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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» на 

уровне среднего общего образования для обучения учащихся 10 – 11 классов составлена 

на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями, внесенными Приказом 

Министерства Просвещения России от 11.12.2020 г. №712); 

2) Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з) (в ред. протокола 1/20 от 

04.02.2020г.). 

Порядок разработки и структура программы выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе (ФГОС) МАОУ «СОШ № 12». 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12». 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения немецкому языку в 

10 и 11 классах реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её составляющих. Говоря об 

общеобразовательной цели обучения немецкому языку, следует подчеркнуть три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в 

рамках 10 и 11 классов нацелено на расширение общего кругозора обучающихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, культурной. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, 

неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных языков и культур, 

универсалий в языке и культуре. Социокультурное образование нацелено на развитие 

мировосприятия школьников, национального самопознания, общепланитарного образа 

мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным 

вероисповедованием. Социокультурное образование обеспечивается применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д.. 

Развивающая цель обучения немецкому языку состоит в развитии обучающихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 
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• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков 

в новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в немецком языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к своему 

историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном 

глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.  

Реализация рабочей программы элективного курса в МАОУ «СОШ № 12»  

осуществляется на основе комплекса материалов Anne Buscha, Szilvia Szita 

«Begegnungen». 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Общая характеристика элективного курса «Немецкий язык (начальный курс)» 

 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению немецкому языку 

позволяют учитывать изменения в развитии обучающихся старшей школы. Это влечет за 

собой возможность интегрировать в процессе обучения немецкому языку знания из 

различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. 

Школьники, обучающиеся в 10-11 классах, характеризуются значительной 

самостоятельностью. В комплексы материалов для 10-11 классов включены задания по 

осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе анализа языковых 

фактов и процессов. Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его 

воспитании, желании заниматься самообразованием. Включенные в комплексы 

материалов задания развивают универсальные учебные действия на основе владения 

ключевыми компетенциями. В конечном счете, это должно привести к появлению у 

учащихся потребности пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации. Письменные задания направлены на овладение 

основными типами речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде  

комментариев с выражением собственного мнения, личного письма. Большое внимание 

уделяется познанию культуры немецкоязычных стран.  

 

Описание места элективного курса «Немецкий язык (начальный курс)» 

 

Элективный курс «Второй иностранный язык (немецкий)» как часть предметной 

области «Филология» изучается на уровне среднего общего образования в качестве курса 

по выбору в 10-11 классах.  

Нормативный срок реализации рабочей программы элективного курса на уровне 

среднего общего образования составляет 2 года. Общее количество часов на изучение 

элективного курса в 10-11 классах составляет 140 часов. 

 

Распределение учебных часов по классам. 

 

Классы Недельное 

распределение учебных 

часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

по годам обучения 

10 класс 2 часа 36 недель 72 часа 

11 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

Итого:   140 часов 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (НАЧАЛЬНЫЙ КУРС)» 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)»   

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
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 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

 имена существительные c определённым/неопределённым/ нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

 количественные и порядковые числительные; 

 безличные предложения: Es ist kalt. Es ist Winter;  

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;  

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

стрдательного залога; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (wollen, können, műssen, sollen); 

 различные грамматические средства для выражения времени; 

 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; 

 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum (anfangen, beschreiben); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

 предложения с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

 сложно-подчиненные предложения с  придаточными времени с союзами wenn, als, 

nachdem; 

 придаточные определительные предложения с относительными местоимениями (die, 

deren, dessen); 

 придаточные цели с союзом damit; 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + 

Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf.; 

 различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распозновать предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими 

после себя Infinitiv  c zu; 

 распозновать  побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen;  

 распозновать все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-

личным местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 распознавать сложноподчинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

 распозновать сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn; 

 употреблять в речи конструкции haben/sein + zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи формы страдательного залога с использованием вспомогательного 

глагола sein + Partizip II (Zustandpassiv); 

 употреблять в речи распространенные определения с Partizip I и Partizip II (der essenede 

Schűler; das gelesene Buch); 

 узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи при 

согласовании времен. 

Социокультурные знания и умения 

 Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (НАЧАЛЬНЫЙ 

КУРС)» 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении двух лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом уровне образования 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
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Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов; предлогов.  

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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; 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);  
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 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 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 и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 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; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (НАЧАЛЬНЫЙ КУРС)» 

 

Тематическое планирование элективного курса «Второй иностранный язык (немецкий)». 10 класс. 

№ Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Воспитательный потенциал урока 

1. Знакомство.    

 

15 Немецкий алфавит.  

Немецкие имена. 

Давайте познакомимся. 

Приветствие и прощание. 

Глагол «быть». 

Личные местоимения. 

Кто ты и откуда приехал? 

Вопросы  «кто, что, где, когда». 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. 

Что ты любишь делать? 

Что любят делать твои друзья? 

Артикль в немецком языке. 

- произносить имя по 

буквам; 

- воспроизводить графически 

и каллиграфически 

корректно все буквы 

немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

- различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

приветствовать людей; 

- представляться и называть 

адрес проживания; 

-говорить, что нравится; 

-вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, 

знакомиться, расспрашивать 

о возрасте). 

Реализация педагогами школы 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

2. Моя семья и 

друзья. 

 

20 Глагол «иметь». 

Семейные фотографии. 

Числительные от 1 до 20. 

Отрицание в немецком языке 

Определенный и неопределенный 

-оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения; 

-воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок; 
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артикли. 

Родственники 

Семья друга. 

Порядковые числительные. 

Дни недели. 

Что мы делаем вместе? 

Модальный глагол «хотел бы». 

Склонение артиклей. 

Предлог  in. 

Сложные слова. День рождения. 

Подарки. 

Предлоги in,auf. 

Отрицание kein. 

Мой День рождения. 

Приглашение на День рождения. 

-понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 

тексты: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

-понимать на слух и 

произносить цифры и 

группы цифр; 

-называть телефонные 

номера; 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты; 

-писать небольшой рассказ о 

себе и своем друге;  

-знакомиться с немецкой 

традицией составления 

пожеланий, подарков ко дню 

рождения и писать 

аналогичные пожелания; 

-обсуждать подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания 

друзей. 

 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

3. Времена года. 17 Осенние месяцы. 

Погода осенью. 

Почему мы любим осень? 

Множественное число 

существительных женского рода. 

Множественное число 

существительных мужского рода. 

-называть времена года; 

- оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения; 

- понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные 
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Зимние месяцы. 

Погода зимой. 

Зимние каникулы. 

Зимние развлечения. 

Почему зима такая прекрасная? 

Глаголы «любить, уметь». 

Модальный глагол «должен». 

Весенние месяцы.  

Погода весной. 

Почему мы любим весну? 

Праздники в Германии. 

Рождество. 

тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

-воспринимать на слух и 

выразительно читать 

стихотворение; 

-составлять предложения с 

указанием времени, 

соблюдая правильный 

порядок слов в предложении 

и используя временные 

предлоги; 

-читать и воспринимать на 

слух страноведческую 

информацию о 

немецкоязычных странах. 

 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 В Германии. 20 Покупки. 

В магазине. 

Личные местоимения в 

дательном и винительном 

падежах. 

Поручения по дому. 

Моя помощь по дому. 

Модальный глагол «хотеть». 

Модальные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Карманные деньги. 

Предлоги. Управление 

предлогов. 

- вести диалог на основе 

изученного языкового 

материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, 

говорить, что нравится, что 

нет, что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных 

деньгах); 

-читать тексты и находить 

запрашиваемую 

информацию; 

-читать тексты с полным 

пониманием, используя 
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Числительные от 21 до 100. 

Покупка сувениров. 

Подарки к Рождеству. 

Первые сведения о Германии. 

Карта Германии. 

Мой город. 

Повелительное наклонение. 

Спряжение сильных глаголов по 

лицам. 

Спряжение сильных глаголов в 

сложном прошедшем времени. 

Достопримечательности Берлина. 

словарь; 

-применять знания 

грамматики в игре; 

-читать открытку с места 

отдыха и писать подобные 

открытки. 
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Тематическое планирование элективного курса «Второй иностранный язык (немецкий)». 11 класс. 

№ Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Воспитательный потенциал урока 

1. Берлин. 17 Достопримечательности 

Берлина. Глаголы с 

отделяемыми приставками. 

Глаголы с неотделяемыми 

приставками. Музеи 

Берлина. Mодальный глагол 

dürfen. Степени сравнения 

прилагательных. 

Особенности образования 

степеней сравнения имён 

прилагательных и наречий. 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

-воспринимать на слух и 

выразительно читать 

стихотворение; 

-составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов в 

предложении и используя 

временные предлоги; 

-читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о  

немецкоязычных странах. 

Реализация педагогами школы 
воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  

 установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

2. Свободное 

время. 

Распорядок 

дня. Школа. 

17 Мой распорядок дня. 

Правила образования 

перфект. Правила 

образования перфект. 

Перфект сильных глаголов. 

Образование перфекта с 

приставками. Предлоги с 

Dativ. Предлоги с Akkusativ. 

Школа в России и Германии. 

-вести диалог и своем хобби, о 

том, что учащиеся умеют и не 

умеют делать; 

-рассказывать о своем хобби, 

оперировать активной лексикой в 

процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 
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Знакомство c прошедшим 

повествовательным 

временем Prӓteritum. 
Монологическое 

высказывание о новогодних 

и рождественских 

персонажах.  

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

-читать и анализировать 

статистическую информацию; 

-употреблять глаголы с 

отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию.  

- составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов в 

предложении и используя 

временные предлоги; 

- рассказывать о своем 

распорядке дня; 

- читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о 

школе в  немецкоязычных 

странах. 

 использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

3. Внешность. 

Здоровье. 

Гигиена. 

Спорт. 

17 Внешность. Одежда Виды 

спорта. Здоровый образ 

жизни. Зимние каникулы. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Спряжение возвратных 

глаголов в Prӓsens. 

Повелительное наклонение 

Imperativ. 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения; 

-писать о себе электронное 

письмо по образцу; 

-читать, понимать и составлять 

свое расписание уроков с 

указанием дней недели и 

времени; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 
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- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

4. Домашние 

животные. 

17 Описание животного. 

Спряжение и употребление 

модальных глаголов. 
Употребление 

множественного числа 

существительных. 

- оперировать активной лексикой 

в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

-составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов в 

предложении и используя 

временные предлоги; 

-читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о 

школе в  немецкоязычных 

странах. 

 


