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I.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Немецкий язык» имеет социально-гуманитарную направленность и реализуется на
базовом уровне.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«Немецкий язык. 7 класс» Бим И. Л., Садомова Л. В.
Актуальность, педагогическая целесообразность
В нормативных документах федерального и регионального уровней, особое внимание
уделяется формированию таких ценностных ориентаций, как социальное служение, любовь
к Родине, гражданская идентичность и др. Важнейшим направлением реализации
общегородских образовательных проектов дополнительного образования детей является
формирование общечеловеческих, в первую очередь, нравственных ценностей, которые

оказывались бы центром жизни, образовывали ядро личности, реально определяя
нравственные принципы и способы реализации целей. В наше время изучение иностранных
языков является важным аспектом жизни современного человека и одним из условий
профессиональной компетенции. Процессы мировой глобализации и интеграции привели к
бурному росту межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни. Являясь
существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи
ее другим, иностранный язык способствует формированию у учащихся целостной картины
мира, повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира, расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся.
Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество
сделало иностранный язык очень востребованным. Государство и общество стали
испытывать действительную потребность в людях, практически владеющих иностранным
языком. Иностранный язык стал осознаваться как средство общения, средство
взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной
культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей учащихся,
их общеобразовательного потенциала. Актуальность овладения учащимися 4 немецким
языком объясняется традиционными культурными и экономическими связями России и
Германии, удельным весом и значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим
вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры.
Цели обучения
основными целями обучения немецкому языку в 7 – 8 классах являются:
— дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в единстве
всех её составляющих, а именно:
речевой компетенции — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковой компетенции — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка;
социокультурной компетенции — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою
страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторной компетенции — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации (переспрашивать,
просить повторить, использовать языковую догадку и т. п.);
— дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка (в
нашем случае немецкого), а именно: воспитание качеств гражданина, патриота, стремления
к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям иной культуры, лучшее осознание собственной культуры; формирование
целостного представления о полиязычном и поликультурном мире, осознание важности
изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользования им как
средством общения и познания; представление о роли иностранного языка как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка.
Возраст обучающихся по Программе: 14-16 лет
Срок реализации Программы: 1 год

Формы и режим занятий
Основная форма обучения – очная, групповая.
Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю:
Продолжительность непрерывной непосредственно
составляет не более 45 минут.

образовательной

деятельности

Планируемые результаты освоения Программы
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: освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций; 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: 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; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 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; умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности; 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; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формирование
и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ-компетенции); 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: 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 аудио- и
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 пере вода, 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; 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,
побудительное); 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.
Социокультурная компетенция: 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; распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка; знание употребительной фоновой лексики и реалий
страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической и
научно-популярной литературы; понимание важности владения несколькими
иностранными языками в современном поликультурном мире; представление об
особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка,
о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру; представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.
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 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).
II.
После летних каникул

Содержание программы
Встреча после летних каникул. Где
отдыхают немецкие школьники в
Германии. Где говорят по-немецки.

Что мы называем нашей Родиной?

Что такое Родина для каждого из нас?
Высказывания детей из Германии,
Австрии, Швейцарии и России. Европа как
общий дом для людей, живущих в странах
Европейского сообщества. Первое
знакомство с Австрией и Швейцарией.
Может ли быть у людей две Родины?

Лицо города - визитная карточка страны

Город, каким он может быть. Знакомство с
некоторыми немецкими, австрийскими и
швейцарскими городами. Что мы знаем и
можем рассказать о Москве и Санкт
Петербурге?

Жизнь в современном городе. Какие
проблемы здесь есть?

Основные средства передвижения в
большом городе. Как ориентироваться в
незнакомом городе? Какие правила
движения надо знать? Как спросить о том,
как пройти, проехать? Безопасность
передвижения в городе — важная
проблема.

В деревне тоже есть много интересного

Жизнь в городе и в деревне: где лучше?
Домашние животные и птицы. Русские
народные промыслы.

Защита окружающей среды – самая
актуальная проблема сегодня

Наша планета в опасности. Что мы
должны сделать, чтобы защитить
природу? Какое участие принимают в этом
дети?

В здоровом теле – здоровый дух

Виды спорта. Значение спорта в жизни
человека. Из истории спорта.
Олимпийские игры во имя счастья
человека, дружбы и мира. Роль спорта в
формировании характера.

Учебный (тематический) план
Сроки

часов

Четверть Название темы

Кол-во

III.

I

После летних каникул

4

сентябрь

I

Что мы называем нашей Родиной?

5

октябрь

II

Лицо города - визитная карточка
страны

8

ноябрь-декабрь

III

Жизнь в современном городе. Какие
проблемы здесь есть?

4

январь

III

В деревне тоже есть много
интересного

5

Февраль-март

IV

Защита окружающей среды – самая
актуальная проблема сегодня

4

Март-апрель

IV

В здоровом теле – здоровый дух

4

Апрель-май

IV.

Формы контроля

В процессе реализации Программы используются различные формы контроля
приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся.
В целях стимулирования их творческой деятельности организуется:
 защита проектов;
 викторины;
 проведение ролевых и ситуативных игр;
 проведение конкурсов чтецов.
Формы и содержание итоговых занятий: тестовая форма контроля (промежуточного и
итогового) с заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток
времени проверить усвоение значительного объема фактического материала, а также
служит своеобразной подготовкой к устным ответам.

