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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1.

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа -дополнительная
общеразвивающая программа (далее – программа) «Немецкий – первый второй
иностранный» имеет социально-педагогическую направленность, так как
нацелена на социальную адаптацию, устройство в обществе, создание условий
для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение
«социальной практики», воспитание социальной компетентности.
Социально-педагогическая направленность программы «Немецкий –
первый второй иностранный»:
- определяется ее ориентированностью на корректировку и развитие
коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, организацию
социализирующего досуга детей и подростков;
- представляет собой предметно-тематическую область, в рамках которой
специально организуется деятельность педагогов и учащихся, направленная на
решение задач образования, социального воспитания, развитие личности, на
создание условий для самовыражения, саморазвития, самоопределения
учащихся в процессе учебных занятий и массовых мероприятий.
Программа модифицирована, составлена на основе примерной
программы основного общего образования по немецкому языку
(М:Просвещение, 2014), и материалам авторского учебного методического
комплекса УМК "Горизонты".
Уровень освоения программы – общекультурный уровень.
Актуальность программы - «Горизонты» — это новая серия по
немецкому языку как второму иностранному после английского, совместный
проект издательства «Просвещение» и немецкого издательства „Cornelsen“ (г.
Берлин). «Горизонты» созданы интернациональным авторским коллективом с
учётом
требований
Федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта основного общего образования по иностранным
языкам и документов Совета Европы по изучению иностранных языков
(Общеевропейских компетенций владения иностранным языком).
Отличительная особенность программы
УМК построен на принципе совместной деятельности учителя и
учащихся, что относится к методической части информационнообразовательной среды. Учащийся имеет возможность обратиться за нужной
информацией и самостоятельно воспользоваться разработанной методикой,
которая может быть дифференцирована в зависимости от уровня подготовки
учащихся, их познавательных возможностей.
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Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют
самоконтроль, рефлексию учебной деятельности на последнем уроке главы,
знакомятся с содержанием последующей лексической темы, формулируют его
цели и задачи на первом уроке следующей главы, используя титульную
страницу главы, выполняющую мотивирующую функцию и обеспечивающую
целеполагание.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, обеспечивается
развитие всех видов речевой деятельности. Это и развитие навыков чтения и
устной речи, аудирования, и освоение нового грамматического материала,
развитие навыков и умений продуктивного письма.
В каждой главе учебников «Горизонты» представлены материалы
культуроведческого и страноведческого характера, которые обеспечивают
учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития
социокультурной и межкультурной компетенций.
Особое внимание уделяется использованию Интернета в обучении.
Учащимся
представляется
возможность
работать
над
проектами,
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, пользуясь
ресурсами Интернета.
С помощью данного УМК учащиеся приобретают базу знаний в области
современных средств коммуникации: учатся писать CMC-сообщения,
электронные письма, знакомятся с принципом общения в интернет-чате,
читают блоги.
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Горизонты»,
построены с учетом развития самостоятельности учащихся при их
использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип
учета родного языка реализуется и в грамматическом справочнике, и в
поурочном немецко-русском словаре.
Адресат программы –учащийся11-12 лет, изучающий английский как
первый иностранный язык.
Объем программы– 68 часов.
Формы организации образовательного процесса(индивидуальные,
групповые, работа в парах) и виды занятий по программе определяются
содержанием программы и предусматривают:
- практические занятия,
-комплексные занятия, направленные на формирование слухопроизносительных, лексических и грамматических навыков по различным
темам, развитие умений монологической (устной и письменной) и
диалогической речи, аудирования,
- мастерские,
- ролевые игры,
- выполнение самостоятельной работы.
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Срок освоения программы– 34 недели.
Режим занятий– 2 раза в неделю.
Год
Обучения

Продолжительность
одного занятия

Количество
занятий
в неделю

Всего часов в
неделю

Всего часов
в год

I год обучения

40 минут

2

2

68

1.2.

Цель и задачи программы

Цель
программы социально-педагогической
направленности –
социальная адаптация детей и подростков, развитие коммуникативных и
интеллектуальных способностей учащихся, организация социализирующего
досуга детей и подростков.
Задачи:
Воспитательные:
• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения
несколькими иностранными языками;
• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни
стран изучаемого языка;
• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной
толерантностью;
• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и
достигать их;
• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать
трудности самостоятельно;
• воспитывать в ребёнке самоуважение;
Развивающие:
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному
личности ребёнка; развивать его память и воображение;
• создавать условия для творческого развития ребёнка;
• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
• способствовать формированию чувства «успешности»;

развитию

Обучающие:
• прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
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• формировать и совершенствовать слухо-произносительные, лексические
и грамматические навыки, развивать умения монологической (устной и
письменной) и диалогической речи, умений аудирования.
Практические задачи должны отвечать тем требованиям, которые заложены в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций.
1.3. Содержание программы
1.3.1.Учебный план

Название разделов и тем

1 год обучения

1 Знакомство

2 Мой класс

3 Животные
4 Мой день в школе
5 Хобби
6 Моя семья
7 Сколько это стоит?

Итого:

Общее
количество
часов
10
10
10
6
6
12
14

68

в том числе
теоретических
практичес
ких
9
1
8
2
9
1
5
1
5
1
11
1
12
2
9
59

1.3.2. Содержание учебного плана
1 год обучения
2 часа в неделю, всего 68 часа
Раздел 1. Знакомство
Теория. Лексика: Личные местоимения: ich, du, Sie.Глаголы: heißen, wohnen,
mögen, sein.
Грамматика: Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы
на них. Порядок слов; интонация простого предложения.
Практика. Контроль уровня сформированности умений чтения.
Раздел 2. Мой класс
Теория. Лексика: Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: kommen,
heißen, mögen, sein.Предлоги: in, auf Числа; школьные принадлежности;
названия некоторых школьных предметов.
Грамматика: Притяжательные местоимения: mein,dein.Определённый и
неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.
Практика. Контроль уровня сформированности умений аудирования.
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Раздел 3. Животные
Теория. Лексика: Множественное число существительных. Названия животных,
цветов, континентов и частей света.
Грамматика: Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без вопросительного
слова. Винительный падеж.
Практика. Контроль уровня сформированности умения аудирования.
Раздел 4. Мой день в школе
Теория. Лексика: Употребление времени, наречий времени.
Грамматика: Наречия.
Практика. Контроль уровня сформированности умения чтения.
Раздел 5. Хобби
Теория. Лексика:Fahren, lesen, sehen. Модальный глагол können. Разновидности
увлечений и хобби.
Грамматика: Глаголы с изменяемой корневой гласной, модальные глаголы,
глаголы с отделяемой приставкой.
Практика. Контроль уровня сформированности умений говорения.
Раздел 6. Моя семья
Теория. Лексика: Мужские и женские профессии.
Грамматика: Притяжательные местоимения.
Практика. Контроль уровня сформированности умения аудирования.
Раздел 7. Сколько это стоит?
Теория. Лексика: Словосочетания и дифтонги. Лексика на тему «В магазине».
Грамматика: Спряжение сильных глаголов.
Практика. Контроль уровня сформированности умений чтения. Контроль
уровня сформированности умений говорения.
1.4. Планируемые результаты
Личностными результатами изучения немецкого языка как второго
иностранного являются следующие умения и качества:
1)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, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
6

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) 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; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) 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;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Средством достижения личностных результатов служит Портфель
достижений
Метапредметными результатами изучения немецкого языка как второго
иностранного является формирование следующих универсальных учебных
действий (УУД):
Регулятивные УУД
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной
цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
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.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
8

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность
на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него
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ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
• демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений
и объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и
от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
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объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,
и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
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• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических
делах по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
− определять возможные роли в совместной деятельности;
− играть определенную роль в совместной деятельности;
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
− определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
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его;

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
− выделять общую точку зрения в дискуссии;
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
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языков в соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Средством достижения метапредметных результатов служат проектная
деятельность
Предметными результатами изучения немецкого языка как второго
иностранного является сформированность следующих умений.
1)
формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
2)
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3)
достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4)
создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях. А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым
иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение
Выпускник научится:
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;
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расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое
мнение,
просьбу,
отвечать
на
предложение
собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее;
•
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка;
•
описывать
события/явления,
уметь
передавать
основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
Аудировании
Выпускник научится:
•
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
Выпускник научится:
•
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 приемов
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; письменной речи
•
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:
Выпускник научится:
•
применять правила написания изученных слов;
•
адекватно произносить и различать на слух всех звуков второго
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
•
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соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильно расчленять предложения на
смысловые группы;
•
распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы
(слова в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета);
•
использовать основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
•
понимать явления многозначности слов второго иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
•
распознавать и употреблять в речи основные морфологические
формы и синтаксические конструкции второго иностранного языка; знать
признаки изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•
определять основные различия систем второго иностранного,
первого иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция
Выпускник научится:
•
распознавать национально-культурные особенности речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять их
в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
•
распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные
нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
•
распознавать употребительную фоновую лексики и реалии страны
изучаемого
языка;
знакомиться
с
образцами
художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
•
понимать важность владения несколькими иностранными языками
в современном поликультурном мире;
•
представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран
второго изучаемого иностранного языка, узнавать о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;
•
выявлять сходства и различия в традициях своей страны и стран
изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Выпускник научится:
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
•

16

Выпускник научится:
•
сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
•
владеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
•
действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;
•
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•
пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми
словарями, мультимедийными средствами);
•
владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного
изучения иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
Выпускник научится:
•
представлять язык как средство выражения чувств, эмоций, как
основу культуры мышления;
•
представлять о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознавать место и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
•
приобщаться 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.;
•
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах.
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.
В трудовой сфере:
Выпускник научится:
Рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с
намеченным планом.
В физической сфере:
Выпускник научится:
Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
2.1.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение
1) Учебник «Немецкий
язык» для 5 класса (серия «Горизонты»).
Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л. – М.: Просвещение, 2014
2) Немецкий язык. 5 класс. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь.
Аверин, Лутц, Джин. - М.: Просвещение, 2016
3)Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (http://standart.edu.ru).
4)Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9
классы. Стандарты второго поколения.
5) Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение,
2012
6)Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5класса. Пособие для
общеобразовательных учреждений. Серия «Горизонты»./ М. М. Аверин, Е. Ю.
Гуцалюк, Е. Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2013
7)Контрольные задания «Немецкий язык» для 5 класса (серия
«Горизонты»).
8) CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.
9) Немецко-русский и русско-немецкий словари
10) Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий
язык» серии «Горизонты» http:/www.prosv.ru/umk/horizonte
Методическое обеспечение
Информационно-методическое обеспечение программы
- учебные и информационные ресурсы:
www.daf-unterricht.ru
www.deutschalsfremdsprache.com
www.fremdsprachenunterricht.de
www.studygerman.ru
www.1september.ru
www.goethe.de
www.dw.com

- учебно-методический комплекс: учебники, рабочие тетради и т.п.;
- дидактические материалы;
- разработки из опыта работы педагога (сценарии, игры и т.д.)

2.2. Методы и технологии обучения и воспитания
Основой для разработки общеразвивающей программы «Немецкий –
первый второй иностранный» служит системно-деятельностный подход,
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базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова.
В процессе обучения применяются образовательные технологии:
1. Коммуникативная — предназначена для формирования навыков
коммуникативной компетентности. Данные современные технологии на уроках
немецкого языка необходимы ученикам для адаптации к формам и моделям
коммуникации
в
современных
культурах.
2. Дифференцированная технология — познание предмета осуществляется с
учетом их личных интересов, навыков и сильных сторон. В основе развития
потенциала лежит поощрение, а также применение диагностических тестов.
3. Информационно-коммуникативные технологии — предусматривает
повышение практической направленности урока, а также увеличение
познавательной активности путем повышения интенсивности самостоятельной
работы
учеников.
4. Интернет-технологии — открывают различные возможности и доступы для
нахождения информации, создания отдельных проектов и исследований.
5. Современные технологии в обучении немецкому языку на основе
индивидуального обучения — реализует личностно-ориентированный метод
обучения,
что
учитывает
интересы
и
особенности
учеников.
6. Технология тестирования — основывается на контроле усвоения материала
учащимися в пределах курса. Данные технологии обучения на уроках
немецкого языка позволяет педагогу определить сильные и слабые стороны
учеников,
а
также
выявить
недостатки
в
своей
программе.
7. Проектная технология — характеризуется созданием модели социального
взаимодействия между учениками. Данная методика способствует
формированию межпредметных связей, которые улучшают общую
успеваемость
учеников.
8. Технология базирующаяся на сотрудничестве — эксплуатирует идею
совместного обучения. При этом отдельная роль отводится как личной, так и
коллективной ответственности за достижение обозначенных целей.
9. Игровая технология — основывается на раскрытии потенциала и развитии
творческого мышления учащихся во время совместного рассмотрения и
решения поставленных задач. К примеру, применяя популярную игру
«Испорченный телефон», ученики развивают навык последовательного или
синхронного
перевода.
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10. Технология развития критического мышления — предназначена для
развития в ученике разносторонней персоны, которая может критически и с
вниманием относиться к полученной информации. Данная технология
становится крайне актуальной при литературном переводе художественных
произведений,
стихотворений
и
т.д.
2.3.

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации

Порядок аттестации учащихся определяется «Положением о
текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
учащихся».
В данном параграфе программы излагается методика оценки
получаемых результатов, определяются этапы аттестации учащихся и текущего
контроля успеваемости в виде таблицы на каждый год обучения.
Этапы аттестации учащихся
и текущего контроля успеваемости
I год обучения
Виды
аттестации,
сроки
проведения
Текущий
контроль
успеваемости
на каждом
занятии.
В течение года

Цель

Содержание

Определить
Проверка
уровень
усвоения
понимания
материала по
изучаемого
теме занятия
материала и
или комплексу
уровень
занятий
приобретенных
Темы:
умений и навыков
Знакомство,
Школа, Семья,
Хобби,
Животные,
Класс, В
магазине
Работа с
текстами
Промежуточная
Определить
Темы:
аттестация по
уровень усвоения
Знакомство,
итогам
программного
Школа, Семья,
года.апрель
материала 1 года
Хобби,
обучения
Животные,
Класс, В
магазине

Форма

Критерии

Монологи
диалоги,
рефлексия,
практические
письменные и
устные
работы,
творческие
работы

Введение
УМК

Практическая
письменная и
устная работы

Введение
УМК

20

Комплексная
работа

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью
контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных
работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение,
аудирование, говорение).
Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и
речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и
отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать
учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый
уровень мотивации дальнейшего изучения немецкого языка.
Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой
аттестации».
Оценка достижения планируемых результатов освоения дополнительной
общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей
программы осуществляется по 3 уровням: высокий (от 80% до 100 % освоения
программного материала), средний (от 51 % до 79 % освоения программного
материала), низкий (от 50 %освоения программного материала и менее).
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