Пояснительная записка
Данная рабочая программа кружка «Твой немецкий язык" для 6 класса соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали»;
 Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» на
2021 – 2022 учебный год;
 Авторской рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии
учебников «Горизонты». 5 – 11 классы / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.
Харченко, М.А. Лытаева. – М.: «Просвещение», 2018 год.
Описание места предмета в учебном плане
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе
(6 класс) общеобразовательных учреждений: 33 часа из расчета 1 час в неделю, 33
учебные недели.
Основные направления воспитательной работы кружка «Твой немецкий язык»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их
взаимодействии для осуществления формирования и развития нравственных, трудовых,
эстетических, патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он
должен быть направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим
ценностям, высокого чувства гражданского долга.
Уроки кружка «Твой немецкий язык» призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к иностранному языку как национальному
достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические
качества, нравственные, патриотические.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.
Личностные результаты должны отражать:
1. освоение социальной роли обучающегося;
2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения;
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4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
7. формирование ценностей многонационального российского общества;
8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты должны отражать:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8. обучение смысловому чтению;
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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12. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
13. планирование и регуляцию своей деятельности;
14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
15. формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по
второму иностранному языку состоят в следующем:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение:
1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
4. сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование:
1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/интервью);
3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением
нужной/интересующей информации.
Чтение:
1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного
содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый
иностранный язык), а также справочных материалов;
2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации.
Письменная речь:
1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец
с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого
языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Социокультурные знания и умения
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
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применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
побудительное);
5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление
в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета);
6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций второго иностранного языка;
9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и
русского/родного языков.
1.
2.
3.
4.

Социокультурная компетенция:
1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах изучаемогоязыка;
3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном
поликультурном мире;
6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях
и их вкладе в мировую культуру;
7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция:
1. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том
числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых
иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, 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 изучаемой тематики; готовность и умение
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осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться
справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками,
двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); владение
способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения
чувств, эмоций, основе культуры мышления; 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 участие в школьных обменах, туристических
поездках и т. д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах.
Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и
эмоций на втором иностранном
языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие
чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран
изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в
соответствии с намеченным
планом.
Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты»,
необходимо учитывать требования Федерального государственного стандарта общего
образования:
1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:
 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen
Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком «портфолио», учатся
самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения). В 6 классе начинается более систематическая работа
учащихся в рамках проектной деятельности с использованием Интернета.
2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку
(немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого
иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами
раскрытия значения слова с использованием словообразовательных элементов,
синонимов, антонимов, контекста, а также с опорой на знания первого иностранного
языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком языке.
3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение начинать и
завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и
реалий стран изучаемого языка.
В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к
обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и
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развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен
способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы
обучения с учетом возможностей школьников.
Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает
особое внимание к интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям
учащихся.






Содержание курса
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета
«Иностранный язык».
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествие. Транспорт.
Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
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Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог – обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5
реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5 – 2
минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста – до 1 минуты.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное
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содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для
чтения – 600 – 700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения – около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для
чтения – около 350 слов.
Письменная речь
умение:
- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях;
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмов 30-40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и
т.д.). Объём личного письма - 100-140 слов, включая адрес.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и развлечения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложения.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц.
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
аффиксация:
существительныхссуффиксами –ung (die Lösung, die Vereinigung); -heit (die Einheit); schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die
Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
прилагательныхссуффиксами –ig (wichtig); -ich (glücklich); - isch (typisch); -los (arbeitslos);
- sam (langsam); - bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück;unglücklich);
существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erzählen,wegwerfen.
словосложение:
существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
прилагательное + прилагательное (dunkelblau,hellblond);
прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
конверсия (переход одной части речи в другую):
образование существительных от прилагательных (dasBlau,derJunge);
образование существительных от глаголов (dasLernen,dasLesen);
Интернациональные слова (derGlobus,derComputer). Представления о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
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Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые предложения:
безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer);
предложения с глаголами legen,stellen,hängen, требующими после себя дополнение
вAkkusativ и обстоятельство места при ответе на
вопрос Wohin?(IchhängedasBildandieWand);
предложения с глаголами beginnen,raten,vorhaben и др., требующими после
себя Infinitiv с zu;
побудительные предложения типа Lesenwir!Wollen wir lesen!;
все типы вопросительных предложений;
предложения с неопределённо-личным
местоимениемman (ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);
предложениясинфинитивнойгруппойum…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen);
сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben,
denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen);
сложноподчинённые предложения с союзами dass,ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist);
сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er
viele Hausaufgaben machen muss);
сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir
zu Besuch);
сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn,alsnachdem);
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными
местоимениями die,deren,dessen);
сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
распознавание структуры предложения по формальным признакам: по
наличию/отсутствию инфинитивных
оборотов: um…zu + Infinitiv,statt…zu + Infinitiv,ohne…zu + Infinitiv);
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголомhabenвPerfekt;
сильные глаголы со вспомогательным глаголомsein в Perfekt (kommen,fahren,gehen);
Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками
вPräsens,Perfekt,Präteritum,Futur (anfangen,beschreiben);
временные формы вPassiv (Präsens,Präteritum);
местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit);
возвратныеглаголывосновныхвременныхформахPräsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen,
sich waschen);
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,
требующих Dativ,предлогов, требующих Akkusativ;
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand,niemand);
Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён;
Количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранных языков с современном мире;
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сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном
языке, их символике и культурном наследии;
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространёнными образцами фольклора;
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на
втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь 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 умения:
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ слов;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Краткая характеристика курса
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией
международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный
общего образования, новый федеральный базисный учебный план. Примерные программы
по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает
полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требований
федеральных документов.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативнокогнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.
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Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку.
Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий,
владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности
школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
Формы организации учебной деятельности
Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации
учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для
рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация
дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей
учащихся при определении домашнего задания.
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Календарно-тематическое планирование
№
урока

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование разделов и
тем

Характеристика
основных видов
деятельности
Мой дом (4 часа)
Моя комната. Предлоги
Учить вести диалог.
места. Активизация
Познакомить с
лексико-грамматического
произносительными
материала в устной и
особенностями немецкой
письменной речи. ТБ на
речи; учить чтению,
уроках немецкого языка.
пониманию на слух в
мини-диалогах и их
воспроизведение.
Воспитание вежливости
при приветствии и
прощании.
Комната моей мечты.
Учить описывать картинки,
Проектная работа. Предлоги используя
предлоги,
места.
управляющие дательным и
винительным падежами
Развивать
у учащихся
навык говорения: называть
предметы,
место
их
нахождения,
расспрашивать об этом
собеседника
Воспитание
познавательной
активности.
Глагол mussen. Выражение Учить говорить о
побуждения/просьбы.
домашней работе.
Мебель в комнате.
Развивать умение
соотносить аудиотекст и
визуальную информацию.
Воспитание чувства
взаимопомощи при работе
в парах.
Повторение лексики.
Учить устно и письменно
Мебель в комнате.
описывать свою комнату.
Развивать внимание и
память, фонематический
слух и чувство ритма.
Воспитание чувства
самоуважения на основе
уже сформированных
умений при изучении
первого иностранного
языка.
Это вкусно (5 часов)
Это вкусно. Модальный
Учить читать и понимать
глагол.
страноведческий текст,
13

Плановые
сроки
прохождения
07.09

14.09

21.09

28.09

12.10

Скорректиро
ванные
сроки

6.

7.

8.

9.

10.

11.

содержащий несколько
незнакомых слов, о
значении которых можно
догадаться по контексту.
Развивать общекультурные
умения ведения беседы;
навыки составления
проекта.
Продукты питания. Завтрак, Учить давать указания в
обед, ужин.
единственном и
множественном числе и
вежливой форме. Развивать
умения при описании
жилища.
Меню в школьной столовой. Систематизировать
полученные знания.
Развивать умения
применения полученных
знаний.
Особенности кухни в
Научить реализовывать
Германии, Австрии и
полученные умения на
Швейцарии. Контроль
практике. Научить
чтения.
систематизировать и
обобщать.
Кафе на Пратере. Традиции Учить говорить, что
еды. Повторение.
учащиеся едят на завтрак,
обед и ужин. Развивать
внимание и память при
запоминании новых
лексических единиц.
Воспитание толерантности
и взаимопонимания в
общении со сверстниками
других национальностей.
Мое свободное время (3 часа)
Моё свободное время.
Учить вести диалогСемантизация лексики по
расспрос. учить спрягать
теме.
известные глаголы и
употреблять их в
утвердительных и
вопросительных
предложениях. Развивать
логическое мышление,
умение речевого
взаимодействия.
Воспитание внимательного
отношения к собеседнику.
Знакомство со структурой
Учить читать тексты и
электронного письма.
находить заданную
Глагол wollen.
информацию. Составлять
идеальное меню для
школьной столовой
14

19.10

26.10

02.11

09.11

23.11

30.11

12.

Школьные традиции в
Германии, Австрии,
Швейцарии и НАО.

13.

Актуализация
грамматических и
лексических знаний по теме
"Мое свободное время".

(проект).Развивать память
и внимание, навыки
учебного труда.
Воспитание культуры
общения учащихся
средствами иностранного
языка в ситуации ведения
беседы по телефону.
Читать текст
страноведческого
характера об особенностях
национальной кухни,
понимать его содержание с
помощью картинок и
вопросов. .Развивать
память и быстроту речевой
реакции, умение речевого
взаимодействия.
.Воспитание чувства
взаимопомощи при работе
в группах.
Учить составлять
собственные диалоги.
Развивать память и
внимание.
Воспитание аккуратности и
ответственности при
работе с лексикой. Учить

07.12

14.12

употреблять отрицание
nicht/kein, предлоги времени
im, um, am, модальный
глагол. Развивать память и
быстроту речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия.

Маленькая перемена (1 час)
Учить составлять диалоги,
оперировать
лексикой.
Научить
систематизировать
и
обобщать
полученные
знания
и
умения,
совершенствовать речевую
компетенцию в устной
речи и аудировании.

14.

15.

Смотрится отлично.
Семантизация новой
лексики.

Смотрится отлично (6 часов)
Познакомить с новой
лексикой, активизировать
лексику устно и на письме.
Развивать память,
внимание при запоминании
15

21.12

28.12

16.

Части тела

17.

Одежда и мода

18.

Систематизация
образования
множественного числа имен
существительных.

19.

Описание человека по
фотографии.

20.

Контрольная работа по теме
"Смотрится отлично".

новых лексических единиц.
Воспитание толерантности
и взаимопонимания в
общении друг с другом и
со взрослыми.
Учить читать, находить
нужную информацию в
тексте, описывать людей,
используя информацию из
текста. Развивать память,
внимание, навыки
учебного труда.
Воспитание аккуратности и
ответственности при
работе с текстами.
Учить рассказывать о моде,
одежде. Развивать память и
быстроту речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия.
Воспитание культуры
общения учащихся
средствами иностранного
языка в ситуации
монологического
высказывания.
Учить употреблять в речи
существительные
во
множественном числе и
местоимения
в
винительном
падеже.
Развивать
память
и
быстроту речевой реакции,
умение
речевого
взаимодействия.
Учить описывать человека,
включая в описание
внешность, одежду и
отношение к моде,
описывать себя. Учить
описывать фотографии
известных людей и
догадываться о чем идет
речь. Развивать навык
письменной речи,
селективного чтения и
аудирования.
Проверить уровень
сформированности
коммуникативной,
компенсаторной, языковой
и речевой компетенции по
16

11.01

18.01

25.01

01.02

08.02

21.

Вечеринки.
Семантизация лексических
единиц.

22.

Приглашение к
празднованию дня
рождения.

23.

Мы приглашаем и
поздравляем.

24.

Простое прошедшее время
глаголов haben и sein.

25.

Говорим и поём.
Актуализация пройденного
материала по теме
"Вечеринки".

26.

Мой город.

пройденной теме.
Вечеринки (5 часов)
Тренировать учащихся в
употреблении
новой
лексики.
Освоить
употребление
глаголов.
Учить распознавать речь со
слуха
развивающие:
ознакомление с новой
страноведческой
информацией
развивать умения
систематизировать новые
знания.
воспитательные: развивать
наблюдательность.
Тренировать учащихся в
употреблении
новой
лексики,
освоить
употребление
глаголов,
учить распознавать речь со
слуха, ознакомление с
новой
страноведческой
информацией,
развивать
умения систематизировать
новые знания.
Учащихся в употреблении
новой лексики, освоить
употребление глаголов,
учить распознавать речь со
слуха. Ознакомление с
новой страноведческой
информацией, развивать
умения систематизировать
новые знания.
Познакомить с новой
грамматической
структурой.
Развивать память и
быстроту речевой реакции,
умение речевого
взаимодействия.
Воспитание культуры
общения учащихся
средствами иностранного
языка в ситуации
монологического
высказывания.
Мой город (5 часов)
Тренировать учащихся в
17

15.02

01.03

08.03

15.03

22.03

29.03

27.

Семантизация лексических
единиц по теме.
Предлоги, требующие
дательного падежа.
Фразовое ударение.

употреблении новой
лексики по теме "Город"
Научить учащихся вести
диалог в ситуации
«Ориентирование в
городе» и употреблять в
речи предлоги с дательным
падежом. Проверить
умения диалогической
речи учащихся.
Научить учащихся
рассказывать о месте
своего проживания,
описывать свою дорогу в
школу, научить понимать
детали в прочитанном
тексте и находить нужную
информацию.
Научить
учащихся
понимать
прочитанный
текст письма и беседовать
по
его
содержанию,
используя прошедшее
время Perfekt.
Научить учащихся
применять свои языковые
умения в новой речевой
ситуации, научить
систематизировать и
обобщать приобретённые
знания на основе
материала главы.

28.

Проект «Наш город».

29.

Сложное разговорное
прошедшее время Perfekt.

30.

Выходные во Франкфурте.
Сравнение Präteritum и
Perfekt.

31.

Каникулы. Семантизация
лексических единиц по теме.

Научить учащихся
пользоваться
компенсаторными умениями
при введении в тему,
основываясь на текстовом,
аудио- и иллюстративном
материале. Презентация и
первичная активизация
лексики в устной речи и на
письме.

10.05

32.

Мы собираем чемодан в
дорогу.

Научить учащихся вести
диалог-расспрос в
ситуации «Интервью»,
научить учащихся краткой
монологической речи при
обобщении собранных
сведений.

17.05

12.04

19.04

26.04

03.05

Каникулы (5 часов)
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33.

Распорядок дня на отдыхе.
Вспомогательные глаголы
haben и sein в Perfekt. Моя
самая интересная поездка.
Актуализация лексикограмматического материала.

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
Гуманитарного цикла
_______Спиридонова Н.И.
Протокол № 1
От «___» августа 2021/22г.

Научить учащихся
высказывать своё мнение
относительно прочитанной
информации о распорядке
дня в молодёжном лагере в
Германии, проверить
умения и навыки в
подготовленной
монологической речи.
Семантизация
грамматического
материала.
Вспомогательные глаголы
haben и sein в Perfekt
Активизация
грамматического
материала в устной и
письменной речи.
Организация повторения
лексико-грамматического
материала главы. Развитие
навыков глобального
чтения. Обучение
письменной речи.
Написание открытки с
места отдыха.
Итого: 33часа

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«__» 08.2021/22г.
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24.05

Данная рабочая программа кружка «Твой немецкий язык» для 7 класса соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и разработана на основе:
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа «Загорские дали»;
 Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» на 2021
– 2022 учебный год;
 Авторской рабочей программы по немецкому языку «Немецкий язык. Второй
иностранный язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии
учебников «Горизонты». 5 – 11 классы / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко,
М.А. Лытаева. – М.: «Просвещение», 2018 год;
 УМК по предмету «Немецкий язык» (Второй иностранный язык)
«Горизонты» (автор М.М. Аверин).
Описание места предмета в учебном плане
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе (7
класс) общеобразовательных учреждений: 33 часа из расчета 1 час в неделю.
Основные направления воспитательной работы кружка «Твой немецкий язык»
Воспитание - одна из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с
обучением. Обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности
школьника.
Новый закон об образовании определяет воспитание как «деятельность, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Воспитывающий аспект предусматривает использование содержания учебного материала,
технологий обучения, форм организации познавательной деятельности в их взаимодействии для
осуществления формирования и развития нравственных, трудовых, эстетических,
патриотических, экологических и других качеств личности школьника. Он должен быть
направлен на воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого
чувства гражданского долга.
Уроки кружка «Твой немецкий язык» призваны решать задачи обучения, определённые
государственной программой, и задачи воспитания личности подрастающего поколения в
неразрывном единстве.
Это необходимость привить ученику любовь к иностранному языку как национальному
достоянию и как средству, обеспечивающему процесс развития личности.
Формирование средствами языка различных сторон личности ребёнка: эстетические качества,
нравственные, патриотические.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе образовательной деятельности; коммуникации;
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Метапредметные результаты:
• развивать умения, сформированные в курсе первого иностранного языка;
• опираться на опыт учащихся, полученный в процессе изучения первого иностранного
языка (стратегии чтения, аудирования, компенсаторные, общеучебные умения,
языковая догадка, и имеющиеся у них языковые знания (сравнение
изучаемых явлений второго иностранного языка с аналогичными явлениями
в первом языке);
• владение основами самоконтроля, самооценки;
* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;
• формирование умения выделения ключевых слов, определения главной мысли
текста;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы
программы по второму иностранному языку состоят в следующем:
А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как средством
общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорение:
•
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 лексико- грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
•
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
•
описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей.
аудирование:
•
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудиои видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);
•
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст
краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением
нужной/интересующей информации.
чтение:
•
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного
содержания;
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык),
а также справочных материалов;
•
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей
информации.
письменная речь:
•
заполнять анкеты и формуляры;
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•
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
•
применение правил написания изученных слов;
•
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 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 изученных лексических единиц (слов в их
основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
•
знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•
понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
•
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций второго иностранного 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 второго иностранного, первого иностранного и
русского/родного языков.

Содержание учебного предмета
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, навыки их
применения в рамках изученного материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы и ситуации.
Грамматическая сторона речи
Продолжение знакомства с известными и новыми грамматическими явлениями с опорой/ в
сравнении с первым иностранным языком:
порядок слов в повествовательном, вопросительном предложении;
-выражение просьбы, предложения , призыва;
порядок слов в побудительных предложениях;
-выражение отрицания;
-образование множественного числа имѐн существительных;
употребление предлогов места;
-употребление модальных глаголов “müssen, wollen”;
-использование нулевого артикля;
-использование неопределѐнно-личного местоимения “man”;
-отрицание nicht, kein;
-степени сравнения gern-lieber-am liebsten;
-спряжение слабых и сильных глаголов;
сложносочиненные предложения с предлогом deshalb;
Präteritum глаголов sein, haben;
прошедшее разговорное время Perfekt;
-das PartizipII;
сравнительная степень прилагательных;
модальные глаголы dürfen, sollen;
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возвратные глаголы.
Социокультурные знания и умения
-находить сходство и различие в культурных традициях родной
страны
и
немецкоговорящих стран;
Компенсаторные умения
*использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту, по сходству с английским и с родным языком, по
словообразовательным элементам;
использовать синонимы.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
*работать с прослушанным текстом: извлечение основной информации; работать со
справочниками, словарями;
*самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
*выборочно использовать перевод;
*пользоваться двуязычными словарями;
*находить ключевые слова при работе с текстом
Формы организации учебной деятельности
Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации учебной
деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная.
Для рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация
дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся
при определении домашнего задания.
Содержание
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Повторение
Как ты провел каникулы?
Мои планы
Дружба.
Средства массовой информации.
Это мне нравится
О себе
Итого: 33 часа

Количество часов
7
4
4
7
4
4
1
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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку

№

Наименование разделов и Характеристика основных
тем
видов деятельности

Повторение (7 час.)
1. Мой дом. Межличностные
отношения в семье, со
сверстниками. ТБ на
уроках немецкого языка.

Совершенствование
умения
диалогической
речи по теме урока.

Совершенствование умения
рассказывать о себе (по
ключевым словам).
3.
Свободное время.
Совершенствование
Досуг и увлечения.
умений диалогической
Виды отдыха.
речи.
Грамматика: отрицание nicht
и kein; предлоги времени;
модальный глагол wollen.
4. Внешность. Черты
Совершенствование
характера.
умений устной речи.
Грамматика: множественное
число существительных;
личные местоимения в
винительном падеже.
5.
Вечеринка. Досуг и
Активизация
увлечения.
известной лексики.
Грамматика:
сложносочиненные
предложения с союзом
deshalb; Präteritum от
глаголов sein и haben.
6.
Мой город.
Совершенствование
Страна/страны
навыков
изучаемого второго
монологической
иностранного языка и
речи.(по опоре).
родная страна(город).
Грамматика: предлоги
с дательным падежом;
прошедшее разговорное
время Perfekt.
7. Каникулы. Школьная
Совершенствование
жизнь.
навыков
диалогической речи.
Грамматика: das Partizip II;
Perfekt глаголов sein и haben.
Как ты провел каникулы? (4 часа)
8.
Школьная жизнь.
Формирование лексических
навыков по теме урока.
2.

Это очень вкусно.
Здоровый образ жизни.
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Плановые
сроки
прохождения
06.09

13.09

20.09

27.09

11.10

18.10

25.10

01.11

Скорректированные
сроки

9.

10.

11.

Школьные предметы
отношение к ним.

Переписка с
зарубежными
сверстниками.

Каникулы в различное
время года.

Мои планы (4 часа)
12.
Мир профессий.

13.

Выбор профессии.

14.

Роль иностранного языка в
планах на будущее.

15.

Современные профессии.

Дружба. (7 часа)
16. Взаимоотношения в семье.
Введение новой лексики.

Учить высказывать
свое мнение о
школьных предметах.
Грамматика: артикли в
дательном падеже.
Формирование
навыков выразит.
чтения.
Грамматика: прошедшее
разговорное время Perfekt
Формирование навыков
устной речи по теме
урока. Обучение чтению
с пониманием основного
содержания.
Грамматика: Partizip II

08.11

Обучение чтению с
пониманием общего
содержания. Формирование
ЛЕ.
Учить говорить о
своей будущей
профессии.

06.12

Грамматика: главное
и придаточное
предложения(союзы dass,
weil).
Обучение чтению и
нахождению
заданной
информации.
Грамматика: спряжение
модальных глаголов в
простом прошедшем
времени Präteritum.
Учить говорить
о
востребованных
профессиях в современном
мире.
Формирование
лексических навыков
чтения и устной речи.
Грамматика: личные
местоимения в дательном
.падеже.
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22.11

29.11

13.12

20.12

27.12

10.01

Взаимоотношения в семье.
ТБ на уроках немецкого
языка.

Формирование
лексических навыков
чтения и устной речи.
Грамматика: личные
местоимения в дательном
.падеже.
18. Взаимоотношения со
Учить составлять
сверстниками.
диалоги по теме.
Грамматика: сравнительная
степень
прилагательных/наречий.
19. Внешность и черты
Учить составлять
характера.
диалоги по теме.
Прилагательные.
Грамматика: сравнительная
степень
прилагательных/наречий.
20. Внешность и черты
Учить описывать
характера. Степени
своих друзей.
сравнения прилагательных. Грамматика: союзы als, wie.
21. Мой лучший друг.
Вести диалог-расспрос по
теме.
22. Мой лучший друг.
Вести диалог-расспрос по
Развитие навыков
теме.
диалогической речи.
Средства массовой информации. (4 часа)
23. Средства массовой
Формирование лексических
информации.
навыков чтения комиксов.
24. Пресса.
Обучение аудированию
с опорой на
иллюстрацию.
Формирование навыков
устной речи по тексту.
Грамматика: модальные
глаголы dürfen, sollen.
25. Телевидение, радио.
Обучение чтению с
извлечением информации .
26. Интернет.
Формирование
навыков
диалогической речи
по опоре.
Грамматика: придаточные
предложения в начале
сложного предложения.
Это мне нравится. (4 часа)
27. Взаимоотношения в семье. Формирование лексических
Введение новой лексики.
навыков
28. Активизация лексики в
Совершенствование
устной речи по теме «Это
умения
диалогической
мне нравится»
речи по теме урока.
17.
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17.01

24.01

31.01

07.02

14.02
28.02

07.03
14.03

21.03
28.03

11.03
18.04

29.

Дружба и эмоции.

30.

Закрепление лексики по
теме «Это мне нравится»

Совершенствование
умений диалогической
речи.
Обучение высказыванию о
своем эмоциональном
состоянии, расспрашиванию
об этом одноклассников.

О себе (3 часа)
31. Введение новой лексики по рассказывать о себе, своей
теме «О себе»
семье, друзьях, своих
интересах и планах на
будущее;
32. Активизация лексики в
работать с прослушанным
устной речи по теме «О
текстом: извлечение
себе»
основной информации;
работать со справочниками,
словарями;
33. Рассказываю о себе с
находить ключевые слова
использованием опор.
при работе с текстом
Контроль лексики по теме
использовать языковую
«О себе»
догадку в процессе чтения и
аудирования (догадываться
о значении незнакомых слов
по контексту, по сходству с
английским и с родным
языком, по
словообразовательным
элементам;
использовать синонимы
Итого: 33 часа

СОГЛАСОВАНО
На заседании ШМО
Гуманитарного цикла
_______Спиридонова Н.И.
Протокол № 1
От «__» августа 2021/22г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по УВР _____________
Егоренко И.И.
«__» 08.2021/22г.
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