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Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом второго
поколения «базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации состоит
из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, включающей внеурочную деятельность», что существенно расширило возможности
обучающихся, их родителей влиять на формирование индивидуальной образовательной
траектории школьников.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь –
это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику данной
программы, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Данная программа – «Немецкий с удовольствием» – разработана как курс внеурочной
деятельности и рассчитана на учащихся 5 – 6 класса общеобразовательных учреждений –
увлечѐнных изучением немецкого языка, желающих пополнить свой словарный запас и общий
фонд лингвокультурологических знаний. Возраст обучающихся – 10 - 12 лет. Срок реализации
программы – 1 год. Программа опирается на те знания, навыки и умения учащихся, которые были
получены ими в процессе изучения немецкого языка в урочное время.
Цели и задачи
Цели программы:
 создание условий для интеллектуального развития ребенка, качеств его личности,
формирование коммуникативных и социокультурных навыков посредством немецкого языка;
 развитие творческих способностей каждого ребенка во внеурочной деятельности;
 повышение общего уровня владения немецким языком;
Задачи курса:
Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать следующие
общеобразовательные и воспитательные задачи:
 осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования в рамках
учебного предмета «Немецкий язык»;
 повысить общий уровень владения немецким языком;
 развить индивидуальность каждого ребѐнка во время внеурочной деятельности;
 формировать личность обучающегося, что является принципиальным условием его/еѐ
самоопределения в той или иной социокульурной ситуации;
 более полно выявить индивидуальные способности, интересы, увлечения детей;
 расширить возможности социализации учащихся;
 обеспечить духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
Для достижения поставленных целей данная программа решает следующие задачи:
Предметные задачи заключаются в формировании и развитии умений и навыков обучаемых во
всех видах речевой деятельности и аспектах языка.
1) В области чтения: развивать у учащихся умения эффективного чтения на немецком языке. Для
этого есть задания на развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения. В
процессе работы над текстом важно обратить внимание школьников на использование не только
литературного языка, но и разговорного немецкогоязыка в различных сферах жизнедеятельности и
коммуникации.
2) В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст на немецком языке
на слух. Учащимся предлагаются музыкально и художественно оформленные аудиозаписи песен и
стихов как цель и средство обучения на определенном этапе. На послетекстовом этапе
аудирования (после прослушивания) учащиеся выполняют письменные упражнения в виде
2

различных форм тестов и устные упражнения на формирование умений монологических
высказываний и обсуждений на основе аргументированных личных мнений.
3) В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы монологических (разного
вида) и диалогических высказываний.
4) В области письма: обучать школьников различным стилям, жанрам и формам письменных
высказываний на основе прочитанного текста, прослушанных аудиотекстов, предложенных
образцов и моделей или по плану.
5) В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых лексических
единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся.
6) В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и произносительные навыки
посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов.
7) В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки распознавания в
связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений и
структур.
8) В области проектной деятельности данная программа предполагает работу в сотрудничестве
как один из наиболее оптимальных приемов обучения.
Метапредметные задачи:
 Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память.
 Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству.
 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его
образовательную активность.
 Научить высказывать своѐ мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету.
 Научить корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать противоположную.
 Развивать у школьников коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать
с окружающими.
 Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций
общения и ролевых игр.
 Развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных работ.
 Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы.
Личностные задачи:
 Воспитывать у учащихся уважение и интерес к культуре немецкого языка.
 Интегрировать личность учащихся в мировую культуру.
 Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других
странах и умение к ним адаптироваться.
 Формировать у учащихся мотивацию к изучению немецкого языка с целью
самосовершенствования и дальнейшей самореализации.
 Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному развитию.
 Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных традициях, внутренней
установке личности поступать согласно своей совести.
 Формировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию.
 Создавать условия для социального и культурного самоопределения учащегося.
Планируемые результаты освоения курса
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Планируемые личностные результаты:
Ученик научится:
 общему представлению о российской гражданской идентичности: патриотизм, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
ответственному отношению к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых
познавательных интересов;
целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; принимать участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
вести здоровый и безопасный образ жизни; правилам индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правилам поведения в транспорте и на дороге;
основам экологической культуры, ценностям жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Ученик получит возможность научиться:
 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
 компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни,
уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;
 эстетическому развитию сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
 самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», самореализации
средствами иностранного языка, стремлению к совершенствованию речевой культуры в целом;
 развивать такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
 осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантному отношению к проявлениям иной культуры;
осознанию себя гражданином своей страны и мира;
 отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности,
свою гражданскую позицию;
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 саморазвитию; мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории; ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их личностные
позиции, социальные компетенции; основам гражданской идентичности.
Планируемые метапредметные результаты:
Выпускник научится:
 смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
 умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;
 владению навыками основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых связей;
 умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
 развитию умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение;
 развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,
выполняя разные социальные роли.
Выпускник получит возможность научиться:
 умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
 формировать и развивать компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции).
Планируемые предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
В говорении:
Выпускник научится
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 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 своѐ мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и
усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей.
Выпускник получит возможность научиться
 -делать сообщения и устные презентации по интересующим его темам;
 вести диалог с носителями языка, научиться брать и давать интервью,
 общаясь при помощи Internet,Skype;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности.
В аудировании:
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов,
содержащих незнакомые слова;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
 воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, содержащих
изученную лексику.
В чтении:
Выпускник научится:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманиемзначимой/нужной/интересующей
информации.
Выпускник получит возможность:
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 читать статьи из зарубежных молодежных журналов на интересующие темы;
 уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение.
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
В письменной речи:
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты
проектной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
 вести переписку по электронной почте с подростками из стран изучаемого языка;
 размещать свои заметки на иностранном языке в интернете;
 делать постеры и рекламные брошюры на иностранном языке.
Языковая компетенция:
Выпускник научится:
 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить
предложения на смысловые группы;
 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
 -распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и
синтаксические
конструкции изучаемого языка;
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 знать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета
(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах
изучаемого языка;
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 употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, некоторые
распространѐнные образцы фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
Выпускник получит возможность научиться:
 знанию национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране
и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
 понимать роль владения иностранными языками в современном мире;
 познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
Выпускник научится:
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владеть приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
 умению действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 умению пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами).
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
 готовности и умению осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
Выпускник научится:
 представлению о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
 приобщиться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные);
 представлению о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации.
Выпускник получит возможность научиться:
 достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
 приобщение к ценностям мировой культуры через непосредственное участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах.
Характеристика основных видов деятельности учащихся:
Данная программа включает в себя ряд коммуникативных видов деятельности и игр,
направленных на создание реальных ситуаций с целью отработки теоретических знаний
различных областей грамматики и лексики полученных на уроке, а также благоприятного климата
на занятии.
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Использование при обучении немецкому языку настольных и интерактивных игр,
способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей, формированию
общеучебных умений и навыков. Новоприобретенные языковые и социокультурные знания и
умения способны значительно повысить уровень мотивации учащихся и помочь им почувствовать
себя более уверенно в пользовании немецким языком – независимо от их уровня языковой
подготовки.
Игровые
технологии
дают
учащимся
уникальную
возможность
развивать
коммуникативные навыки естественно, увлекательно и интересно. Тот языковой материал,
который используется в реализации программы, соответствует языковому уровню учащихся
основной общеобразовательной школы. Некоторые игры и упражнения носят соревновательный
характер, практически все являются интерактивными, вовлекающими всю группу учащихся.
Задания являются интересными, активными, требующими быстрой реакции, взаимодействия и
общения.
Рекомендуемая форма организации внеурочной деятельности: групповая. В рамках
реализации программы возможны следующие виды внеурочной деятельности:
 познавательная деятельность,
 проблемно-ценностное общение,
 проектная деятельность,
 игровая деятельность.






Формы проведения занятия
Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве).
Самостоятельная работа.
Работа в парах.
Коллективные обсуждения и дискуссии.
Проектная деятельность.












Виды деятельности:
речевые и фонетические разминки.
игровая деятельность ( в т.ч.подвижные игры);
чтение,литературно-художественная деятельность;
постановка драматических сценок, спектаклей;
прослушивание песен и стихов;
разучивание стихов;
разучивание и исполнение песен;
проектная деятельность;
диалоги;
выполнение упражнений на релаксацию, концентрация внимания.

Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы внеурочной деятельности:
 Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы.
 Устные выступления по заданным темам.
 Тестовые задания.
Содержание курса
Заочное путешествие по Германии
Федеральные земли и их столицы.
Достопримечательности Берлина.
Достопримечательности Бонна.
Нравы и обычаи немцев
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Традиции страны изучаемого языка
Проектная работа «Моѐ знакомство с Германией
Что мы знаем о Германии?
Мир песен, рифмовок, стихотворений
Песенки, рифмовки, считалки по теме «Я учу немецкий»
Фразы и жесты приветствия
Фразы и жесты прощания
Разучиваниепесен «Crazy Banane», « Adventslied»
Музыкальныеигры «Die Eisbahn, die Eisbahn», «Wunderinstrument
Немецкие народные песни
Бытовой немецкий
Составление рассказа о себе
Проектная работа по теме «Моя семья»
Диалог «В библиотеке»
Диалог «На улице»
Диалог «В магазине»
Диалог «Чем займѐмся в выходные?»
Национальные традиции празднования Рождества в Германии и России
Национальные традиции празднования Нового года в Германии и России
Пасха в Германии
«В мире сказки»
Сказки братьев Гримм
Сказочные места Германии (город Бремен)
Сами себе режиссѐры.
Постановка сказки «Die goldene Gans»
Презентация спектакля
Сами себе режиссѐры.
Постановка сказки «Die zwolf Monate»
Презентация спектакля
Немецкая национальная кухня
Традиционные блюда и напитки немцев
Рождественский стол
Поведение и общение за столом
Игра «Немецкий завтрак»
Игра «Приятного аппетита!»
Итоговый урок
Итого: 34 часа
Тематическое планирование
Тема

Кол-во часов

Характеристика видов деятельности

Заочное
путешествие по
Германии
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-знакомятся с историей возникновения немецкого языка;
-описывают географическое положение Германии;
-перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
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Мир песен,
рифмовок,
стихотворений

6

Бытовой
немецкий

9

«В мире
сказки»

6

Немецкая
национальная
кухня

5

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания;
- расширению лексического запаса, чтению простых и
интересных детских стихов,
воспринимают на слух и выдвигают предположения о
содержании текста с опорой на зрительную наглядность
навыки аудирования,
формирование
элементарных
системных
языковых
представлений об изучаемом языке,
- воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
- воспринимают на слух и выдвигают предположения о
содержании текста с опорой на зрительную наглядность;
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
художественные тексты, рассказы, статьи) с разной глубиной
понимания прочитанного;
- критически воспринимают прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
свое
мнение
о
прочитанном/услышанном;
просмотр видеофильмов;
-творческая интерпретация заданного сюжета);
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (письма,
диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения)
с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое
мнение;
- составляют план, тезисы устного сообщения;
- кратко излагают результаты проектной деятельности;
- сочиняют рассказ;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (письма,
диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения)
с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и выражают свое
мнение;
- составляют план, тезисы устного сообщения;
- кратко излагают результаты проектной деятельности;
- сочиняют рассказ;
- распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции;
- воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы
перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;
-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения;
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную
информацию;
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- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания;
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