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Пояснительная записка

Рабочая  программа  к  УМК  «Alles  klar!»  О.А.Радченко  и  Г.Хебелер  для  5  класса

общеобразовательной  школы  соответствует  Федеральному  компоненту  государственного

стандарта,«Санитарно – эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в

общеобразовательных  учреждениях».  Немецкий  язык  является  вторым  иностранным  языком.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  (типовой)  программы,  написанной  в

соответствии  с  действующими  программами  обучения  иностранным  языкам  и  рассчитаны  на

использование  в  различных типах общеобразовательных учреждений,  где  на  изучение немецкого

языка отводится 1 час в неделю.

В комплект «Alles klar!» 1 год обучения помимо учебников входят:

- РадченкоО.А. «Alles klar!» Программа по немецкому языку для общеобразовательных учреждений.

5—9 классы

- Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Рабочая тетрадь.

В двух частях

- РадченкоО.А. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Книга для учителя

- Радченко  О.А.,  Хебелер  Г.,  Степкин  Н.П.  «Alles  klar!»  1-й  год  обучения  (5  класс).

Аудиоприложение. 3 CD

- Бартош  Д.К.,  Кохендерфер  Ю.В.,  Семенова  Н.С.  «Alles  klar!»  1-й  год  обучения  (5  класс).

Поурочные разработки

- Бартош Д.К., Козлова Н.С. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Тесты

Все компоненты УМК взаимосвязаны и дополняют друг друга. Материалы учебника тесно связаны с

соответствующими  разделами  рабочей  тетради  и  аудиоприложения  и  предполагают  их

систематическое и параллельное использование.

Предлагаемые УМК отвечают требованиям государственного образовательного стандарта, в своей

основе ориентируются на основные характеристики современного учебника немецкого языка.

УМК  «Alles  klar!»  О.А.Радченко  и  Г.Хебелер  включен  в  Федеральный  перечень  учебников,

допущенных  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

В  Примерной  программе  целью  обучения  иностранному  языку  в  основной  школе  (5—9  кл.)

признается  «овладение  учащимися  способностью  осуществлять  непосредственное  общение  с

носителями изучаемого языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и

читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка,

их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками минимального достаточного уровня

коммуникативной  компетенции,  в  процессе  которого  происходит  воспитание, образование  и

развитие школьников средствами иностранного языка». 

Акцент в данном УМК будет, однако, перенесен на знакомство с многогранной и разнообразной

культурой  стран  Европы,  в  которых  немецкий  язык  является  государственным  языком,  чтобы
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сформировать  «представление  о  достижениях  национальных  культур  (собственной  и  иной)  в

развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка и культуры в зеркале культуры другого

народа и включение школьников в диалог культур». Культура России и соответствующие знания

учащихся будут привлекаться как важный, но все же фоновый фактор в процессе сравнения культур.

Главной  задачей  серии  является  овладение  учащимися  способностью  осуществлять

непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространённых ситуациях

повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о

странах  изучаемого  языка,  их  культуре  и  быте.  Это  предполагает  достижение  школьниками

минимального  достаточного  уровня  коммуникативной  компетенции,  в  процессе  которого

происходит  воспитание,  образование  и  развитие  школьников  средствами  иностранного  языка.

Основной акцент в данной серии ставится на знакомстве с многогранной культурой стран Европы, в

которых немецкий язык является государственным языком, чтобы сформировать представление о

достижениях национальных культур в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в

зеркале культуры другого народа. Тем самым серия УМК «Alles klar!» предусматривает в качестве

обязательного компонента включение школьников в диалог культур, в котором культура народов

России,  особенности  ее  различных  регионов  и  соответствующие  знания  учащихся  будут

привлекаться как важный фоновый фактор в процессе сравнения культур.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Серия  УМК  по  немецкому  языку  «Alles  klar!»  учитывает  научные  результаты,  полученные

возрастной психологией и касающиеся особенностей возраста  целевой группы — учащихся 5—9

классов общеобразовательной школы, изучающих немецкий язык как основной.

В  качестве  таковых  выделяются  самостоятельность  подростков  в  процессе  когнитивной

деятельности, выполнение ими оценочно-контрольных действий на уроке немецкого языка, важность

межличностных отношений.

Кроме того, серия УМК по немецкому языку для основной школы включает материал, позволяющий

успешно развивать компетенции и знания школьников в области иноязычного потенциала, речевой

деятельности  во  всех  ее  разновидностях  и  социокультурной  компетенции.  Последняя  является

доминантой данной серии УМК, поскольку серия задумана и реализована как лингводидактический

инструмент  погружения  обучающихся  в  богатейший мир немецкоязычной культуры,  что должно

сформировать  у  них  более  точное  представление  о  немецком  языке  как  об  одном  из  средств

вербализации  мира,  одной  из  возможных  культурных  сред  человечества,  имеющей  собственную

ценность и представляющей большой интерес для обучающегося с точки зрения его собственной

профессиональной и жизненной перспективы. Конечно же такое погружение позволит школьнику

осознать и оценить по достоинству культурную и языковую идентичность своего народа в условиях

многонационального  российского  государства.  Федеральный  государственный  образовательный

стандарт предусматривает для изучения немецкого языка 170 учебных часов (34 часа ежегодно при

одном учебном часе в неделю). 
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I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Данная  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов.

Личностными результатами являются:

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,

чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  этнической

принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ культурного

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору

дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных

предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  учетом

устойчивых познавательных интересов;

-формирование   целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное

многообразие современного мира;

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,

традициям,  языкам,  ценностям народов России и народов мира;  готовности и способности вести

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

-освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и

сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  формирование  основ  социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах

возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических

особенностей;

-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственным поступкам;

-формирование основ  экологического сознания на  основе признания ценности жизни во всех ее

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

-осознание  важности  семьи в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,

творческой деятельности эстетического характера.
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в

образовательной области «Английский язык»;

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

- стремление к совершенствованию 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  этнической  идентичности  как  составляющих  гражданской

идентичности личности;

-  стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран;

-  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к

обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, ценностно-смысловые

установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные    позиции  и  социальные  компетенции,

сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:

 целеполагание  в  учебной  деятельности:  умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу действия  на  уровне  произвольного

внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  ее

объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и

способность противостоять трудностям и помехам;

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;

умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне  произвольного

внимания и вносить необходимые коррективы;

умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  ее

объективную трудность и собственные возможности ее решения;

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и

способность противостоять трудностям и помехам;

осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,  установления
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аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,

установления родовидовых связей;

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи;  строить  логическое  рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы

для решения учебных и познавательных задач;

смысловое  чтение  в  соответствии  с  задачами ознакомления  с  жанром и  основной  идеей  текста,

усвоения  его  содержания,  поиска  информации  на  основе  операций,  обеспечивающих  понимание

текста  (выделение  замысла  автора  текста,  основной  идеи,  главного  и  второстепенного;

последовательности,  причинно-следственной  логической  связи  описываемых  событий);  умение

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

умение  адекватно  и  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;

формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

развитие  коммуникативной компетенции,  включая   умение взаимодействовать с окружающими,

выполняя разные социальные роли;

развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией:  поиск и

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

развитие  смыслового чтения, включая умение выделять 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,  обладающие  особенной  важностью  для  изучения  немецкого  языка  в

основной общей школе, отражены во ФГОС нового поколения и предусматривают:

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на примере

культур  народов  немецкоязычных  стран),  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих

сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами немецкой, австрийской и швейцарской

литера-туры  разных  жанров  с  учетом  достигнутого  обучающимися  уровня  иноязычной

компетентности в области немецкого языка;

1)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и

систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического кругозора и лексического
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запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в условиях немецко-русского

языкового и культурного контраста;

2)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;

3)создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого  уровня

владения  немецким  языком,  в  том  числе  на  основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению

второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию немецкого  языка как средства  получения

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.

В коммуникативной сфере планируемые результаты призваны отразить процесс совершенствования

и систематизации ранее приобретенных коммуникативных умений для достижения более высокого

уровня владения коммуникативной и межкультурной компетенциями. В частности:

1. Речевая компетенция в четырех видах речевой деятельности:

В говорении:

в условиях диалогического  общения  в  стандартных  речевых ситуациях  начинать,  поддерживать,

вести,  заканчивать  различные  виды  диалогов,  соблюдать  нормы  речевого  этикета,  при

необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его

вопросы,  выражать  согласие/отказ,  высказывать  свое  мнение,  личную  просьбу,  используя

эмоционально-оценочные  суждения;  строить  монологические  высказывания,  рассказывая  о  себе,

своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие сведения о себе, своем

городе/селе,  о  своей  стране  и  стране  изучаемого  языка,  описывая  события/  явления,  передавая

основную  мысль  прочитанного  или  прослушанного,  выражая  свое  отношение  к

прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику персонажей;

В аудировании:

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;

воспринимать  на  слух  несложные  аутентичные  аудио-  и  видеотексты  и,  опираясь  на  языковую

догадку  и  контекст,  понимать  основное  содержание  (сообщение,  рассказ,  интервью)  и  выделять

необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические аудио- и видеотексты);

В чтении:

читать  аутентичные тексты разных жанров и стилей,  используя различные стратегии извлечения

информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным

пониманием значимой/нужной/ необходимой информации);

использовать различные приемы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная

догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы;

творчески  перерабатывать  содержание  прочитанного,  оценивать  и  выражать  свое  мнение  к

прочитанному;

В письме:

заполнять анкеты и формуляры;

8



писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул  речевого

этикета, принятых в немецкоязычных странах;

составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать  результаты

проектной деятельности.

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения):

применение правил написания слов, усвоенных в основной школе;

адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  немецкого  языка;  соблюдение

правильного ударения

всловах  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;

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии

и лексической сочетаемости;

распознавание  и  использование  в  речи  основных  морфологических  форм  и  синтаксических

конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических явлений;

знание основных различий систем немецкого и русского/родного языка.

3. Социокультурная компетенция:

знания  о  национально-культурных особенностях  различных  регионов  России  и  немецкоязычных

стран, полученных на уроках немецкого языка, в процессе изучения других предметов, а также в

процессе  поиска  дополнительной  информации,  в  том  числе  и  в  Интернете;  знание  наиболее

употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, некоторых образцов фольклора;

распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого  этикета,

принятых в немецкоязычных странах; знакомство с образцами художественной, публицистической и

научно-популярной  литературы;  представление  об  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры

немецкоязычных  стран,  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны и страны изучаемого

языка; понимание роли владения немецкого языка в современном мире.

4.  Компенсаторная  компетенция: умение выходить  из  трудного положения в  условиях дефицита

языковых  средств  при  получении  и  приеме  информации  за  счет  использования  языковой  и

контекстуальной  догадки,  игнорирования  языковых  трудностей,  переспроса,  словарных  замен,

жестов, мимики.

В  познавательной  сфере планируемые  результаты  связаны  с  развитием  у  учащихся  следующих

умений:

сравнивать  языковые  явления  родного  и  немецкого  языков  на  разных  уровнях:  грамматические

явления, слова, словосочетания, предложения;
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использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной

задачи;

действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  в  процессе  порождения

собственных  высказываний  в  пределах  предметного  содержания  обучения  немецкому  языку  в

основной школе;

осуществлять  индивидуальную,  групповую,  исследовательскую  и  проектную  работу  на  уроке

немецкого языка и вне его;

пользоваться справочным материалом и словарями, разными источниками информации, в том числе

Интернет-ресурсами;

пользоваться способами и приемами самостоятельного изучения немецкого языка

Вценностно-ориентационной сфере:

представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций;

достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  в  ситуациях

межкультурного общения, установление и поддержание контактов в доступных пределах;

осознание  роли  и  места  родного  и  немецкого  языков  как  средств  общения,  познания  и

самореализации в поликультурном и многоязычном мире;

приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  в  различных  формах  реального  и  виртуального

общения.

В эстетической сфере:

знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их использовать;

знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;

осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия современных тенденций в

литературе и искусстве.

В трудовой сфере:

умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать в соответствии с намеченным

планом. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Предметное содержание устной и письменной речи

1. Межличностные взаимоотношения в семье,  со сверстниками.  Решение конфликтных ситуаций.

Внешность и черты характера человека.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная

мода, покупки.

3. Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание,  отказ  от

вредных привычек.

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.

Климат, погода.

Условия проживаниявгородской/сельскойместности.

Транспорт.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

8. Немецкоязычные  страны  и  родная  страна,  их  географическое  положение,  столицы  и  крупные

города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные  праздники,

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и

мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:

Говорение

1)Диалогическая речь:  умение  вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера,  диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги).

Объем диалога: от трех реплик (5—7 классы), до 4— 5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого

учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).

2)Монологическая речь: умение  строить связные высказывания с использованием основных типов

коммуникативных  высказываний  (описание,  сообщение,  рассказ,  рассуждение/характеристика)  с

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.

Объем монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы).

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).

Аудирование
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Развитие  и  совершенствование  восприятия  на  слух  аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с

пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух

текста прагматического или публицистического характера.

Типы текстов: объявления, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и

др

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам,

потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность.

Аудио  тексты,  предъявляемые  для  полного  понимания,  построены  на  полностью  знакомом

языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин.

Аудио тексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный характер

и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых языковых

явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин.

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания, имеют аутентичный и прагматический

характер. Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин.

Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в

их содержание:

1)понимание основного содержания;

2)полное понимание содержания;

3)выборочное понимание нужной или интересующей информации.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.

Типы  текстов:  статья,  рассказ,  интервью,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама,

стихотворение и др.

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их интересам,

потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную ценность.

Объем  текста  для  понимания  основного содержания  —  600—700  слов,  включая  некоторое

количество незнакомых слов.

Объем текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, — 350 слов

Объем текста, предназначенного для полного понимания содержания и построенного в основном на

изученном языковом материале, — 500 слов.

Письмо

Писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать  пожелания

(объем — 30— 40 слов, включая адрес);

заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе;

писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объем — около 100—140 слов, включая

адрес;

12



составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать  результаты

проектной деятельности.

Языковые знания и навыки пользования ими Орфография:

знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого  лексико-

грамматического материала.

Фонетическая сторона речи:

навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в потоке речи,

соблюдение  ударения  и  интонации  при  чтении  вслух  и  в  устной  речи,  ритмико-интонационные

навыки  различения  коммуникативных  типов  предложения  (утвердительное,  вопросительное,

отрицательное, повелительное).

Лексическая сторона речи:

навыки распознавания  и  употребления  в  устной и письменной речи лексических  единиц (слова,

словосочетания,  оценочная  лексика,  реплики-клише  этикетного  характера)  в  объеме  800  единиц

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах основной школы;

знание основных способов словообразования; аффиксация:

существительныхссуффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie;

прилагательныхссуффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar;

существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-;

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками;

словосложение:

существительное + существительное;

прилагательное + прилагательное;

прилагательное + существительное;

глагол + существительное;

конверсия  (переход  одной  части  речи  в  другую),  знание  интернациональных  слов  и  навыки  их

распознавания и употребления;

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия, омонимия.

Грамматическая сторона речи:

нераспространенные  и  распространенные  предложения,  безличные  предложения,

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;

использование прямого и обратного порядка слов;

управление глаголовliegen — legen, stehen — stellen, sitzen — setzen, hängen — hängen;

глаголыliegen — legen, stehen — stellen, sitzen — setzen,

hängen — hängen в Perfekt;

предложения с Infinitiv с zu и без zu;

побудительные предложения типа Lesen wir! все типы вопросительных предложений;
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предложения  с  неопределенно-личным  местоимением

man;

предложения с инфинитивной группой um...zu, statt...zu, ohne...zu, (an)statt...zu + Infinitiv;

сложносочиненные предложения с союзами darum, de-

shalb, deswegen, denn;

сложноподчиненные предложения дополнительные с союзами dass, ob;

сложноподчиненные предложения причины с союзами

da, weil;

сложноподчиненные предложения с условным союзом

wenn;

сложноподчиненные предложения времени с союзами союзов wenn, als, nachdem;

сложноподчиненные предложения определительные с относительными местоимениями  die,  deren,

dessen;

сложноподчиненные предложения цели с союзом damit. придаточные уступительные предложения с

союзом obwohl;

Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infini-

tiv;

распознавание структуры предложения по формальным признакам;

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаго-

лом haben в Perfekt;

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в

Perfekt;

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов;

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками

вразных временных формах;

все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv в Präsens,

Präteritum;

местоименные наречия;

возвратные глаголы в основных временных формах;

распознавание  и  употребление  в  речи  определенного,  неопределённого  и  нулевого  артиклей;

склонения  имен существительных,  имен прилагательных;  наречий;  предлогов,  имеющих двойное

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;

двойные  союзы  entweder...oder,  nichtnur...sondern,  auch,  weder...noch,  bald...bald,  sowohl...alsauch,

je...desto; местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, andere);

омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu);

Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времен;

количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Дата и год. Дроби.
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Социокультурные знания и умения:

знания  национально-культурных  особенностей  регионов  России  и  стран  немецкого  языка,

полученные  на  уроках  немецкого  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов  (знания

межпредметного характера);

осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка;

представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их культурном наследии;

понимание  различий  в  речевом  этикете  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения  в

рамках изучаемых предметов речи;

умение  осуществлять  адекватное  речевое  и  неречевое  поведение,  в  том  числе  с  носителями

немецкого  языка,  в  распространенных  ситуациях  бытовой,  учебно-трудовой,

социокультурной/межкультурной сфер общения;

умение  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке,  оказывать  помощь

зарубежным гостям нашей страны в ситуациях повседневного общения.

Компенсационные умения.

Совершенствуются умения:

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов;

использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к тексту, ключевые

слова, тематический словарь и т. д.;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;

догадываться  о  значении  новых  слов  по  контексту,  по  используемой  собеседником  мимике  и

жестам;

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Обще учебные умения и универсальные учебные действия:

работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнение таблиц и

др.);

работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию;

работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком языке, в том

числе с Интернет-ресурсами;

составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, разрабатывать проект

(задание в общем проекте) как краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его

результаты в устной форме, взаимодействовать с партнерами по общению в рамках проекта;

работать индивидуально, в парах, в группе.

Специальные учебные умения:

находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте;

семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки;
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осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод;

пользоваться двуязычным и толковым словарем; участвовать в проектной деятельности.

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

Тема Количество

часов/контрольных работ
1 блок

Здравствуй! Добро пожаловать!

9+1

Блок 2 

Природа осенью

2/0

Блок 3 Рождественские каникулы 2+1

Блок 4 

Помощь по дому

2+1

Блок 5

Сувениры. Рождество.

3+1

Блок 6

Природа весной. Карнавал.

3+1

Блок 7

Первые сведения о Германии. Города Германии.

7+1

6 класс

Тема Количество

часов/контрольных работ
Берлин и Санкт-Петербург. 4+1

Осень в Германии и России. 4+1

Распорядок дня.

(Школа и школьные предметы).

3+1

Зимние праздники в Германии и России. 3+1
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(Адвент, Рождество, Новый год).

Внешность, здоровье, гигиена.

3+1

Мой город.

(Гамбург и Санкт-Петербург).

3+1

Домашние животные в нашей жизни.

3+1

Карнавал в Санкт-Петербурге. 3+1

7 класс

Тема Количество

часов/контрольных работ

Летние каникулы.

5+1

Рождество.

4+1

Защита окружающей среды.

4+1

Здоровье.

5+1

Город и деревня. 5+1

Спорт. 5+1
8 класс.

Тема Количество

часов/контрольных работ

Школьный обмен.

3+1

Вкусная еда. Блошиный рынок. 4+1

Школьная система в Германии. 4+1

Внешность человека. 4+1
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Такие разные люди! 4+1

Ориентация в городе.

4+1

Школьная вечеринка.

4+1

9 класс

Тема Количество

часов/контрольных работ

Добро пожаловать в Берлин.

3+1

Что привлекает? 3+1

Путешествие в Вену. 3+1

Кумиры и поклонники. 3+1

Мир телевидения. 3+1

Швейцария 3+1
Как твои дела 3+1
Театральный кружок 5+1

Учебно-методические средства обучения:

1. Для учителя:

-       Учебник  „  Allesklar!“  5  Авторы:   О.А.Радченко,  Г.Хебелер   М.,  Дрофа  2013;

-         Рабочая  тетрадь  на  печатной основе Авторы:  О.А.Радченко,  Г.Хебелер  М.,  Дрофа 2013;

-         Аудиоприложение  Авторы:  О.А.Радченко,  Г.Хебелер   М.,  Дрофа  2013;

-        Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа

2013г.

-        Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»

«Allesklar!» 5 класс М. «Дрофа», 2013г.

-        Немецкий язык, 5-9 классы (Серия «Allesklar!»). Рабочая программа для общеобразовательных

учреждений  О.А.Радченко М, «Дрофа», 2013 год 

2. Для учащихся:

-        Учебник „ Allesklar!“ 5 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2013;
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-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2013;

3. Интернет-ресурсы:

www  .  drofa  .  ru  

www  .  wikiquote  .  org  

www  .  schulzens  .  ok  

www  .  allesklar  .  su  
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