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1.1. Пояснительная записка
Основанием для разработки адаптированной образовательной программы среднего общего
образования являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (статьи 42, 55, 59, 79);
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2012 года N 2148-р;
 Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования учащихся с задержкой психического развития;
 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Приказ Министерства
образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п);
 Устав муниципального бюджетного общеобразоваетльного учреждения « Тогурская
СОШ».
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования
направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям
этой категории в освоении образовательной программы среднего общего образования.
Программа работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через
медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению
учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию по
отношению к образовательной программе среднего общего образования, может уточняться и
корректироваться.
Краткое пояснение выбора программы.
Выбор обусловлен тем, что авторская программа соответствует современным целям
обучения, позволяет совершать преемственность обучения.
Выходные данные учебников.
5 класс

2


Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2015.

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).
6 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 6 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).
7 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).
8 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 8 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).
9 класс

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык. 9 класс: учебник для
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений . – М.: Просвещение, 2012.

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).
Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении образовательной программы среднего общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская
СОШ», коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их
социальную адаптацию.
Адаптированная образовательная программа среднего общего образования
направлена на формирование у детей с ОВЗ общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
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Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса.
Программа может предусматривать как вариативные формы получения образования,
так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе
или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе среднего
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием дистанционной
формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а
также организационные формы работы.
Задачи программы:


определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам;
 создание условий для повышения профессионализма педагогических работников школы.
Содержание программы работы определяют следующие принципы:







Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
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о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Ожидаемые результаты реализации программы




достижение учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения требований
образовательной программы среднего общего образования;
создание оптимальных медико – психолого - педагогических условий для получения
образовательных услуг для всех без исключения учащихся;
повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей
обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья.
Структура рабочей программы

Данная программа включает три раздела: пояснительную записку с требованиями к
результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, примерное тематическое
планирование с указанием минимального числа часов, отводимых на изучение тем, и
определением основных видов учебной деятельности школьников;
Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования
Изучение иностранного языка (немецкого) 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
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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.
Сроки реализации программы: 2015-2020 учебные годы (5 лет).

II. Общая характеристика учебного предмета
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном,
которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная
ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к
моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о
мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на немецком языке в четырех видах
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения немецкого языка как
учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
немецком языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество
практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их
творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских
умений.
Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу
обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению.
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего
образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из базовых
учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой,
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако
еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения.
Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках
предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п.
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Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для
решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность
учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит
выпускникам основной школы использовать немецкий язык для продолжения образования на
старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета
«Немецкий язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности,
второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и
умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой,
социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой
результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие
одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык».
III. Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным
планом для ступени основного общего образования. По учебному плану школы для
обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе основного (общего)
образования отводится 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 5-9 классах — по 105 ч.
Количество контрольных и самостоятельных работ по классам
Виды контроля:
- входной, текущий, итоговый
- фронтальный, комбинированный, устный
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Кол-во
часов
Всего:

Из них
контроля:

525ч.
31
5 класс

Контроль видов речевой
деятельности и яз. знаний
аудирован
ие
письмо

Название
темы

говорение

№
темы

чтение

Класс

*

*

*

1

Привет,5
класс! С чем
мы пришли
из 4 класса?
(Небольшой
курс
повторения)

12

1
Проверочная
работа по
теме

2

I.Старый
немецкий
город. Что в
нем?

10

1
Проверочная
работа по
теме

*

3

II.В городе…
Кто здесь
живѐт?

10

1 Тест.

*

4

III.Улицы
города. Какие
они?

10

1
Проверочная
работа по
теме

*

5

IV.Где и как
живут люди?

10

1
Проверочная
работа по
теме

*

6

V.У Габи
дома. Что мы
видим?

10

1
Контрольная
работа по
теме.

VI.Как
выглядит
город Габи в
различные
времена
года?

10

VII.Большая
уборка в
городе.
Отличная

11

7

8

лексика/
грамматика

*
Модальные
глаголы

**
Образование
порядковых
числит-ых

1
Проверочная
работа по
теме

1
Проверочная
работа по
8

*
лексика
«Канц. товары»
*

идея!

теме

9

VIII.Снова в
город
прибывают
гости. Как вы
думаете,
какие?

11

1
Страноведчес
кая викторина

10

IX.Наши
немецкие
друзья
готовят
прощальный
праздник. А
мы?

11

1 (Итоговый
тест за 5
класс)

*

*

*

*

**
Спряжение
сильн. гл-ов,
мод. гл-ов,
haben, sein; лич.
местоимения,
склонение сущых;
Perfekt

Итого:
6
класс

105

10
1
Контрольная
работа

**
Прямой
порядок слов,
Perfekt

1
Контрольная
работа

* * Perfekt,
Praeteritum,
степени
срав.прил-ых

1

Здравствуй,
школа!
(Небольшой
курс
повторения)

6

2

Начало
учебного
года. Он
одинаковый
везде?

16

3

На улице
листопад.

15

4

Немецкие
школы.
Какие они?

14

5

Что делают
наши
немецкие
друзья в
школе.

15

6

Свободное

13
9

время… Что
же тут
имеется!

7
класс

7

Поездка с
классом по
Германии. Не
правда ли,
здорово?!

14

1 Тест (Г. +
страноведение
)

8

В конце
учебного
года –
веселый
карнавал.

12

1 (Итоговый
тест за 6
класс)

Итого:

105

4

1

После
каникул.
(Небольшой
курс
повторения)

5

1
Проверочная
работа по
теме (Л/Г +
страноведение
)

2

Что мы
называем
нашей
Родиной?

16

1
Контрольная
работа

* Perfekt,
Praeteritum

*

* * sein, осн.
формы гл-ов,
склонение сущых

*

1
Контрольная
работа

*

3

Лицо города
- визитная
карточка
страны

16

4

Жизнь в
современном
городе. Какие
проблемы
здесь есть?

16

5

В деревне
есть также
много
интересного

17

1
Контрольная
работа

*

6

Защита
окружающей

17

1
Контрольная

*

10

* * Perfekt,
Praeteritum,
степени
срав.прил-ых,
осн. формы глов, склонение
сущ-ых,
предлоги

среды –
самая
актуальная
проблема на
сегодняшний
день, или?

9
класс

1
Контрольная
работа

*

В здоровом
теле живѐт
здоровый дух

18

1 Итоговая
контрольная
работа(Ч,Л/Г
+
страноведение
)

Итого:

105

7

1

Прекрасно
было летом.

24

1 Тест

* *порядок слов
в СПП, осн.
формы гл-ов

2

Снова школа.

27

1
Контрольная
работа

**
вопросительные
предл.,
образование
мн.ч. сущ-ых,
спряжение
haben, sein

3

Мы
готовимся к
путешествию
в Германию.

27

1
Проверочная
работа

4

Путешествие
по Германии.

27

1 Тест
1
Годовая
контрольная
работа

Итого:

105

5

7

8
класс

работа

1

Каникулы,
пока!
(Небольшой
курс
повторения)

6

2

Книги и
каникулы.
Совместимы
ли они?

25

1 Тест

11

* * ССП и СПП,
употреб. гл-ов с
man, мод.гл,
Futurum

*

*

*

*

*

*

* * порядок слов
в повест. предл.

* * придат. предл
с damit, придат.
врем., инф.

оборот
3

Сегодняшняя
молодѐжь.
Какие у неѐ
проблемы?

25

1 Тест

4

Будущее
начинается
уже сейчас.
Как обстоит
дело с
выбором
профессии?

25

1
Контрольная
работа

*

*

*

*

* * инф.
обороты, управл.
гл-ов, местоим.
нареч.

5

СМИ. Это
действительн
о четвертая
сила?

24

1
Контрольная
работа

*

*

*

*

* * управл. глов, предлоги

* * инф.обороты
um/statt/ohne/...z
u + Inf.

1 Итоговый
тест за год

Итого:

105

* * придат.предл
с damit, придат.
врем., инф.
обороты, управл.
гл-ов, местоим.
нареч.
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По программе среднего общего образования в Школе проходят обучение дети с
ограниченными возможностями здоровья (заключение ПМПК).
Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования
адресована обучающимся с ОВЗ, которые характеризуются уровнем развития несколько
ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся
с задержкой психического развития.
Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
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препятствующие получению образования без создания специальных условий (Пункт 16
статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ).
Категория учащихся с задержкой психического развития наиболее многочисленная
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
дезадаптация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.
Все учащиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех учащихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности
и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).
Диапазон различий в развитии учащихся с ОВЗ достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ОВЗ определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с
ОВЗ и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся с
ОВЗ должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения
вариантов ОВЗ и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического развития.
Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить
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образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 раннее получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную
образовательную программу начального общего образования, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов.
IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
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• 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.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• 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.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
иностранному языку:
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:
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• 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 в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных
грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
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• 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 и совместную 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, установления 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 в
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 современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
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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).
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Объем
инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного
времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы,
содержание которой формируется авторами рабочих программ.
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V.Содержание учебного курса

5 - й класс – 1 0 5 часов

Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.
Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).
Квартира. Дом. Помощь по дому.
Семейные традиции. Празднование дня рождения.
Б.
Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Что мы учимся делать в школе и дома.
Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся.
Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии)
Старый типичный немецкий город. Что в нем?
Жители города, их занятия.
Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям?
Некоторые экологические проблемы города (села).
Природа (зимой, весной).
Праздники (Рождество, Новый год).
Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц федеральных земель,
некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе (ориентировка в городе по
фрагменту плана города).
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и
отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих
странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и
реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения),
диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно
запрашивать информацию, брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на
предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием);
попросить о помощи и предложить свою помощь). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты.
Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, рассказ. Объем монологического высказывания — от 8—10
фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической речью школьники
учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова,
вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного,
выражая свое мнение и отношение.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с выборочным пониманием
воспринимаемого на слух текста).
Жанры текстов: прагматические.
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; догадываться
о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту); пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких
текстов).
Жанры текстов: художественные, прагматические.
Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и
др.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
20

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать;
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо);
— составлять план.
Языковые знания и навыки
Графика, каллиграфия, орфография.
Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение
правильной интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit
(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die
Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam
(langsam); -bar (wunderbar);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor(der Vorbote, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок
типа erzählen, wegwerfen;
2)словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное +
прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
глагол + существительное (die Schwimmhalle);
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
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Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство
с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ и
обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen).
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv).
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей,
склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,
требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.

Социокультурные знания и умения

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях Германии.
Они овладевают знаниями:





о значении немецкого языка в современном мире;
о наиболее употребительной тематической фонофой лексике и реалиях при изучении учебных тем;
о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;
о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения.
Компенсаторные умения
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Совершенствуются умения:





переспрашивать, просить повторить;
использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:







работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
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 проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения

Формируются и совершенствуются умения:









пользоваться двуязычным словарем;
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого предложения;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
6 -й класс – 1 0 5 часов

Предметное содержание речи
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А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Я и мои друзья.
Воспоминания о летних каникулах.
Распорядок дня. Еда.
Внешность.
Досуг. Хобби. Как для всего найти время?
Покупки. Одежда.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково?
Немецкие школы. Какие они?
Любимые и нелюбимые учебные предметы.
Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций
немецкой школы.
Чтение — вот лучшее учение.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе.
Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование таких речевых умений, как
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом
усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых
школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.
Ведение диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:




начать, поддержать и закончить разговор;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность
диалога-1—2 мин.

При ведении диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать
фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого
учащегося.
При ведении диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:


обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
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участие.

дать совет и принять/не принять его;
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При ведении диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:


выражать свою точку зрения;



выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;



выражать сомнение;



выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений:


кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. Продолжительность монолога —1- 1,5 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия на слух иноязычного текста, понимания
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:




выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в
сообщениях прагматического характера
с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для
аудирования – до 2-х минут.
Чтение
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с
полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или
интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида
чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах,
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем
текстов для чтения – 400-500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:





определять тему, содержание текста по заголовку;
выделять основную мысль;
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах,
ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются умения:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов,
включая адрес), выражать пожелания
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60
слов, включая адрес).
Языковые знания и навыки
Графика и орфография
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их употребления в речи.
Фонетическая сторона речи
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы;
соблюдение интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам,
усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих
устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих
культуру немецкоязычных стран.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
распространенных предложений;

нераспространенных и

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);
предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ
и обстоятельство места при ответе на вопрос ―Wohin?‖; побудительных предложений типа Gehen wir!
Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений;
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в
Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными
глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,
sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; возвратных
глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen).
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого
артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения прилагательных и наречий;
предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ на вопрос
―Wohin?‖; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.

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
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уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в
немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе»,
«Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного развития
школьников на данном этапе включает знакомством с:
 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами
страны/ стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах
изучаемого языка;
 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и
русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.
Предусматривается овладение умениями:



писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком
языке;
правильно оформлять адрес на немецком языке.
Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:





переспрашивать, просить повторить;
использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике собеседника.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, работать в соответствии с предложенным
планом, сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
 выделять главное, существенные признаки понятий, сравнивать объекты, факты, явления, события
по заданным критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 классифицировать информацию по заданным признакам, поиск и отбор информации в учебных и
справочных пособиях, словарях;
 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами: выделение главной мысли, поиск определений
понятий, составление простого плана, поиск ответов на вопросы, составление вопросов к
текстам, качественно и количественно описывать объект;
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 кратко формулировать свои мысли в письменной и устной форме: пересказ близко к тексту,
краткий пересказ, составление аннотации, участвовать в совместной деятельности, учебном
диалоге.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются 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 межпредметного характера.
7 -й класс – 1 0 5 часов
Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье.
Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и
нелюбимые учебные предметы.
Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие
увлечения. Чтение вот лучшее учение.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и немецкоязычных странах)
Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем
рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера (приветствовать и
отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих
странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и
реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения);
делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя
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краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать
информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая
при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться /
отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе
согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь;
дать совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные
диалоги (выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою
точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 3
реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2мин .
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем
монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин. При
овладении монологической речью школьники учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на
заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией
общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать
краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и
отношение; передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова
/ план и без опоры; давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и
видеотекстов 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, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская
второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту); пользоваться сносками и лингвострановедческим
справочником, словарем;); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - читать несложные
аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его
информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста,
выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий
текста; оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать
необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение 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 осуществляется на несложных аутентичных текстах с
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество
незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или
несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.
Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
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— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания;
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах,
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо);
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого языка
в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими
единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише.
2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:
страны
изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение,
государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности;
прошедшие каникулы; начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в
школе; погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; то, как выглядят немецкие
школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают;
что думаем о своих школах мы; какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится
расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго
длятся перемены; как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;
распорядок дня у немецких детей; что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в свободное время,
чем увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые литературные персонажи; каковы их любимые
животные, что значит быть другом животных; как подготовиться к коллективной поездке класса кудалибо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); на чем можно ехать; как
ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться в соответствии с
ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; витрины магазинов и названия улиц;
жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах;
народные промыслы; защита природы, забота о лесе, животных; защита и помощь старым, больным
людям; забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; отдельные страницы из
истории спорта и Олимпийских игр.
32

3.Знать
и
владеть
некоторыми
словообразовательными
средствами:
а) аффиксацией: префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das Unglück; б)
словосложением: прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.
4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др.
Грамматическая сторона речи
Синтаксис
Ученикам предлагаются для активного употребления:
— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ и
обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?‖;
— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu; —
побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;
—
предложения с неопределенно-личным местоимением man;
—
сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными - с союзами denn, darum,
deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn .
Морфология
Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:
— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt;
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
— Futurum;
—
степени сравнения прилагательных и наречий;
—
возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;
—
Genitiv имен существительных нарицательных;
—
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;
—
предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?‖ и Akkusativ на вопрос
,‚Wohin?‖;
—
предлоги, требующие Dativ;
—
предлоги, требующие Akkusativ.
Социокультурные знания и умения

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках
немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:
 о значении немецкого языка в современном мире;
 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные
национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера
обслуживания);
 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном
наследии этих стран;
 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
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 адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях
бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;
 представления родной страны и культуры на немецком языке;
 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:






переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 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 и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:














ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
оценивать работу одноклассников;
выявлять причинно-следственные связи;
решать учебные проблемные задачи;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
классификация и организация информации;
работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана,
составление логической цепочки, составление по тексту таблицы, схемы;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные;
выслушивать и объективно оценивать другого;
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться двуязычным и толковым словарями;
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
8 -й класс – 1 0 5 часов
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Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Я и мои друзья.
Кто, где, как провел каникулы.
Готовимся к поездке в Германию.
Покупки.
В немецких семьях готовятся к встрече гостей.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе.
Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Путешествуем по Германии.
Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие классики Гете,
Шиллер, Гейне; современные детские писатели.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
1.
Диалогическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование способности 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.
Ведение группового обсуждения (унисон, спор), развитие умения:
— включаться в беседу;
— поддерживать ее;
— проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него).
Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения, используя речевой
этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).
2.
Монологическая речь
Дальнейшее
развитие и совершенствование умения кратких сообщений в русле основных тем и сфер общения:
семейно-бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране
изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, спорте, охране
окружающей среды).
Выражение своего отношения к прочитанному, используя определенные речевые клише типа „Es
hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...―; „Den größten Eindruck hat auf mich
... gemacht―.
Рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать, обосновать.
Умение сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные коммуникативные
задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов 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.
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Типы текстов: объявление, реклама, 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 осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;
выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восстанавливать текст из
разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; озаглавливать текст, его
отдельные части; догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную
догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками,
лингвострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и
структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинноследственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать
полученную из текста информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных
позиций, выражая свое мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной /
интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа,
стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную
информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной
коммуникативной задачи).
Жанры
прагматические.

текстов:

научно-популярные,

публицистические,

художественные,

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
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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 осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка в потоке
речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
— Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn;
— Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами
nachdem, während;
— Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в качестве
союзных слов;
— Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;
— Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.
Социокультурные знания и умения

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на
уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:



о значении немецкого языка в современном мире;
наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные
национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера
обслуживания);
 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном
наследии этих стран;
 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:




адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях
бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;
представления родной страны и культуры на немецком языке;
оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:






переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 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.
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

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

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 и совершенствуются 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 межпредметного характера.

9 -й класс – 1 0 5 часов

Предметное содержание речи
А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Кто, где, как провел каникулы.
Кто что читал.
Место чтения в жизни молодежи.
Проблемы в семье. Конфликты.
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)
Конфликты в школе.
Об изучении иностранных языков.
Разные типы школ в Германии.
Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?
В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах) Современная молодежь. Какие у нее проблемы?
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Молодежная субкультура.
Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?
Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
1. Диалогическая речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности варьировать и
комбинировать материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач в наиболее
распространенных ситуациях общения.
Развитие умения 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.
Развитие и совершенствование умения вести групповое обсуждение: включаться в беседу;
поддерживать ее; проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него).
Ведение ритуализированных диалогов в стандартных ситуациях общения,
используя
речевой этикет (если необходимо с опорой на разговорник,
словарь).
2. Монологическая речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование сообщений 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).
Выражение свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише.
Построение рассуждения по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то охарактеризовать,
обосновать.
Сочетание разных коммуникативных типов речи, т. е. решение комплексных коммуникативных
задач: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов 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, реклама, 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 осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования — до 1 мин.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение - определять тему (о чем идет речь в тексте); выделять основную мысль;
выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста; прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;
разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; восстанавливать текст из
разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; озаглавливать текст, его
отдельные части; догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную
догадку; игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; пользоваться сносками,
лингвострановедческим справочником, словарем); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение - полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и
структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); устанавливать причинноследственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; обобщать и критически оценивать
полученную из текста информацию; комментировать некоторые факты, события с собственных
позиций, выражая свое мнение; читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной /
интересующей информации); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение - просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа,
стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; оценивать найденную
информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной
коммуникативной задачи).
Жанры
прагматические.

текстов:

научно-популярные,

публицистические,

художественные,

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение 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 осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 500—600 слов.
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 300 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текста для чтения — около 400 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма — около 80—100 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография:
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные
навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия.
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:
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- 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;
- экскурсию по Берлину;
- впечатления о городах Германии, их достопримечательностях.
Грамматическая сторона речи. Знание признаков нераспространенных и распространенных
простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и
употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
— Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, wenn;
— Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с союзами
nachdem, während;
— Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, die, das в качестве
союзных слов;
— Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv;
— Значение отдельных глагольных форм в Konjuktiv.
Социокультурные знания и умения
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное
общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран
изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями:


о значении немецкого языка в современном мире;
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наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные
национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера
обслуживания);
 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном
наследии этих стран;
 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в
рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:




адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях
бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;
представления родной страны и культуры на иностранном языке;
оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:






переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 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 и универсальные способы деятельности

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
— работать с разными источниками на немецком 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.
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Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются 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 межпредметного характера.
VI. Тематическое планирование (525 ч согласно базисному учебному плану)

Содержание курса и
ориентировочное количество часов,
отводимое на тему
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в
семье,
со
сверстниками;
решение
конфликтных ситуаций. Внешность и
характеристики человека. (60 ч)
Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия.
Молодежная
мода.
Покупки. (60 ч)
Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, спорт, сбалансированное питание.
(40 ч)
Школьное образование, школьная
жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное
время года. (55 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (40 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора
и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия
проживания
в
городской/сельской местности. Транспорт. (50
ч)

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Характеристика
основных
видов
деятельности учащихся приводится ниже в
данной графе в последующих разделах
программы
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Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). (30 ч)
Страна/страны изучаемого 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. (60 ч)
Итого 395 ч (инвариантная часть), что
составляет 75% от 525 ч, выделяемых на
ИЯ с 5 по 9 класс
Коммуникативные умения
Говорение
В диалогической форме Диалог
Начинать, поддерживать и заканчивать
этикетного характера.
разговор.
Начинать, вести и заканчивать разговор по
телефону.
Поздравлять, выражать пожелания и
реагировать на них.
Выражать благодарность.
Вежливо переспрашивать
Диалог-расспрос.
. Выражать согласие/отказ.

Диалог — побуждение к действию.

Диалог — обмен мнениями

Брать/давать интервью.
Сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных видов.
Самостоятельно запрашивать информацию.
Выражать свое мнение/отношение
Переходить с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего и наоборот.
Обращаться с просьбой.
Соглашаться/не соглашаться выполнить
просьбу.
Давать советы.
Принимать/не принимать советы партнера.
Приглашать к действию/взаимодействию.
Выслушивать сообщения/мнение партнера.
Соглашаться/не
соглашаться
с
высказыванием партнера, объяснять причину
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Говорение
В монологической форме
Связные
высказывания
с
использованием
основных
коммуникативных типов речи: описание,
сообщение,
рассказ
(включающий
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждение (характеристика) с опорой и
без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, коммуникативную
ситуацию, зрительную наглядность

своего согласия/несогласия.
Выражать свою точку зрения и обосновывать
ее.
Выражать сомнение.
Выражать
эмоциональную
оценку
обсуждаемых событий (восхищение, удивление,
радость, огорчение и др.)
Высказываться о фактах и событиях,
используя основные коммуникативные типы
речи.
Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст, ключевые
слова/план и без опоры.
Выражать свое мнение, отношение к чемулибо/кому-либо,
сравнивать
что-либо
с
элементами аргументации.
Характеризовать
героев
прослушанного/прочитанного текста.
Делать сообщение в связи с прочитанным
текстом.
Представлять результаты проектной работы

Аудирование
Восприятие и понимание на слух
иноязычных несложных текстов с разной
глубиной проникновения в их содержание
(с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным
пониманием текста) в зависимости от
Понимать в цепом речь учителя по ведению
коммуникативной задачи, жанра и урока.
функционального типа текста.
Распознавать на слух и полностью понимать
При непосредственном общении
речь одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное
высказывание
учителя,
одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или
содержащее некоторые незнакомые слова.
Использовать
контекстуальную
или
языковую догадку.
Использовать переспрос или
просьбу
повторить для уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на
услышанное.
При опосредованном общении (на
основе аудиотекста)
Понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов в рамках тем, отобранных
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Чтение
Чтение и понимание аутентичных
текстов 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).

для основной школы.
Прогнозировать содержание устного текста
по началу сообщения.
Выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Отделять
главные
факты,
опуская
второстепенные.
Выборочно понимать необходимую
информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой ' на языковую догадку/
контекст.
Игнорировать неизвестный языковой
материал, несущественный для понимания
основного содержания
Соотносить графический образ слова с его
звуковым образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие
тексты, содержащие только изученный материал.
Зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных
текстов разных жанров и стилей.
Прогнозировать содержание текста на основе
заголовка или начала текста.
Определять тему/основную мысль.
Выделять главные факты из текста, опуская
второстепенные.
Устанавливать
логическую
последовательность основных фактов текста.
Разбивать
текст
на
относительно
самостоятельные смысловые части.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Догадываться о значении незнакомых слов по
сходству
с
русским
языком,
по
словообразовательным элементам, по контексту.
Игнорировать
незнакомые
слова,
не
мешающие понимать основное содержание
текста
Читать несложные аутентичные тексты
разных типов, полно и точно понимая текст на
основе его информационной переработки:
анализировать структуру и смысл отдельных
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частей текста с учетом различий в структурах
родного и изучаемого языков; переводить
отдельные фрагменты текста.
Озаглавливать текст, его отдельные части.
Устанавливать
причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста.
Оценивать полученную информацию.
Выражать свое мнение о прочитанном.
С выборочным пониманием нужной
Выбирать
необходимую/интересующую
или
интересующей
информации информацию, просмотрев один текст или
(просмотровое/поисковое чтение)
несколько коротких текстов.
Находить значение отдельных незнакомых
слов в двуязычном словаре учебника.
Пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником
Письменная речь
Владеть основными правилами орфографии,
Выписки из текста, короткие
написанием наиболее употребительных слов.
поздравления с ражением пожеланий.
Делать краткие выписки из текста с цепью их
Заполнение бланков и несложных
использования в собственных высказываниях.
анкет в форме, принятой в странах
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о
изучаемого иностранного языка.
себе основные сведения (имя, фамилию, поп,
Личное письмо с опорой на образец
возраст, гражданство, адрес).
Писать короткие поздравления с днем
рождения, Новым годом, Рождеством и другими
праздниками.
Выражать пожелания.
Писать с опорой на образец личное письмо
зарубежному другу: сообщать краткие сведения о
себе и запрашивать аналогичную информацию о
нем; выражать благодарность, извинения,
просьбу, давать совет
Графика, каллиграфия,
орфография
Правила чтения и написания новых
Соотносить графический образ слова с его
слов, отобранных для данного этапа звуковым образом.
обучения, и навыки их применения в
Вставлять пропущенные буквы.
рамках
изученного
лексикоВладеть основными правилами чтения и
грамматического материала
орфографии,
написанием
наиболее
употребительных слов
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков
Различать на слух и адекватно произносить
немецкого языка и адекватное их все звуки немецкого языка.
произношение, соблюдение правильного
Соблюдать нормы произношения звуков
ударения в словах и фразах.
немецкого языка при чтении вслух и в устной
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Деление предложений на смысловые
группы.
Соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений.
Дальнейшее
совершенствование
слухопроизно-сительных навыков, в том
числе и применительно к новому
языковому материалу

речи.
Делить предложения на смысловые группы.
Соблюдать
правильное
ударение
в
изолированном слове, фразе.
Различать
коммуникативный
тип
предложения по его интонации.
Правильно произносить предложение с точки
зрения его ритмики

Лексическая сторона речи
Лексические
единицы,
обслуживающие новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объеме 1200 единиц
(включая 500, усвоенных в начальной
школе).
Лексические
единицы
включают
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета

Узнавать в письменном тексте и в тексте,
воспринимаемом на слух, лексические единицы,
обслуживающие ситуацию общения в пределах
тематики основной школы (5—9 классы).
Воспроизводить и употреблять их в речи в
соответствии с коммуникативной задачей.
Семантизировать незнакомую лексику при
чтении
с
опорой
на
контекст,
словообразовательные элементы, двуязычный
словарь учебника.
Развивать языковую догадку.
Использовать
в
речи
устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, речевые
клише в соответствии с коммуникативной
задачей.
Использовать слова адекватно ситуации
общения
Основные способы словообразования:
Распознавать и употреблять в речи
а) аффиксация:
интернациональные слова.
• существительных с суффиксами
Систематизировать лексику на основе
-ung (die Wohnung, die Regierung); - словообразования и по тематическому принципу
keit (die Möglichkeit); -heit (die Schönheit);
-Schaft (die Freundschaft); -um (das
Museum); -or (der Professor);
Узнавать зрительно и на слух простые
словообразовательные
элементы
(суффиксы и префиксы), а также сложные
слова и слова, образованные на основе
конверсии.
Использовать
наиболее
употребительные из них в речи.
-ik (die Physik); -e (die Liebe), -ler (der
Künstler); -ie (die Energie);
• прилагательных с суффиксами
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-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch
(russisch);
-los
(obdachlos);
-sam
(arbeitsam); -bar (furchtbar);
• существительных и
прилагательных с префиксом un- (das
Unglück, unglücklich); префиксами
существительных и глаголов: vor- (der
Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и
неотделяемыми приставками и другими
словами в функции приставок типа
erzählen, wegwerfen;
б) словосложение:
• существительное + существительное
(die Haustür); прилагательное +
прилагательное (dunkelgrün, hellblond);
прилагательное + существительное (das
Hochhaus); глагол + существительное
(das Schreibzeug);
в) конверсия (переход одной части
речи в другую): существительные от
прилагательных (das Grün, die Kälte);
существительные от глаголов (das Lernen,
das Lesen).
Интернациональные
слова
(der
Globus, der Computer)
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее
расширение
объема
Опознавать зрительно в тексте и на слух
значений
грамматических
средств, новые грамматические явления.
изученных ранее, и знакомство с новыми
Передавать
(выборочно)
новые
грамматическими явлениями.
грамматические явления в целях их лучшего
осознания.
• Нераспространенные и
Использовать в речи простые предложения.
распространенные предложения;
Соблюдать порядок слов в придаточных
• безличные предложения (Es ist kalt.
предложениях.
Es ist Winter);
Использовать все типы вопросительных
• предложения с глаголами legen,
предложений.
stellen, hängen, требующими после себя
Употреблять в речи предложения с глаголами
дополнения в Akkusativ и обстоятельства
legen, stellen, hängen, требующими после себя
места при ответе на вопрос Wohin? (Ich
lege das Heft auf den Tisch);
дополнения в Akkusativ и обстоятельства места.
• предложения с глаголами beginnen,
Выражать с помощью формы Imperativ
raten, vorhaben и др., требующими после
побуждение (просьбу), давать совет.
себя Infinitiv с zu;
Различать зрительно и на слух безличные и
• побудительные предложения типа
неопределенно-личные предложения.
Spielen wir! Wollen wir spielen!;
Понимать при чтении инфинитивные группы
• все типы вопросительных
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предложений;
• предложения с неопределенноличным местоимением man (Man läuft im
Winter viel Schi);
• предложения с инфинитивной
группой um ... zu (Er fährt im Sommer ans
Meer, um dort viel zu baden);
• сложносочиненные предложения с
союзами denn, darum, deshalb (Mein Auto
ist kaputt, deshalb fahre ich heute mit dem
Zug zur Arbeit. Ich fahre am Wochenende
aufs Land, denn im Sommer ist es dort sehr
schön);
• сложноподчиненные предложения с
союзами dass, ob и др. (Ich wusste nicht,
dass du heute Geburtstag hast. Die Mutter
möchte wissen, ob ich alle meine Freunde zu
meiner Party eingeladen
• сложноподчиненные предложения
причины с союзами weil, da (Wir baden
heute nicht, weil das Wasser kalt ist);
• сложноподчиненные предложения
с условным союзом wenn (Wenn ich ein
deutsches Buch lese, schreibe ich die neuen
Wörter heraus);
• сложноподчиненные предложения с
придаточными времени (с союзами wenn,
als, nachdem) (Wenn die Sonne schien,
machten wir immer lange Wanderungen. Als
ich so alt war wie du, hatte ich noch kein
Fahrrad);
• сложноподчиненные предложения
с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die,
deren, dessen) (Das Haus, in dem wir
wohnen, ist modern. Der Maler, dessen Bild
uns sehr gut gefallen hat, hat vor kurzem
unsere Schule besucht);
• сложноподчиненные предложения с
придаточными цели (с союзом damit) (Ich
muss schnell meine Eltern anrufen, damit sie
uns vom Bahnhof abholen);
• распознавание структуры
предложения по формальным признакам:
по наличию инфинитивных оборотов: um
... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne
... zu + Infinitiv) (Ich bleibe lieber zu
Hause, statt mit dir auszugehen. Er fuhr
weg, ohne sich zu verabschieden. Er spart
sein Taschengeld, um sich ein Videospiel zu
kaufen);

с um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ...
zu + Infinitiv.
Переводить (выборочно) предложения с
инфинитивными группами.
Различать в тексте зрительно и на слух
сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения.
Различать сложноподчиненные предложения
с союзами dass, ob и использовать их в речи.
Использовать в речи сложноподчиненные
предложения причины с союзами weil, da.
Различать и сопоставлять придаточные
предложения с союзом wenn (придаточные
условные и придаточные времени
Опознавать/узнавать в тексте относительные
местоимения в качестве союзов придаточных
определительных.
Сопоставлять придаточные цели с союзом
damit и простое предложение с инфинитивным
оборотом um ... zu + Infinitiv.
Использовать
в
речи
все
виды
сложноподчиненных предложений.
Систематизировать придаточные
предложения.
Распознавать их формальные признаки.
Образовывать три основные формы глаголов:
сильных и слабых.
Различать употребление глаголов в Perfekt со
вспомогательными глаголами haben и sein.
Использовать в речи Präteritum слабых,
сильных и модальных глаголов.
Различать отделяемые и неотделяемые
приставки глаголов.
Употреблять эти глаголы в Präsens, Perfekt,
Präteritum, Futurum в речи.
Различать зрительно и на слух все временные
формы Passiv.
Употреблять Präsens и Präteritum Passiv в
речи.
Выделять особенности склонения возвратных
местоимений.
Употреблять их с возвратными глаголами в
речи.
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• слабые и сильные глаголы со
вспомогательным глаголом haben в
Perfekt;
• сильные глаголы со
вспомогательным глаголом sein в Perfekt
(kommen, fahren, gehen);

Систематизировать
употребление
с
существительными
определенного,
неопределенного и нулевого артиклей.
Использовать их в речи в соответствии с
конкретной ситуацией общения.

• Präteritum слабых и сильных
глаголов, а также вспомогательных и
модальных глаголов;
• глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками в Präsens,
Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen,
beschreiben);
• все временные формы в Passiv
(Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv);
• местоименные наречия (worüber,
darüber, womit, damit);
• возвратные глаголы в основных
временных формах Präsens, Perfekt,
Präteritum (sich anziehen, sich waschen);
• распознавание и употребление в
речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей; склонения
существительных нарицательных;
склонения прилагательных и наречий;
предлогов, имеющих двойное
управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ;
• местоимения: личные,
притяжательные, неопределенные
(jemand, niemand);
• омонимичные явления: предлоги и
союзы (zu, als, wenn);
• Plusquamperfekt и употребление его
в речи при согласовании времен;
• количественные числительные
свыше 100 и порядковые числительные
свыше 30

Систематизировать
склонение
существительных и прилагательных.
Использовать
существительные
и
прилагательные в соответствующих падежах в
речи.
Обобщить употребление предлогов.
Различать употребление предлогов с Dativ и
Akkusativ, а также предлогов, имеющих двойное
управление.
Использовать их в речи.
Различать
личные,
притяжательные,
неопределенные местоимения.
Употреблять их в речи.
Определять значение омонимичных явлений:
предлогов и союзов zu, als, wenn.
Узнавать зрительно и на слух
Plusquamperfekt.
Употреблять его в речи.
Употреблять
в
речи
количественные
числительные свыше 100 и порядковые
числительные свыше 30

VII Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение
образовательного процесса

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д - демонстрационный экземпляр;
53

К - полный комплект (для каждого ученика класса);
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек).

№
п/п

Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Количест
во

Книгопечатная продукция
1.

1.Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования
2. Примерная программа основного общего образования.
3.Рабочая программа к линии ―Deutsch‖ для 5-9 классов
общеобразовательной школы.
4.Учебно-методический комплект ―Deutsch‖для 5-9
классов (Учебник, Рабочая тетрадь).
5.Книга для учителя (методические рекомендации к
―Deutsch‖для 5-9 классов
6. Контрольные задания для 5-9 классов.
7. Словари: русско-немецкий и немецко-русские.
8.Толковые словари - лексиконы (одноязычные)
9. Материалы института им. И. В. Гѐте, видеокассеты.

Д

Д

Д

К

10.Немецкие тесты для 5-9 классов по чтению, лексике и
грамматике немецкого языка, составитель Дмитриева

Д

Е.И. - М., 2002
К
Д
Д
Д

Д

Рекомендуемые пособия
2.

1.Алфавит (настенная таблица).
2.Транскрипционные знаки (таблица).
3.Грамматические таблицы к основным разделам
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Д

Примечани
е

грамматического материала, содержащегося в стандарте
основного общего образования немецкому языку.
4.Наборы тематических картинок в соответствии с
тематикой, определѐнной в стандарте основного общего
образования по немецкому языку.
5.Ситуационные плакаты (магниты или иные) с
раздаточным материалом по темам: «Классная комната»,
«Квартира», «Магазин» и т. п.
6. Комплекты тематических плакатов по теме:
«Традиции Германии», «Праздники: Рождество,
Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В
магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт»
и др.
7. Развивающие игры на немецком языке (лото, домино,
наборы тематических карточек).
8. Карты:
Географические карты стран изучаемого языка
(Германия, Австрия, Швейцария)
Географическая карта Европы.

Д
Д

Д

Д

Д

П

Д

Технические средства обучения и оборудование кабинета
3. 1. DVD-видеоридер.
2. Кассетный магнитофон.
3. Классная доска.
3. Магнитная доска.
4. Телевизор.
5. Стол учительский
6. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.

Д
Д
Д
Д
Д
Д
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К
Экранно-звуковые пособия
4.

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения

Д

немецкого языка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЛИТЕРАТУРА
Фундаментальное ядро содержания общего образования ФГОС.
Требования к результатам основного общего образования ФГОС.
Программа развития и формирования УУД обучающихся основного общего образования.
Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: Просвещение,
2010. (Стандарты второго поколения).
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа. Иностранный язык. М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы.
Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2011.
Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий язык. Шаги 1» 5 класс. М.: Просвещение, 2011г.
Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий язык. Шаги 1» 5 класс. Книга для учителя. М.:
Просвещение, 2011г.
Е.В.Щербакова. Книга для учителя. 5 класс. Издательство «Учитель - АСТ».
10. Е.И.Пассов «Беседы об уроке иностранного языка». М.: Просвещение, 2005г.
11. И.Ю. Лючева. Коммуникативные упражнения. М: Просвещение, 2007г.
12. Журналы «Иностранные языки в школе»
Интернет-ресурсы
http://www.goethe.de/
http://www.audiolingua.eu/?lang=enhttp://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/
http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/
VIII. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной программы по
иностранному языку
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы
среднего общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
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важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся,
освоивших образовательную программу. Они обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
адаптированной программы среднего общего образования (далее — системой оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования:
- обеспечивают связь между требованиями
образовательным процессом и системой оценки;

ФГОС

среднего

общего

образования,

- служат основой для разработки основных образовательных программ среднего общего
образования образовательных учреждений;
- служат основой (содержательной и критериальной) для разработки учебных программ и
учебно-методической литературы, а также для системы оценки соответствия достижений
учащихся требованиям ФГОС среднего общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований ФГОС среднего общего образования, содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с
учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических
моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов даѐт
представление о том, какими именно действиями— познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер,
т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
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- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент
адаптированной образовательной программы среднего общего образования (предлагается в
целом сохранить в его традиционном виде). При этом, учащийся с задержкой психического
развития, осваивающий адаптированную образовательную программу, имеет право на
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах (Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,
от23.07.2013 N 203-ФЗ).

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
учащихся с задержкой психического развития
Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной
образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего
образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение учащимися с
задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и
предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального
общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции учащегося, социально значимые ценностные установки,
необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения
учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
8) способность к осмыслению
пространственной организации;

и

дифференциации

картины

мира,

ее

временно-

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
начального общего образования, включающие освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению
в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации
для создания схем решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
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8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программыпо немецкому языку
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества
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образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и
учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся
не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
учащимися с ОВЗ образовательной программы среднего общего образования.
В результате освоения образовательной Программы учащийся с ограниченными
возможностями здоровья овладевает, полезными для него знаниями, умениями и навыками;
достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции; осваивает формы
социального поведения; оказывается способным реализовать их в условиях семьи и
гражданского общества.
Требования к результатам – это описание планируемых результатов на определенном
уровне образования, описание ожидаемых результатов должно носить интегративный
характер.
При этом закономерные локальные затруднения в освоении отдельных предметных
линий и даже отдельных образовательных областей не должны рассматриваться как
показатель отсутствия успешности ребенка в целом и служить основанием для отказа в
переводе ребенку на следующий уровень образования.
Последовательная реализация идеи инклюзивного образования детей с ОВЗ,
обеспечивающая единство образовательного пространства, предполагает использование
общего подхода, к оценке результатов образования, представленного в действующем ФГОС.
Таким образом, результаты овладения содержанием «академического» компонента каждой
образовательной области могут быть представлены двумя видами результатов: предметными и
метапредметными.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени среднего общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы,
предмета, курса.
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной )информации о достигаемых
учащимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»
и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«зачѐт/незачѐт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т.
е.
оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
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достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачѐт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Оценка достижений освоения основной образовательной программы начального
общего образования

1.3.2.Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов
освоения адаптированной образовательной программы по немецкому языку
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального
общего образования призвана решить следующие задачи:


закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
и формирование универсальных учебных действий;
 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов;
 предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития
жизненной компетенции.
Результаты достижений учащихся с ОВЗ в овладении АООП являются значимыми для
оценки качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки
результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
учащихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения
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(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации,
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки
достижений учащихся.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении содержания АООП
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых
результатов. В соответствии с требования ФГОС для учащихся с ОВЗ оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных
средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
учащегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется
образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских работников
(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для
полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПРАООП СОО следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит
анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме
удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет
продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –
значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития
учащегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным
жизненным компетенциям.
Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося в
овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на
управление своей познавательной деятельностью.
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Предметные результаты включают освоенные учащимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го
класса, т.е. в тот период, когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для
учащихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.3. Итоговая оценка выпускника
Решение об успешном освоении учащимися образовательной программы среднего
общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и
способен использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника,
в которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфолио достижений и другими объективными показателями.
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Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме:
- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе;
- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и
переведѐнных на следующую ступень общего образования.
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускниковбудут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные действия, как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные ипознавательтныемотивы, ориентация наморальные нормы иих выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий,направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность приниматьи сохранять учебную
цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать
иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числеовладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позициюсобеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображатьпредметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
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- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а
что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнѐра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения
- различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Иностранный язык (английский и немецкий)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования
у учащихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнѐрами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоговорящих странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
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Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского или немецкого слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
- читать про себя и находить необходимую информацию.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского или
немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским или немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского или немецкого языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
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- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
- при изучении английского языка: распознавать в тексте и употреблять в речи изученные
части речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в
Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
при изучении немецкого языка распознавать в тексте и употреблять в речи
вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым (MaineFamilieistgroЯ.) и составным
глагольным
сказуемым
(IchlerneDeutschsprechen.).
Безличные
предложения
(Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). Предложения с оборотом
Esgibt . Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
3. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с
использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок
дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.
Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода.
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки,
стихи, песни, сказки).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем
диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;
диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное.
В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения):
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на
изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).
В русле письма
Знать и уметь писать буквы английского или немецкого алфавита.
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Немецкий язык
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные
соответствия. Основные буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и
краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).членение
предложения
на
смысловые
группы.Ритмикоинтонационные
особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы)
предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран.
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Wirlesengern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groЯ.) и
составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения
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(Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es
gibt . Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Грамматические формы изъявительного наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt.
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein.
Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv).
Существительные
в
единственном
и
множественном
числе
определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных.

с

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные
по правилам и исключения.
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener).
Отрицательное местоимение kein.
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не
по правилам: gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach,
zwischen, vor.
Социокультурная осведомлѐнность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
Монологическая форма
Отметка

5

Характеристика ответа
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические
единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся
правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее
6-9 фраз в 5- 7классе . 10-15 фраз в 8-9 класс

4

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы
и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной
задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические
ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся
не допускает фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 6-9 фраз в
5-7 классе . 10-15 фраз в 8-9 классе

3

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание
не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом
понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объѐм
высказывания - менее 6 -9фраз.

2

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.
Большое количество фонематических ошибок.

Диалогическая форма
Отметка

Характеристика ответа

5

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия
с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленном
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна:
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практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объѐм высказывания не менее 5-6 реплик с каждой стороны.

4

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения
речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и
закончим, разговор. Используемый словарный запас и грамматические
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Moгyт
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие
пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в
основном соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее
5-6 реплик с каждой стороны.

3

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии
с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживай,
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические.
лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные
грубые грамматические ошибки. Объѐм высказывания - менее 4 реплик
с каждой стороны.

2

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое
количество фонематических ошибок.

Письменная форма
Оценка Процент выполнения заданий
5

95-100%

4

80-94%

3

60-79%

2

0-59%
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