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Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена для обучающихся 7х А, Б, В, Г классов. Согласно Образовательной
программе основного общего образования МАОУ-Гимназии № 45 в этих классах должно обеспечиваться преподавание
немецкого языка на
базовом уровне с целью выполнения требований Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Требований к результатам освоения основного общего образования, Примерных программ по иностранному языку. Эти
документы учитывают основные направления модернизации общего образования, в том числе усиление роли
дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, в число этих дисциплин входит иностранный
язык. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях и средствах коммуникации требуют повышения
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования обучающихся, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации, формирует стремление к толерантному отношению между людьми.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с целями и задачами гимназии, на основе программы по
немецкому языку Аверин М.М. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 Класс Эта программа имеет
коммуникативную и социокультурную направленность, ориентирована на соблюдение деятельностного и личностноориентированного характера обучения. При разработке программы учитывалось, что обучающиеся уже изучали
иностранный язык (английский) в начальной школе и продолжают его изучение, то есть имеют некоторый опыт в
изучении иностранного языка, а также, что изучение немецкого языка как второго иностранного языка началось в 5
классе. Обучение немецкому языку в этих классах обеспечивает преемственность с подготовкой обучающихся при
параллельном изучении английского языка, где были сформированы некоторые умения в четырех видах речевой
деятельности, а также общепредметные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета,
накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранных языках.
В целях реализации региональной образовательной политики Свердловской области в результате изучения
курса учащиеся получают представление о сходствах и различиях этикетных норм родного и немецкого языка, учатся
отражать реалии собственной жизни на немецком языке, делая небольшие сообщения о родном городе, природе и
климате Урала.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной;
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- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран(ы) изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Школьный учебный план отводит для изучения немецкого языка в 7 классе 70 часов из расчета 2 часа в неделю,
из них резервное время – 2 часа.

3

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся:
1. Аверин М.М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.
Роман.– 2-е изд. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2013 – 96 с. – (Горизонты) 3
2. Игнатова Е.В. Книга для чтения к учеб. нем. яз. для 6 кл. общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 2007.
3. Аудиоприложение к учебнику Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко.–М.: Просвещение, 2012 – 160 с. : ил. –
(Горизонты)
Для учителя:
1. Аверин М.М. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс: пособие для общеобразовательных учреждений/ М.М.
2. Журналы «ИЯ в школе»
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Календарно-тематический план
№
уро
ка

Тема урока

Контрольные и диагностические работы
№ работы (кол-во Недельные сроки
часов)

Лабораторные и практические работы
№ работы
Недельные сроки
(кол-во часов)

1. Начало учебного года
(12ч)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Введение новой лексики по теме
Притяжательные местоимения в
дательном падеже
Развитие лексико-грамматических
навыков. Климат и погода
Развитие навыков чтения. Гора
Мюнх
Перфект сильных и слабых
глаголов.
Развитие лексико-грамматических
навыков
Развитие монологической речи
при помощи опор
Развитие аудитивных навыков
Активизация лексикограмматических навыков
Резервное время
Контрольная работа №1 по теме
«Как прошло лето».
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками

К.р.№1

03.10-08.10

2. Мои планы (9 ч.)
13
14

Введение новой лексики по теме
Развитие монологической речи.
Профессии
5

15
16
17
18
19
20
21

Развитие навыков чтения.
Придаточные предложения с
союзом weil.
Развитие лексико-грамматических
навыков
Развитие навыков аудирования
Развитие монологической речи
Актуализация лексикограмматических навыков
Обобщающее повторение

3. Дружба (9ч.)
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Семантизация лексических
единиц по теме
Предлоги с дательным падежом
Развитие лексико-грамматических
навыков
Свойства и характеры. Развитие
навыков говорения
Аудирование по теме
Развитие навыков письма по
образцу
Обобщающее повторение
Контрольная работа № 2 по теме
Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками

4. Картины
(10ч.)
31
32
33
34
35

и

К.р.№2

26.12-30.12

тона

Введение новой лексики
Технические слова. Развитие
монологической речи
Модальные глаголы
Развитие лексико-грамматических
навыков
Чтение с полным пониманием
прочитанного
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36
37
38
39
40

Подчинительный союз wenn
Программа передач на немецком
языке
Актуализация лексикограмматических навыков
Контрольная работа № 3 по теме «
Картины и тона»
Анализ контрольной работы

К.р.№3

13.02-18.02

5. Совместная жизнь
(10ч.)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Введение новой лексики
Развитие диалогической речи. Как
ты себя чувствуешь?
Развитие навыков селективного
чтения
Развитие навыков говорения.
Интервью с учениками
Выполнение лексикограмматических упражнения
Выполнение лексикограмматических упражнения
Развитие аудитивных навыков
Развитие аудитивных навыков
Говорение. Школы. Семьи.
Друзья
Актуализация лексикограмматических навыков

6. Это мне
нравится(7ч.)
51
52
53
54

Введение новой лексики
Развитие монологической речи
при помощи опор
Склонение прилагательных
Грамматика. Употребление
прилагательных.
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55
56
57

Контрольная работа № 4 по теме
«Это мне нравится»
Анализ контрольной работы
Резервное время

К.р.№4

17.04-22.04

7. О себе и обо мне (13
ч.)
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Введение новой лексики.
Порядковые числительные
Выражение предположения
Развитие навыков
монологической речи. Школьная
жизнь.
Составление диалогов.
Развитие лексико-грамматических
навыков
Развитие лексико-грамматических
навыков
Чтение с разным уровнем
понимания прочитанного
Развитие монологической речи с
опорой на текст
Большая перемена. Повторение
грамматики, изученной за год
Страноведение. Мы и немцы
Страноведение. Мы и немцы
Обобщение и повторение
Обобщение и повторение

Итого:
Контрольных работ:4
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СООТВЕТСВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС

№
урока

Тема урока

1. Начало учебного года (11ч)
1

Введение новой лексики по теме

2

Притяжательные местоимения в дательном падеже

3

Развитие лексико-грамматических навыков. Климат и погода

4

Развитие навыков чтения. Гора Мюнх

5

Перфект сильных и слабых глаголов.

6

Развитие лексико-грамматических навыков

7

Развитие монологической речи при помощи опор

8

Развитие аудитивных навыков

Реализуемое содержание ФК ГОС
Каникулы. Климат
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Распознавать и употреблять существительные в различных
падежах
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы
Полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (раскрытие значения незнакомых
слов, грамматический анализ, составление плана)
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой
на текст; делать сообщение по прочитанному или услышанному
тексту, выражать и аргументировать свое отношение к
прочитанному.
Распознавать и употреблять в речи признаки глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного
залога
Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух
тексте и прогнозировать его содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
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- выборочно понимать необходимую информацию
прагматических текстов с опорой на языковую догадку,

9

Активизация лексико-грамматических навыков

10

Контрольная работа №1 по теме «Как прошло лето».

11

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками

2. Мои планы (10 ч.)

контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания
Систематизация лексико-грамматических навыков

Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.

12

Введение новой лексики по теме

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы,
обслуживающие ситуацию в рамках тематики, наиболее
распространенные устойчивые словосочетаний

13

Развитие монологической речи. Профессии

14

Развитие навыков чтения.

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика
Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его
информационной переработки (раскрытие значения незнакомых
слов, грамматический анализ, составление плана);
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в
тексте.
Систематизация лексико-грамматических навыков

15

Придаточные предложения с союзом weil.

16

Резервный урок

17

Развитие лексико-грамматических навыков

18

Развитие навыков аудирования

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания.
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19

Развитие монологической речи

20

Актуализация лексико-грамматических навыков

21

Обобщающее повторение

3. Дружба (9ч.)
22

Семантизация лексических единиц по теме

23

Предлоги с дательным падежом

24

Развитие лексико-грамматических навыков

25

Свойства и характеры. Развитие навыков говорения

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика
Систематизация лексико-грамматических навыков

Мои друзья и я
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Распознавать и употреблять предлоги

Диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться
или не соглашаться с ней; высказывать одобрение или
неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость или огорчение, желание или
нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с
помощью комплиментов.Чтение с пониманием основного
содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста
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26

Аудирование по теме

27

Развитие навыков письма по образцу

28

Обобщающее повторение

29

Контрольная работа № 2 по теме

30

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками

4. Картины и тона (10ч.)
31

32

Введение новой лексики

Технические слова. Развитие монологической речи

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух
тексте и прогнозировать его содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию
прагматических текстов с опорой на языковую догадку,
контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания
Писать личное письмо по образцу/без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Систематизация лексико-грамматических навыков

Досуг и увлечения
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Монологическая речь. Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту,
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
12

33

Модальные глаголы

34

Развитие лексико-грамматических навыков

35

Чтение с полным пониманием прочитанного

36

Подчинительный союз wenn

Распознавать и употреблять союзы

37

Программа передач на немецком языке

38

Актуализация лексико-грамматических навыков

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух
тексте и прогнозировать его содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию
прагматических текстов с опорой на языковую догадку,
контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания
Систематизация лексико-грамматических навыков

39

Контрольная работа № 3 по теме « Картины и тона»

40

Анализ контрольной работы

5. Совместная жизнь (8 ч.)
41

Введение новой лексики

Распознавать и употреблять в речи признаки глаголов в
наиболее употребительных временных формах действительного
залога
Распознавать и употреблять существительные в различных
падежах
Чтение с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.

Взаимоотношения в семье, с друзьями.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
13

42

Развитие диалогической речи. Как ты себя чувствуешь?

43

Развитие навыков селективного чтения

44

Развитие навыков говорения. Интервью с учениками

45

Лексико-грамматических упражнения

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика,
повествование или сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи, как описание или характеристика
Распознавать и употреблять существительные в различных
падежах

46
Развитие аудитивных навыков

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания.

49

Говорение. Школы. Семьи. Друзья

50

Актуализация лексико-грамматических навыков

Монологическая речь. Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту,
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
Систематизация грамматических навыков

47
48

6. Это мне нравится(7ч.)
51

52

Введение новой лексики

Развитие монологической речи при помощи опор

. Досуг и увлечения
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
.Монологическая речь. Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту,
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
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53

Склонение прилагательных

54

Грамматика. Употребление прилагательных.

55

Контрольная работа № 4

56

Анализ контрольной работы

57

Резервное время

7. О себе и обо мне (13 ч.)
58

59

Введение новой лексики. Порядковые числительные

Выражение предположения

60

Развитие навыков монологической речи. Школьная жизнь.

61

Составление диалогов.

62

Развитие лексико-грамматических навыков

63

Развитие лексико-грамматических навыков

Распознавать и употреблять в речи признаки прилагательных

Систематизация лексико-грамматических навыков

Мои друзья и я.
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех
звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и
интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений, выражение чувств
и эмоций с помощью эмфатической интонации.
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую
информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с
кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать
интервью";
Монологическая речь. Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту,
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному
Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую
информацию ("кто?" "что?" "как?" "где?" "куда?" "когда?" "с
кем?" "почему?"), переходя с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать
интервью";
Систематизация лексико-грамматических навыков
.
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64

Чтение с разным уровнем понимания прочитанного

65

Развитие монологической речи с опорой на текст

66

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации - умение просмотреть текст (статью или несколько
статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Делать выписки из текстаДиалог-обмен мнениями - выражать
точку зрения и соглашаться или не соглашаться с ней;
высказывать одобрение или неодобрение; выражать сомнение,
эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость или
огорчение, желание или нежелание), эмоциональную поддержку
партнера, в том числе с помощью комплиментов
.Монологическая речь. Передавать содержание, основную мысль
прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту,
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному

Большая перемена. Повторение грамматики, изученной за год

67

Страноведение. Мы и немцы

68

Страноведение. Мы и немцы

Систематизация лексико-грамматических навыков
.
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух
тексте и прогнозировать его содержание;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию
прагматических текстов с опорой на языковую догадку,
контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания
Диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться
или не соглашаться с ней; высказывать одобрение или
неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость или огорчение, желание или
нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с
помощью комплиментов
16

69

Обобщение и повторение

70

Обобщение и повторение

Систематизация лексико-грамматических навыков

17

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оборудование:
1. Аудиомагнитола
2. Компьютер.
3. Мультимедийный проектор.
4.Экран
5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, картинок.
6. Стенды для размещения информации по подготовке к урокам, итоговой аттестации и творческих работ учащихся.
7. Стол и стул учительский.
8. Стеллажи для книг.
9. Столы и стулья для учеников
Печатные наглядные пособия:
1. Набор картинок по темам «Одежда», «Мебель», «Дикие животные», «Фрукты», «Транспорт», «Посуда», «Цвет и
форма», «Цифры и счёт». Издательство «Улыбка», 2013г.
2.Карта Германии
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Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате обучения немецкому языку в 7 классе обучающиеся должны уметь:
Знать/ понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) по темам: начало учебного года, времена
года, жизнь немецких школьников, свободное время, путешествие по Германии, конец учебного года; основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию различных типов
коммуникативных предложений;
- признаки изученных грамматических явлений (все случаи сложного прошедшего времени, простое прошедшее время, 3
основные формы глагола, будущее время, 2 группы предлогов, склонение существительных, степени сравнения
прилагательных и наречий);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в
стране изучаемого языка (запрос информации о дороге, извинения, благодарность);
- роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры
немецкоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности), сходства и различия в традициях своей страны
и немецкоговорящих стран.
Уметь:
В области аудирования:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды,
программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (рассказы времена года, рассказы путешествие по Германии); уметь определять тему рассказа, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос и просьбу повторить.
В области говорения:
- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуация общения: запрос информации о дороге,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
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- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/ отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о друзьях, своих интересах, временах года, свободном времени, планах на будущее, сообщать краткие
сведении я о своей школе;
- делать краткие сообщения, описывать события/ явления (о школе, друзьях, временах года, о городах Германии),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
В области чтения:
- ориентироваться в тексте на немецком языке; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты (объем – 12-17 предложений) разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров (объем – 12-17 предложений) с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст (объем – 12-17 предложений) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
В области письма:
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка.
- писать расписание уроков, краткое описание школы.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого
иностранного языка в этом мире;
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- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе
мультимедийные, так и через участие в туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя гражданином своей страны и
мира.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности:
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным
основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать
оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа
текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний,
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование
выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения.
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Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального
соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих
учебных достижений. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей
различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).
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