.
Осень. Изменчивая осенняя погода. Осень – время уборки урожая. Запасы на зиму делают
не только люди, но и животные.
3.Немецкие школы. Какие они?
Здание немецкой школы: что в нем? Разные типы школ. Разные мнения детей о своих
школах. О какой школе мечтают немецкие дети?
4.Что делают наши немецкие друзья в школе?
Школьные предметы. Расписание уроков в немецкой школе. Время.
Один день нашей жизни. Какой он?
5.Распорядок дня. Как правильно планировать время. Проблема свободного времени.
Хобби. Описание внешности.
6.Поездка с классом по Германии. Как это здорово!
“Klassenfahrt”: что это такое? Советы тем, кто собирается путешествовать. Виртуальные
экскурсии по городам Германии. Как ориентироваться в незнакомом городе? Питание во
время поездок и в повседневной жизни.

7.В конце учебного года – веселый карнавал
Одежда. Описание нарядов сказочных персонажей. Знакомство с некоторыми
литературными произведениями и их героями.
7 класс
Повторение .
Встреча в школе после летних каникул.
Где отдыхают немецкие школьники в Германии?
Где говорят по-немецки?
Времена года.
Школа .
2. §1. Что мы называем нашей Родиной?
Что такое Родина для каждого из нас?
Первое знакомство с Австрией и Швейцарией .
Европа как общий дом для людей.
Где мы чувствуем себя дома?
Что думают о людях разных стран?
Мы работаем над грамматикой-склонение имен прилагательных.
§2.Лицо города-визитная карточка страны.
Город, каким он может быть?
Знакомство с некоторыми немецкими,австрийскими,швейцарскими городами.
Что мы знаем и можем рассказать о Москве?
Мы учим новые слова и выражения.
Мы работаем над грамматикой-неопределенно-личное местоимение man ,порядок слов
сложносочиненном предложении.
Города Золотого кольца.
Берлин-город мира.
4. §3.Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?
Основные средства передвижения.
Как ориентироваться в незнакомом городе?
Из истории создания автомобиля.
Порядок получения водительских прав в Германии.
Мы работаем над грамматикой – придаточные дополнительные предложения, модальные
лаголы с man.
Как спросить о дороге в незнакомом городе?
5. §4. В деревне есть много интересного.
Жизнь в городе и в деревне:где лучше?-О вкусах не спорят.
Домашние животные и птица.
Немецкая деревня вчера и сегодня.Сельскохозяйственные машины.
Русские народные промыслы (Хохлома,Гжель,Палех).
Каким будет село в будущем.
6. §5. Охрана окружающей среды.
Наша планета в опасности.
Кислотные дожди,зарязнение воздуха и воды,озоновые дыры,уничтожение лесов и
животных- все это может привести к катастрофе.
Что мы должны сделать,чтобы защитить природу?
Какое участие принимают в этом дети?

Они могут заботится о лесе и животных в нем,следить за чистотой улиц,дворов,своего
жилища,помогать старым и больным людям.
7. §6.В здоровом теле здоровый дух.
Виды спорта.Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта.
Олимпийские игры во имя счастья человека,дружбы и мира. Роль спорта в формировании
характера человека. Разное отношении к спорту.
Рабочая программа в пятом классе расчитана на 100 часов и соответствует годовому
учебному графику на 2017-2018 учебный год, расписанию уроков.
Тематический план
5класс
Количество
№
Тема
Дата
часов
п/п
1

Повторение

9

1.09-20.09

2

§ I. Старый немецкий город. Что в нем?

9

22.09-11.10

3

§ II. В городе… кто здесь живет?

9

13.10-8.11

4

§ III Улицы города. Какие они?

10

10.11-1.12

5

§ IV. Где и как живут люди?

11

2.12-27.12

6

§ V.У Габи дома.Что мы видим?

10

17.01-7.02

7

§ VI.Как выглядит город Габи в разное время года?

10

9.02-3.03

8

§ VII.Большая уборка в городе.Прекрасная идея!Но…

10

7.03-4.04

9

§ VIII.Гости снова прибывают в город.Как вы
думаете,какие?

11

6.04-28.04

10

§ IX.Наши немецкие друзья готовятся к празднику.А мы?

11

2.05-26.05

Четверть

I

II

III

IV

Контрольная работа

4

4

4

4

6 класс
№ п/п

Тема

1

Курс повторения

2

§ 1Начало учебного года

Количество
часов
5

Дата
1.09-13.09

15
14.09-18.10

3

§ 2 На улице листопад

14
10.10-24.11

4

§ 3 Немецкие школы, какие они?

14

5
6

§ 4 Что делают наши немецкие друзья в
школе
§ 5Свободное время – досуг и увлечения

13

29.11-28.12
17.01-14.02

14
15.02-29.03

7
8

§ 6 Поездка классом по Германии. Как это
здорово
§ 6 В конце учебного года – веселый карнавал

Четверть
Контрольная
работа

I
4

14
30.03-2.05
10

II
4

III
4

3.05-25.05
IV
4

7 класс
№ п/п

Тема

Количество
часов

Дата

I
§1

Повторение
Что мы называем своей
родиной?
Лицо города в щитке страны
Транспорт в современном
городе
В деревне есть много
интересного
Мы заботимся о нашей
планете Земля
В здоровом теле – здоровый
дух

3
15

5.09-7.09
12.09-12.10

15
15

17.10-23.11
28.11-28.12

17

16.01-21.02

17

22.02-11.04

17

12.04-24.05

§2
§3
§4
§5
§6

Четверть
Контрольная работа

I
4

II
4

III
4

IV
4

