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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса разработана на основе примерной общеобразовательной программы
основного общего образования.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект «Шаги 4» И. Л. Бим А. М.Санниковой. В УМК входят
учебник, книга для учителя, аудиокассета, сборник грамматических упражнений «Deutsch.
Цели программы:
Изучение учебного предмета в 8 классе направлено па достижение следующих целей:
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме):
Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы: освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке:
Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих ОПЫТУ, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
Учебно-познавательнаякомпетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений: ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного и з уч ен и я языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий:
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2.развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного яз ык а в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.
Задачи рабочей программы:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка; разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных знаний; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур с использованием новых информационных технологий;
- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения.
2. Общая характеристика учебного предмета
Характеристикой учебного предмета является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в немецком языке. Обучение
говорению по-прежнему является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно осуществляется по двум стратегическим
линиям – обучение решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической формах на основе создания
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типичных ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и аудирования. Основное назначение иностранного
языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное
общение с носителями языка. Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению ИЯ

3. Место учебного предмета в учебном плане МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
В соответствии с действующими вариантами учебного плана программа рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий
иностранным языком. Из них 17 часов отводится на внутрипредметный модуль «Путешествие по Федеративной Республике Германии».
Данный модуль изучается в рамках учебного предмета «Немецкий язык» и является его органическим продолжением. Целью данного курса
является формирование коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством немецкого языка.
Поскольку данная программа для 8-го класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим
комплектом для 8-го класса, с его помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу
обучения в 8-м классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебно-методический комплект по немецкому языку для 8
класса под редакцией И. Л. Бим, включающий учебник И. Л. Бим, Л. М. Санниковой «Шаги 1»; И. Л. Бим и др.; книгу для учителя И. Л. Бим.
Характеристика класса
В 8-ом классе на изучение предмета «Немецкий язык» выделено 105 часов. Данная программа реализуется в смешанном
классе. В классе 9 учащихся. Имеются учащиеся (2 уч.) с низким уровнем обученности. Обучение осуществляется по
индивидуальным программам. Ребята обучаются по базовому курсу программы. В классе имеются ученики с высоким уровнем
обучаемости (2 уч.) - хорошо развиты диалогическая речь и навыки самоконтроля. Также имеются учащиеся, которые обучаются по
адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования с ограниченными возможностями
здоровья (1 уч.)
В конце учебного года я планирую провести промежуточную аттестацию в форме итоговой контрольной работы. В
промежуточную аттестацию входит 1 час.
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2. Результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» (личностные, метапредметные, предметные)
I. Личностные результаты:
— формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для
подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков;
— существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной
и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других
стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;
— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран;
— осознание себя гражданином своей страны и мира;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию.
II. Метапредметные результаты:
— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры,
языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;
5

— формирование осознанного, уважительного и 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;
— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
III. Предметные результаты:
в коммуникативной сфере:
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую
компетенцию в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
— умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
— умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
— участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
— рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
— описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
— восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов
(прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости
письменно фиксировать её;
— восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
чтении:
— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания;
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— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;
— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменной речи:
— заполнение анкет и формуляров;
— написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же
о себе, выражать благодарность, просьбу, потребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной
деятельности;
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):
— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка;
— соблюдение правильного ударения;
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,
вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые
группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;
социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их
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применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора
(скороговорки, считалки, пословицы);
— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;
компенсаторная компетенция:
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
В познавательной сфере:
— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков;
В ценностно-мотивационной сфере:
— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
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— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так
и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах;
в трудовой сфере:
— умение планировать свой учебный труд;
в эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого
языка;
в физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
4. Содержание тем учебного курса
Прекрасно было летом! (25 часов) Хобби. Мои летние каникулы. Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Встреча
после каникул. Любимые места отдыха.
Снова школа (29 часов). Школьный табель. Система образования в ФРГ. Школа в Германии. Что нового в школе? Расписание уроков.
Учись учиться.П
Подготовка к путешествию по Германии (27 часов). Продукты питания. В магазине. Подготовка к путешествию. Искусство
путешествовать. Анекдоты о путешествиях и путешественниках. Как правильно заполнять формуляр для выезда за границу. Программа
пребывания немецких гостей в России. Мы убираем квартиру.
Путешествие по Германии (24 час). У карты Германии. Берлин. Рождественская история. Мюнхен. Вдоль Рейна. На вокзале. На вокзале.
Мы путешествуем
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5. Учебно-тематический план
8 класс
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1

Прекрасн
о было
летом!

2
3

2

1

4

2

Элементы содержания

говорение

Контрольн
ая/промеж
аудирован
уточная
ие
грамматик
а
чтение

Количество часов

Всего

№ Наименова
ние раздела
программы

Лексика

Грамматика

sich erinnern,
auf dem
Lande, am
Meer, sich
erholen, bei
den
Großeltern,
die Natur,
attraktiv,
prima, im
Lager, in der
Stadt.
Habe, sein

Составить
предложени
я со
вспомогател
ьными
глаголами
haben, sein в
прошедшем
времени.

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся
результат

Уметь
употреблять
новую лексику
в знакомых РО,
выражать
принадлежност
ь и употреблять
глаголы в
Perfekt

УУД деятельность учащихся

Материальнотехническое
обеспечение

УУД:
Личностные:
Формирование мотивации изучения
немецкого
языка и стремление к
самосовершенствованию в
образовательной области
«Иностранный язык».
Регулятивные:
Принимать учебную задачу урока,
выполнять правила работы в парах.
Познавательные:
Давать оценку увиденному,
используя выражения «Ich glaube…»,
«Meiner Meinung nach…»
Коммуникативные:
Уметь слушать
собеседника,
воспринимать на слух
диалогическую и монологическую
речь и речевые клише.

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 8
класса ,
компьютер
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2

А сейчас
уже
школа

2
4

1

2

3

Подготов
ка к
путешес
твию по
Германии

2
4

1

2

1

Das
Schulsystem,
die
Hauprschule,
die
Grundschule,
die
Orientierungs
stufe, die
Sekundarfsch
ule, Die
Realschule,
Das
Gymnasium,
bestimmen,
die Stufe,
leicht fallen,
schwer
fallen,
umfassen
das Brot, der
Tee,
dasWurstche
n,
Das Hemd,
die
Handtuch,
die Kleidung,
Der
Sportanzug,
der Anzug.

Полрядок
слов в
предложени
и

Уметь
употреблять
новую лексику
в разных
сочетаниях,
расспросить
собеседника об
успеваемости

Порядок
слов в
повествовате
льном
предложени
и

Уметь
употреблять
лексику по
теме, а также
теме «Die
Kleidung» в
различных
речевых
ситуациях

УУД:
Личностные:
Формирование мотивации изучения
немецкого
языка и стремление к
самосовершенствованию в
образовательной области
«Иностранный язык».
Регулятивные:
выполнять правила работы в парах.
Познавательные:
Давать оценку увиденному,
используя выражения «Ich glaube…»,
«Meiner Meinung nach…»
Коммуникативные:
Уметь слушать
собеседника,
воспринимать на слух
диалогическую и монологическую
речь и речевые клише.
УУД:
Личностные:
Формирование мотивации изучения
немецкого
языка
Регулятивные:
Принимать учебную задачу урока,
выполнять правила работы в парах.
Познавательные:
Давать оценку увиденному,
используя выражения «Ich glaube…»,
Коммуникативные:

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 8
класса ,
компьютер

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 8
класса ,
компьютер
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4

Путешес
твие по
Германии

3
1

1

1

1

2

Reisen, das
Hobby, die
Handtuch,
die Kleidung.

Уметь слушать
собеседника,
воспринимать на слух
диалогическую и монологическую
речь и речевые клише.
Порядок
Уметь дать
УУД:
слов в
краткую
Личностные:
повествовате информацию о стремление к совершенствованию
льном
ФРГ, работать
собственной речевой культуры.
предложени с картой,
Регулятивные:
и
употреблять
целеполагание как постановка
необходимые
учебной задачи
географические Познавательные:
названия
умение планировать своё речевое
поведение
Коммуникативные:
развитие коммуникативной
компетенции

Учебнометодические
комплекты
(УМК) по
немецкому
языку для 8
класса ,
компьютер
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6.1 Внутрипредметный модуль «Путешествие по Федеративной Республике Германии»

№

Тема модуля

Количество часов

1
2

Игра «Хобби» Занятие №1
Где и как немцы предпочитают проводить
отпсук? Занятие №2
Каникулы позади. Занятие №3
Виртуальнаяя экскурсия по школе. «
Вальдорфские школы-школы без стресса»
Занятие №4
Конкурс эрудитов «Хорошие результаты в
английском языке» Занятие №5
Факты, документы. Система школьного
образования в Германии Занятие №6
Грамматический биатлон Занятие №7
Виртуальное путешествие по Германии
Занятие №8
Грамматический биатлон « Приготовление к
поездке, употребление неопределенноличного местоимения man» Занятие №9
Конкурс «Новая денежная единица в Европе»
Занятие №10

1
1

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

Путешествие по Берлину Занятие №11
Интеллектуальная игра «Путешествие по
Бремену. Достопримечательности Бремена»
Занятие №12

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

14

13

14
15
16
17

Конкурс «Я-знаток грамматики»
Относительные местоимения с предлогами
Занятие №13
Знакомство с равами и обычаями, праздников
в Германии Занятие №14
Конкурс «Лучший знаток Творчество Баха»
Занятие №15
Достопримечательности города Дрездена.
Занятие №16
Конкурс эрудитов Занятие №17

1

1

1
1
1
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6.2 Описание учебно-методического материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Учебно-методический комплект состоит из:
1. И. Л. Бим, Учебник „Deutsch, Schritte 4“. М.: Просвещение, 2008;
2. И. Л. Бим, Л. В. Садомова„Deutsch, Schritte 4“. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 8 класса общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 2008;
3. И. Л. Бим, Ж. Я. Крылова. „Deutsch, Schritte 4“. М.: Просвещение, 2008;
Интернет -ресурсы
4. http://www.languagelink.ru/services/german/onlinetest/тест online
5. http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm музыкальныеподкасты от Гете-института
6. http://www.vitaminde.de/молодежный журнал
7. http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm кино-архив Гете-института
8. http://www.deutsch-als-fremdsprache.de портал для изучающих немецкий язык
9. http://www.germanfortravellers.com немецкий для путещественников
10. http://www.deutschesprache.ru портал для изучающих немецкий язык
11. http://www.studygerman.ru/online/test.html тесты по немецкому языку
12. http://www.deutsch-uni.com.ru/ немецкий язык играя
13. http://www.languages-study.com/deutsch-tests.htm/ тесты для изучающих немецкий язык
14. http://www.fipi.ru информация
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7.

Планируемые результаты

Учащимся представляется возможность научится:
Обучение диалогической речи
Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе учебного общения, выступая как одно из важнейших
средств и как одно из основных целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется
его употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного текста.
Формирование у учащихся умения вести беседу обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе и, в
частности, использованием серии упражнений ABCD(E) (см. книгу для учителя к учебнику 7-го класса).
Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос
информации. Наряду с этим в большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, включающий ответную
реплику: согласие/несогласие и др.
К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так называемого управляемого диалога и на основе
диалогов-образцов. В первом случае учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, wer..., wohin...)
или Sage, dass... (Sage, warum...), с которыми он попеременно может обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к одной паре
учащихся У1 — У2) или к коллективному партнеру, когда для организации одновременной фронтальной беседы все учащиеся разбиваются
на партнеров А и В (например, по рядам) и работа ведется вполголоса в парах.
Это, по сути дела, преобразованная цепочка упражнений ABCD (E), используемая для организации взаимодействия партнеров.
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Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, от его воспроизведения к порождению диалога по
аналогии. Этой цели служит и ролевая игра „Immerklug und K° которая дается сначала в виде диалога- образца.
Обучение монологической речи
В 7-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее количество лексических единиц и грамматического
материала, т. е. формируемые в этом русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны описывать внешность человека, одежду,
погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, используя степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны делать
краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом целенаправленного формирования становятся пересказ
как специфическая речевая форма, направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и событиях в
настоящем, прошлом (с использованием новой грамматической формы— Präteritum). При обучении рассказу и сообщению можно
использовать опоры в виде плана и структурного сообщения, уделяя внимание логической последовательности высказывания, в частности, с
помощью использования слов zuerst, dann, später.
Следует иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы оценки, быть в целях воздействия на
слушающего эмоционально окрашенным (например, с помощью предложений типа: Das ist sehr interessant. Es gefällt mir, Schön, nicht
wahr? и т. п.).
Обучение аудированию
Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит важным средством обучения, так как в процессе
аудирования учащиеся часто знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и припоминании
уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с ним. Обучение аудированию является также одной из основных
целей обучения. В 7-м классе развиваются и совершенствуются сформированные в 6-м классе виды речевой деятельности. Помимо текстов,
содержащих только знакомый материал или явления, о значении которых можно догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие
незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая дополнительную информацию (например: Was bedeutet
dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet das Wort...? и т. д.). Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты.
Обучение чтению
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В 7-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом переход к чтению про себя можно считать
завершенным. При чтении вслух существенно быстро узнать и правильно озвучить известный материал или материал, который может быть
узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на уровне значений и смысла.
При чтении про себя также обращается внимание на темп чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется
обычно в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение имеет чтение с опорой на догадку. В связи с этим тексты для чтения
включают, как и в 6-м классе, интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, прилагательные в атрибутивной
форме, понимание значения которых требует активной мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса,
осмысления.
Обучение письму
Обучение письму нацелено в 7-м классе на поддержание письменной речи путем списывания и выполнения других письменных
упражнений. Их количество может быть увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое количество
творческих письменных заданий, например написание письма, заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они
выполняются частично по опорам, частично по аналогии, а потому посильны для учащихся.
Количество письменно выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено.
Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи
Обучение соответствующему оформлению речи в 7-м классе строится в основном так же, как и в 6-м.. Необходимо их поддерживать и
развивать фонетику с помощью фонетических зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении к учебнику.
Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 лексических единиц8. Их отбор определяется не
только необходимостью обслужить ту или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем (например,
sorgen für, sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с указанным в программе нормативом избыточен (содержит, например,
синонимы). Это должно придать речи несколько индивидуализированный оттенок.
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Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. На следующий год перенесено овладение
будущим временем, конструкцией с местоимением man.
Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.
Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Объём текстов для чтения до 250 слов.
Письмо: короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес).
Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь велики, что они кажутся учителю безнадежными.
Важно давать им посильные задания на уроке, не надеясь на домашние задания: на чтение, выписывание слов, предложений. Их условно
можно назвать „die Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на уроке заданий,подготавливающих к решению тех или
иных учебных задач.
В конце 7 класса ученики получат возможность научиться:




Понимать собеседника, используя переспрос, запрос дополнительной информации;
Читать и понимать все тексты учебника;
Писать письма, опираясь на образцы, данные в учебнике, а также использовать письмо как средство фиксации нужной информации.

Семиклассник в русле устной речи и чтения получит возможность научиться:
вести несложную беседу с речевым партнером;
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адекватно реагировать на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора. Высказывание
должно содержать 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом отношении, объем высказывания – не менее 6-10 фраз;
читать вслух и про себя с пониманием впервые представленные тексты, построенные на программном языковом материале;
по контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении незнакомых слов при чтении, при восприятии текста на слух;
делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему;
делать выписки из текста;
пользоваться словарем, если это необходимо;
вычленить наиболее существенную информацию.
В русле аудирования:
понимать на слух иноязычную речь, однократно предъявленную учителем или в звукозаписи, построенную на программно - языковом
материале 7 класса и допускающую включение до 1-2 % незнакомых слов, длительность звучания – 2 минуты.
В русле письма:
овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 7 классе;
составлять и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые выписки;
написать короткое поздравление с праздником или днем рождения.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
21

Формируются и совершенствуются 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 источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке;




учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и способствующая
самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка.
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