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Программа
основного общего образования
по немецкому языку

Программа основного общего образования по немецкому языку создана на основе
программы основного общего образования МБОУ ООШ с.Вадинск.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
I. Личностные результаты:
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении,
письменной речи и языковых навыков;
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
■ достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся
общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения
в устной и письменной форме; самосовершенствование в образовательной области
«Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации и самоадаптации
средствами иностранного языка; более глубокое осознание культуры своего народа и
готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; осознание себя
гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию.

II. Метапредметные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры,
языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое и духовное многообразие современного мира; формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировозрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.

III. Предметные результаты:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как
средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой
деятельности: говорении: умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя; умение расспрашивать собеседника и отвечать
на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал; участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о
себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщение кратких
сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описание
событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании:
восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; восприятие на слух и
понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических
аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение
выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать
её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/
сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте,
опуская второстепенные; чтении: чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей,
преимущественно с пониманием основного содержания; чтение несложных аутентичных
текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного
перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; чтение
текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменной
речи: заполнение анкет и формуляров;
■написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
■составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности; языковая компетенция (владение языковыми
средствами и действиями с ними): применение правил написания немецких слов,
изученных в основной школе; адекватное произношение и различение на слух всех звуков
немецкого языка; соблюдение правильного ударения; соблюдение ритмикоинтонационных 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 (аффиксация, словосложение,
конверсия); понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных
морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных
различий систем немецкого и русского/ родного языков; социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения; распознавание и

употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (репликклише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных
странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка:
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);
—знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; —
понимание роли владения иностранными языками в современном мире; —представление
об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
—представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных
стран; • компенсаторная компетенция: — умение выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики; в познавательной сфере:
—умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
—владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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;
—владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
—владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и
других иностранных языков; в ценностно-мотивационной сфере:
—представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей,
чувств, эмоций;
—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, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодёжных форумах; в трудовой сфере:
—умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере:
—владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;

—стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и
средствами немецкого языка; в физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

2. Содержание учебного предмета, курса.
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и характеристика человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание.
3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
4. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
5. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания
в городской/сельской местности.
6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
7 класс 102ч
№

Тема

1

После летних каникул. Повторение.

7 часов

2

Что мы называем своей Родиной?

16 часов

3

Лицо города- визитная карта страны.

22 часа

4

Жизнь в современном городе? Какие
здесь проблемы?

16 часов

5

В деревне тоже много интересного.

12 часов

6

Охрана окружающей среды - самая
актуальная проблема сегодня. Или?

13 часов

7

В здоровом теле живет здоровый дух!

15 часов

8

Повторение.

1 час

8 класс 102ч
1

Я и мои друзья.

6 часов

2

Кто, где, как провёл
летние каникулы?

12 часов

3

Разные типы школ в
Германии.

10 часов

4

Что нового в школе:
новые предметы, новые
одноклассники.

9 часов

5

Об изучении
иностранных языков.

6 часов

6

Конфликты в школе

6 часов

7

Готовимся к поездке в
Германию.

10 часов

8

Покупки.

9 часов

9

В немецких семьях
готовятся к встрече
гостей.

11 часов

10

Путешествуем по
Германии.

9 часов

11

Экскурсия по городам,
осмотр
достопримечательностей.

14 часов

9 класс 102ч
1

Кто, где, как провёл каникулы.

8 часов

2

Место чтения в жизни молодёжи

8 часов

3

Кто что читал.

9 часов

4

Классики немецкой литературы.

8 часов

5

Современные детские и
молодежные писатели.

8 часов

6

Современная молодёжь, какие у
неё проблемы?

10 часов

7

Проблемы в семье. Конфликты.

11 часов

8

Будущее начинается уже сегодня.

10 часов

9

Как обстоит дело с выбором
профессии

10 часов

10

СМИ. Это действительно 4-я
власть.

10 часов

11

Телевидение. Интернет. Пресса

10 часов

