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Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному для 5-9 классов
составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. №
273-ФЗ);
Приказ Министерства образования и науки РФ
от
17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении
федерального
государственного образовательного
стандарта
основного общего образования» (в действующей редакции);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.)
Основная
образовательная
программа
МКОУ
вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы г. Южи (утверждена приказом № 54 от 22.05.2015 г.);
- Методические рекомендации по введению учебного предмета «Второй иностранный
язык» в общеобразовательных организациях Ивановской области, одобренные
региональным учебно - методическим объединением ( протокол №8 от 26.12.2018)
- примерной программы основного общего образования по немецкому языку с учетом
авторской и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие
для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.
Харченко. - М.: Просвещение, 2012.
Главными целями изучения предмета являются:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно: речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудирование, 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.

Основными задачами изучения предмета являются:
• развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудирование, чтении, письме);
• 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;
• освоение знаний о культуре, традициях, реалиях 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;
• развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
• 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;
• 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.
Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по
немецкому языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта
«Г оризонты»
- Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова.
- Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман.
-Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман.

- Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман.
-Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5— 7 и 8— 9
классы.
На первом этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех
навыков, которые были получены при изучении первого языка, а также их применению и
развитию при изучении второго иностранного языка.
На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной
коммуникации при овладении двумя иностранными языками.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и
содержательного плана. К первым относятся:
меньшее количество выделяемых на него учебных часов;
более сжатые сроки его изучения;
К особенностям содержательного плана относятся:
его изучение осуществляется в условиях взаимодействия трёх языков — родного,
первого и второго иностранного языка, что, с одной стороны, обусловливает более
интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно
сказывается на образовательном процессе;
с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не
только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что
вызывает определённые трудности;
наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт
изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если
изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий
или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно
много общего, например, английский и французский, английский и испанский.
Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного
языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и
результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в
основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и
представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения
учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих
проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть
разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя
(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает
возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям.
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с
языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно
воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.
В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на данный предмет выделяется 0,5
часа в неделю (34 учебные недели - 17 часов в год в каждом классе), на уровень обучения
- 85 часов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Изучение предметной области "Иностранные языки” должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной
и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом
достигнутого
обучающимися
уровня
иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора
и лексического запаса,
дальнейшее
овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего
расширять
свои
знания
в
других
предметных
областях."
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.
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;
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.
Чтение
Выпускник научится:

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
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.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5— 7 классы) до 4— 5
реплик (8— 9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5— 2
минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.
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 пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью 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 текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха
рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных 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 необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
прагматические.

научно-популярные,

публицистические,

художественные,

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 с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 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 необходимую информацию. Объём текста для
чтения — около 350 слов.
Письменная речь
умение:
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях;
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30— 40 слов, включая адрес);
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и
т. д.). Объём личного письма — 100— 140 слов, включая адрес.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
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.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:

• существительных с суффиксами -ипд (ёге ^дзипд,
ёге
Vе^е^п^дипд); -кеИ (<Ив
РетёксккеИ); -кеИ (ёге ЕткеИ); -зека/! (ёге Сезе11зска/1); -ит (ёаз Ба!ит); -ог (ёег Бок1ог);
-Iк (ёге Ма1кетаИк); -е (ёге ЫеЪе), -ег (ёег Ж1ззепзска/1ег); -1е (ёге В1о1од1е);
• прилагательных с суффиксами -1д (м1скйд); -Нек (д1сккск); -1зск (1ургзск); -1оз (агЪегЫоз);
-зат (1апдзат); -Ъаг (мипёегЪаг);
• существительных и прилагательных с префиксом ип- (ёаз ^ д н ск, ипдн сккск);
• существительных и глаголов с префиксами: уотМИуегапРмогЫпд, тИзрге1еп);

(ёег

Уогог!,

уотЪетеНеп);

тИ-

(ёге

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции пр
иставок типаегг И1еп, медмег/еп.
2) словосложение:
• существительное + существительное (ёаз ЛгЪеИзггттег);
• прилагательное + прилагательное (ёипке1Ъ1аи, ке11Ъ1опё);
• прилагательное + существительное (ёге Ргетёзргаске);
• глагол + существительное (ёге 8скжттка11е);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• образование существительных от прилагательных (ёаз В1аи, ёег Мпде);
• образование существительных от глаголов (ёаз Ьегпеп, ёаз Ьезеп).
Интернациональные
слова (ёег С1оЪиз, ёег Сотри1ег). Представления
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.

о

синонимии,

Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности
учащихся» в тематическом планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения:
• безличные предложения (Ез 1з1 магт. Ез 1з18оттег);
• предложения с глаголами 1едеп, з!е11еп, капдеп, требующими после себя дополнение
в ЛккизаНу и обстоятельство места при ответе на вопрос Жокт? (1ск капде даз В Ш ап ёге
Жапё);
• предложения с глаголами Ъедтпеп,
уогкаЪеп и др., требующими после себя !п /п Ш \ с ги;

га!еп,

• побудительные предложения типа Ьезеп м1г\ Жо11еп м1т 1езеп!;
• все типы вопросительных предложений;
• предложения
с
местоимением тап (Мап зскт йск ёге 8!аё! уот ЖегкпасШеп);

неопределённо-личным

• предложения с инфинитивной группой ит ... ги (Ег 1егп! ^еи^зск, ит йеШзске Вй скег ги
1езеп);

• сложносочинённые предложения с союзами ёепп, ёагит, ёе$ка1Ъ
Бог/1еЪеп, ёепп ег капп Ыег \1е1ХеИ т ёег/ггзскеп Ьи/1 увгЪгтдвп).

(1кт

де/аШ

ёа$

• сложноподчинённые предложения с союзами ёазз, оЪ и др. (Ег т§1, ёазз ег ди1 т Ма1ке
181);
• сложноподчинённые предложения причины с союзами меП, ёа (Ег ка1 кеи1е кете 2еИ,
меП ег уге1е Иатаи/даЪеп таскеп тизз);
• сложноподчинённые предложения с условным союзом мепп (Жепп ёи Ь ш ! каз(, котт ги
тгг ги Бет ск);
• сложноподчинённые
предложения
союзами мепп, аЪ, паскёет);

с

придаточными

• сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
относительными местоимениями ёге, ёегеп, ёеззеп);

времени

определительными

(с
(с

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом ёатИ);
• распознавание
структуры
предложения
по
формальным
наличию/отсутствию
оборотов: ит ... ги + 1п/гпШу, 81а11... ги + !п/пШ \, окпе ... ги + 1п/1пШу);

признакам:
по
инфинитивных

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом каЪеп в Рег/ек1;
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом зет в Рег/ек1 (коттеп, /акгеп, декеп);
• Рга1еп1ит слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
• глаголы
с
отделяемыми
и
приставками Ргазет, Рег/ек1, Рга1еп1ит, Ри1иг (ап/апдеп,Ъе8скге1Ъеп);

неотделяемыми

• временные формы в Р а ш у (Ргазет, РгаЫгИит);
• местоименные наречия (могиЪег, ёагиЪег, мотИ, ёатИ);
• возвратные
глаголы
в
основных
формах Ргазет, Рег/ек1, Рга1еп1ит (ыск апггекеп, ыскжазскеп);

временных

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий;
предлогов,
имеющих
двойное
управление,
предлогов,
требующих БаИу, предлогов, требующих ЛккжаИу;
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (/етапё, пгетапё);
• Р1ищиатрег/ек! и употребление его в речи при согласовании времён;
• количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго 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 изучаемом иностранном
языке, их символике и культурном наследии;

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра
нёнными образцами фольклора;
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на
втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино
странном 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);
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь ит. 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 и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с прослушанным и письменным 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;
• 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;
• схематизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ слов;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
(второй иностранный язык)
5 класс
Очно - заочная форма обучения
(индивидуальная форма обучения)
(0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.)

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел программы

Знакомство
Мой класс
Животные
Маленькая перемена
Мой день в школе
Хобби
Моя семья
Сколько это стоит?
Большая перемена
Зачет №1.

Количество
часов
2
2

Вид контроля
К.р
Зачет

2
1
2
3
2
1
1
1

Всего за год:

17

1

6 класс
Очно - заочная форма обучения
(индивидуальная форма обучения)
(0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.)

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел программы

Мой дом
Это вкусно
Моё свободное время
Маленькая перемена
Смотрится отлично
Вечеринки
Мой город
Каникулы
Большая перемена
Зачет №1

Всего за год:

Количество
часов
2
1

Вид контроля
К.р
Зачет

2
1
2
2
3
2
1
1

17

1
1

7 класс
Очно - заочная форма обучения
(индивидуальная форма обучения)
(0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.)
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел программы

Как прошло лето.
Планы на будущее.
Дружба.
Маленькая перемена (повторение).
Изображение и звук.
Взаимоотношения.
Это мне нравится.
Подробнее о себе.
Большая перемена (повторение).
Зачет №1

Всего за год:

Количество
часов
2

Вид контроля
К.р
Зачет

1
2
1
2
2
2
2
2
1

1

17

1

8 класс
Очно - заочная форма обучения
(индивидуальная форма обучения)
(0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.)
№
раздела
1

Раздел программы

Количество
часов
2

Вид контроля
К.р
Зачет

3
4

Фитнес и спорт
Школьный обмен
Наши праздники
Маленькая перемена

5

Воздух Берлина

2

6

Мы и окружающий мир

2

7

Путешествие по Рейну

2

8

Прощальная вечеринка

2

9

Большая перемена

2

10

Зачет №1

1

1

17

1

2

Всего за год:

1
2
1

9 класс
Очно - заочная форма обучения
(индивидуальная форма обучения)
(0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.)
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Раздел программы

Будущая профессия.
Где мы живём?
Будущее.
Еда.
Выздоравливай!
Моё место в политической жизни
Планета Земля
Что такое красота?
Получай удовольствие!
Техника.
Стена - граница - зелёный пояс.
Зачет №1

Всего за год:

Количество
часов
2
1

Вид контроля
К.р
Зачет

1
2
1
2
2
1
1
2
1
1

1

17

1

