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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа к учебному курсу И. Л. Бим, Л. В. Садомовой «Deutsch. Klasse 7» по
немецкому языку для 7 класса разработана на основе следующих документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениям);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного
общего образования»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года №1577 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Материалов УМК И. Л. Бим для 7 класса
Обучение по адаптивной образовательной программе основного общего образования
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование полностью соответствующее
достижениям к моменту завершения обучения обучающегося, не имеющих ограничений
по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
Основной целью обучения немецкому языку в 7 классе является
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех еѐ
составляющих, а именно:
- речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в четырех 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 для 7 класса;
освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах
выражения мысли в родном и немецком языках;
- социокультурной компетенции- приобщение обучающихся к культуре, традициям и
реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям семиклассников,
формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного
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. д).
Так же определены задачи обучения немецкому языку в 7 классе:
дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка (в данном
случае немецкого), а именно:
- воспитание качеств гражданина, патриота, стремление 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.
Своеобразие УМК для 7 класса обусловлено возрастными особенностями учащихся и
спецификой данного уровня обучения, стремлением обогатить содержательный план
учебника, повысить с его помощью творческий потенциал учебно-воспитательного
процесса в рамках учебного предмета, осознанием необходимости предоставить учителю
и учащимся в современных условиях большую свободу и самостоятельность.
Специфику данного года обучения составляет увеличение объѐма читаемых аутентичных
текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения информации и
постановки проблем для последующего обсуждения, что обусловило увеличение
удельного веса этого вида речевой деятельности.

2.Общая характеристика учебного предмета.
Иностранный язык (в частности, немецкий) как учебный предмет
характеризуется:
1. межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из
различных областей знания (литературы, географии, истории и т.д.);
2. многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка:
лексическим, грамматическим, фонетическим, а с другой - умениями в
четырех видах речевой деятельности);
3. полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях жизни).
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством
передачи еѐ другим, немецкий язык способствует формированию у обучающихся
целостной картины мира. Владение немецким языком повышает уровень гуманитарного
образования обучающихся, способствует формирова-нию личности и еѐ социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых предметов,
способствующих
формированию основ филологического образования обучающихся.
На втором уровне обучения существенную роль играет помощь учащимся в их
самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций
учащихся.
Обучение немецкому языку в 7 классе – это шестой год работы над немецким языком. У
учащихся уже сформированы элементарные коммуникативные умения в основных видах
иноязычной речевой деятельности, существенно расширился общий кругозор и общее
представление о мире, а также социокультурные знания речевого поведения на родном и
иностранном языках; обогатились их общие умения; получили развитие специальные
учебные умения.
К обучению в 7 классе предъявляются некоторые дополнительные требования, связанные
с необходимостью закрепления изученного материала, с повышением роли
сознательности в овладении языковым материалом, который вводился индуктивно (с
учѐтом возрастных особенностей учащихся) без достаточного обобщения.

В 7 классе увеличивается когнитивная направленность обучения, больше внимания
уделяется систематизации грамматических явлений, расширению страноведческих
знаний, повышается удельный вес самостоятельности учащихся.
Кроме того, больше внимания уделяется обучению аудированию и письму как важным
коммуникативным умениям.
Следовательно, УМК для 7 класса, так же, как и УМК для предыдущих классов,
направлен на достижение комплексных коммуникативных целей обучения,
ориентированных на получение практического результата, на воспитание, образование и
развитие личности.
Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен
материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню
подготовки оканчивающих основную школу (страноведение, НРК и т.д.). При создании
программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы
учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы,
методическом аппарате, что даѐт возможность включать иноязычную речевую
деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной
группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых,
языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков учитывался новый
уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать
культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения,
равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать,
оценивать социокультурные и языковые явления.
Практическая
направленность
учебного
предмета
в
достижении
обучающимися планируемых результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО личностные результаты
должны отражать:
 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 учетом
достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;
 приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование
приобретенных 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.
Метапредметные результаты должны отражать:
 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;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к
истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания.
Предметные результаты должны отражать:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
•

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
•
•

воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
•

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с

пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
• читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
•
•

заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
• кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•
•

применение правил написания слов, изученных в начальной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний 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 распространенной оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
• знакомство с образцами художественной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
•

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
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;
• умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычными толковым словарями,
мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
•

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
• 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 через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные);
Г. В эстетической сфере:
•

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Универсальные учебные действия
Приоритетной целью школьного образования является развитие у учащихся способности
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, формировать умение
учиться. Достижение данной цели становится возможным благодаря созданию системы
универсальных учебных действий.
Универсальные учебные действия:

•

обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную
деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную
деятельность и еѐ результаты;
• создают условия для развития личности и еѐ самореализации на основе умения
учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками; умение учиться
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую
социальную и профессиональную мобильность;
• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:
1) личностные;
2) регулятивные (включая саморегуляцию);
3) познавательные (включая логические) и знаково-символические;
4) коммуникативные.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных
ценностей и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах,
оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей, самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля,
коррекции своих действий и оценки успешности усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора
необходимой информации, еѐ структурирование, моделирование изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать
в общении и сотрудничестве партнѐра и самого себя.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций на основе
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия — это обобщѐнные действия, порождающие широкую ориентацию
учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.

3.Место курса предмета.
Программа «Немецкий язык» в 7 классе рассчитана на 102 часа.
Учебно-методический комплект реализует базовый уровень, УМК рекомендован
Министерством образования РФ и входит в перечень учебников на 2020-2021 учебный
год.
Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного
деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной
направленности обучения с когнитивной как в сознательном
функционально - ориентированном овладении системой немецкого языка,
так и в системном овладении иноязычным общением.
В подготовке к урокам используется дополнительный материал журналов: тексты
страноведческого содержания, содержащие познавательную информацию; презентации,
электронные тренажѐры, Интернет-ресурсы.

В связи со спецификой предмета и в виду того, что рабочая программа предусматривает
блочную структуру учебников, в первой графе тематического планирования прописаны
«разделы» и «блоки» изучаемого материала.

4.Результаты освоения курса
Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые
средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного
предмета «Иностранный язык».
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать
условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с
носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и
проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер
участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в
качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др.
Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю возможность
планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то
есть не связывает его.
Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в
зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой
речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объѐма аутентичных
текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в
текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков
наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель может
предложить учащимся с более высоким уровнем обученности.
Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется
содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебновоспитательного процесса в конкретных условиях работы, от желания учителя и
учащегося.
Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с
письменной фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и
профильно-ориентированным умением.
Основное содержание обучения Предметное
G Предметное содержание речиGречи Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Страна /страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании
и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога— 5 реплик со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога- 1,5 -2 мин.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического
высказывания — 10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение
и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — около 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения —
около 400 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 300 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо). Объем личного письма — около 70 - 90 слов, включая адрес;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах, модальных глаголов и их эквивалентов,
существительных
в
различных
падежах,
артиклей,
относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых
числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном
языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной
информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 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;
- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 800 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)
аффиксация:
существительных с
суффиксами -ung (die Lösung,
die Vereinigung); -keit (die
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor);
-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos);
-sam (langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
существительных и глаголов с префиксами: vor(der \brort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erzählen, wegwerfen;
словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное
+ прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);
конверсия:
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen);
интернациональные слова (der Globus, der Computer);
представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи.
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности
учащихся» в тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения. (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в
Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die
Wand).

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv
с zu.
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor
Weihnachten).
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu
lesen).
Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist).
Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit,
weil er viele Hausaufgaben machen muss).
Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu
mir zu Besuch).
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv.
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum,
Futurum (anfangen, beschreiben).
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
anziehen, sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий; \ предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времен.
Основное содержание разделов учебного курса
Предметное содержание речи.
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)
А. Социально - бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных
странах)
Я и мои друзья.
После летних каникул.
Распорядок дня. Еда.
Здоровье. Спорт.
Б. Учебно - трудовая сфера общения. (у нас в стране и в немецкоязычных
странах)
Спорт и другие увлечения.
В. Социально
культурная сфера общения (у нас в стране
и в
немецкоязычных странах)
Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»?
О чѐм рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии?
Некоторые общие сведения об этих странах, их природе.
Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности.
Транспорт. Посещение кафе, ресторана.

Жизнь в селе имеет свои особенности.
Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных?
Направления проектных работ обучающихся
1. «Meine Heimat»
2. «Die Chronik unseres Schullebens»
3. «Meine Moskau»
4. «Rostow-am-Don ist meine liebe Stadt.»
5. «Die Verkehrsmittel»
6. « Mein Traumdorf»
7. «Das Rotbuch des Rostower Gebiet.»
8. «Der Sport im Lebensmann»

5.Содержание курса.
Последовательность изучения тем в 7 классе
Wiederholungkurs. Nach den Sommerferien.
1. Was nennen wir unsere Heimat?
2.Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes
3. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier?
4. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes.
5. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?
6. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist
Wiederholung
Основное содержание тем учебного предмета.
Wiederholungkurs. Nach den Sommerferien.(6 ч)
После каникул. Повторение. Школа и школьная жизнь.
Каникулы. Досуг и увлечения. Страна изучаемого языка.
Контрольная работа по теме: «После каникул»
1. Was nennen wir unsere Heimat?(13 ч)
Что называем мы нашей Родиной?
Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода.
Европа как общий дом.
Контрольная работа по теме: «Что мы называем Родиной?»
2.Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes
Лицо города - визитная карточка страны.(16 ч)
Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода.
Города нашей страны и города немецкоязычных стран. Что мы знаем и можем рассказать
о Москве? Города «Золотого кольца».
Контрольная работа по теме: «Лицо города - визитная карточка страны»
3. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier?
Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть?(15 ч)
Городская среда проживания школьников. Основные средства передвижения.
Ориентирование в незнакомом городе.
Контрольная работа по теме: «Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы
здесь есть?»
4. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes.
В деревне тоже есть много интересного.(16 ч)

Городская и сельская среда проживания школьников. Домашние животные и птицы.
Сельскохозяйственные машины. Работа подростков на ферме в Германии. Русские
народные промыслы. Какой будет деревня в будущем?
Контрольная работа по теме: « В деревне тоже есть много интересного.»
5. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?
Охрана окружающей среды – это актуальнейшая проблема сегодняшнего дня. Или. (16 ч)
Наша планета в опасности. Кислотные дожди. Загрязнение воздуха и воды. Участие детей
в защите окружающей среды. Здоровье.
Контрольная работа по теме: «Охрана окружающей среды – это актуальнейшая проблема
сегодняшнего дня.»
6. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist
В здоровом теле живѐт здоровый дух!(15 ч)
Досуг и увлечения. Здоровье и личная гигиена. Виды спорта. Значение спорта в жизни
человека. Роль спорта в формировании характера человека. Олимпийское движение.
Контрольная работа по теме: «. В здоровом теле живѐт здоровый дух!»
Wiederholung (9ч)

6.Учебно-тематическое планирование
№
п-п
1

тема

Количество часов

Wiederholungskurs.
Nach den Sommerferien
Kapitel I. Was nennen wir
unsere Heimat?

6 часов

3

Das Antlitz einer Stadt ist die
Visitenkarte des Landes

17 часов

4

Das Leben in einer modernen
Großstadt. Welche Probleme
gibt es hier?

15 часов

5

Auf dem Lande gibt es auch
viel Interessantes

16 часов

6

Umweltschutz ist das aktuellste
Problem heutzutage. Oder?

14 часов

7

In einem gesunden Körper
wohnt ein gesunder Geist

17 часов

2

16 часов

Итого 102
7.Материально – техническое обеспечение.
I. Учебники и учебные пособия.
1. Учебник. Авторы Бим И.Л., Садомова Л.В. ―Deutsch. 7. Klasse‖, 2016 г;
2. Дополнительные пособия: книга для учителя ―Deutsch. 7. Klasse‖ Бим
И.Л., Садомовой Л.В. - М, Просвещение, 2016 г.

3. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5 - 9 классов ―Übung macht
den Meister‖ Бим И. Л, Каплиной О.В. (М, «Просвещение», 2014 г.)
4. Книга для чтения: 7 – 9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ (авт.-сост. И.Л. Бим и др.); Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 125 с.: ил. (Академический школьный
учебник)
5. Двуязычные словари с грамматическими справочниками.

8.Планируемые результаты изучения курса.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта ООО представленная программа обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
иностранного языка:
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителями и сверстниками;
развивать умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль,

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке;
развитие экологического мышления и умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении семиклассник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о своей Родине, о городах нашей страны и городах немецкоязычных стран, о
своей дороге к школе, о молодѐжных экологических организациях в Германии, об участии
школьников в охране окружающей среды, о своих занятиях спортом. (в пределах тематики
основной школы).
Семиклассник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/ услышанному;
высказывать своѐ мнение с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию;
давать совет и обосновывать свой совет или предложение.
В аудировании семиклассник научится:
понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное.
Семиклассник получит возможность научиться:
понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время
звучания до 2 минут;
использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию.
В чтении семиклассник научится читать:
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста;
- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;
- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы
по содержанию текста;
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение)
- определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по
известным составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Семиклассник получит возможность научиться:
- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, построенные в основном
на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации;
-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами;
-понимать внутреннюю организацию текста и определять:
-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
-хронологический/логический порядок;
-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного текста;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме семиклассник научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником, выражать пожелания (объѐм 30-40 слов),

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 70-90 слов, включая адрес)
с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).;
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес)
Семиклассник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объѐм 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом семиклассник
научится владеть:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном
языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Семиклассник получит возможность научиться:
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).

