2.2.2.3. Второй иностранный язык (немецкий язык)
Освоение предмета «Второй иностранный язык» в основной школе
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении нечецкому
языку в качестве второго иностранного языка.
Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)»
обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и
языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения
образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета « Второй иностранный язык (немецкий язык)»
направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в
устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями
других стран, которые используют иностранный язык как средство
межличностного и межкультурного общения.
Знакомство
Этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются,
узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).
Буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания. Звуки немецкого
языка. Глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных
предложениях в первом, втором лице и вежливой форме.
Анкета.
Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия
немецкоязычных стран
Мой класс.
Числа от 0 до 1000. Телефонные номера.
Грамматика, лексика, фонетика.
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein;
определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные
местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности;
названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация;
вопросительного предложения; словарное ударение.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет);
рассказывают о своѐм друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в
процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух
речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи,
построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки,
песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и
произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят
имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты,
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построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе,
своѐм друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение
в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных
глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определѐнные и
неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein,
числительные (количественные от 1 до 1000)
Животные
Диалог-расспрос (о животных); рассказ (о своих животных)
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова;
винительный падеж; множественное число существительных; названия животных,
цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие
гласные.
Мой день в школе
Дни недели и время суток. Описание распорядка дня. Тексты о школе.
Грамматика, лексика, фонетика:
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени;
предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели,
школьных предметов; краткая и долгая гласная
Хобби
Рассказ о хобби
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный
глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая
и долгая гласная.
Моя семья
Описание картин. Рассказ о семье. Профессия. Словообразование: имена
существительные для обозначения профессий мужского и женского рода.
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и
женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении:
рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.
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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