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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели:  

1. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции путем обучения 

разговорному норвежскому языку; 

2. Знакомство с культурой, традициями, историей Норвегии посредством 

интегрированных уроков; 

3. 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. 

Под иноязычной коммуникативной компетенцией понимается совокупность речевой, 

языковой, социокультурной составляющих: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, приведенными в "Программе изучения 

разговорного норвежского языка"; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны 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-XI классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Метапредметные уроки: 

Технологии Норвежские сладости: шоколадный торт 

Вышивание крестиком: норвежский флаг 

Рождественские ангелы 

Биология Растения и животные в норвежских именах 

География Норвегия – страна фьордов 

Музыка Эдвард Григ – великий норвежский музыкант 

Современные исполнители: AHA, Рыбак 

ИЗО Эдвард Мунк и его влияние  на современное искусство 

Физическая 

культура 

Скандинавская ходьба – залог долголетия 

Беговые лыжи – национальный вид спорта 

 

 



Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

Программа предназначена для обучающихся «нулевого» уровня. 

Обучение разговорному норвежскому  языку по метапредметному 

факультативному курсу  «Норвегия: далекая и близкая» в основной 

школе предусматривает: 

-  практику речевой деятельности (монологической и диалогической);   

- формирование и развитие коммуникативных умений;  

-  знакомство  с культурой, традициями, историей Норвегии; 

- развитие мышления, умения дать оценку, высказать своё мнение на 

норвежском языке; 

- развитие образного мышления;  

- расширение кругозора; 

- снятие «языкового барьера». 

- формирование уважения и интереса к изучению норвежского языка;  
- воспитание культуры общения;  

- формирование умения работать в парах и в команде.  

Адресат Программа адресована обучающимся 5-11 классов 

общеобразовательной школы. 

Требования к знаниям 

и    умениям  

обучающихся 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 знать/понимать: 

-  основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

-   особенности  структуры  простых  и  сложных 

предложений   изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

 говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 



свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь па изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 

и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем); 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию;  

чтение 

-  ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-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 в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

- создания целостной картины многоязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

-  приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные); 

-  ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Целевая установка В предлагаемом курсе реализуются следующие цели обучения: 

формирование языковой и речевой компетенции учащихся, развитие 

коммуникативных навыков и навыков критического мышления, 

формирование социальной ответственности и ученической автономии, 



развитие навыков взаимоконтроля- и самоконтроля и других 

общеучебных навыков.  

Целью обучения в рамках данного курса является также установление 

метапредметных связей с такими предметами, как: история, география, 

биология, физкультура, изобразительное искусство, технологии, 

музыка. Таким образом, помимо обучения собственно языковым и 

речевым навыкам, достигаются общеобразовательные, развивающие и 

воспитательные цели. 

Включение компьютерного компонента создает благоприятные условия 

для: 

- совершенствования организации обучения в соответствии с 

принципом ориентированности на учащегося и развития ученической 

автономии; 

- дополнительных возможностей для развития речевых навыков, 

языковой и коммуникативной компетенции учащихся на основе 

дифференцированного подхода; 

- осуществления мониторинга/сбора данных об уровне обученности 

учащихся, их учебных достижениях и продвижении в процессе 

обучения; 

- для облегчения и оптимизации учительского труда: гибкого 

планирования учебной деятельности в соответствии с потребностями 

учителя и индивидуальными особенностями  учащихся; 

- обеспечения дополнительными информационными ресурсами 

(текстовых материалов, справочных источников и др.). 

Формы организации 

процесса 

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы работы. Изложение материала носит репродуктивный, 

продуктивный или проблемный характер. Программа построена на 

основе использования личностно-ориентированной и коммуникативно-

ориентированной технологий 

Формы 

промежуточного и 

итогового контроля 

По окончании каждого раздела предполагается осуществление 

контроля. Содержанием контроля являются умения и навыки учащихся 

в 4-х видах речевой деятельности. Формы промежуточного и итогового 

контроля – лексико-грамматические тесты, словарные диктанты, 

фронтальные опросы с выборочным оцениванием, самостоятельные 

письменные работы, в конце учебного года проводится итоговый 

контроль. 

Объем и сроки 

обучения 

Метапредметный  курс «Норвегия: далекая и близкая» рассчитан на 102  

часа. 

 

Учебно – 

методический 

комплект 

1. Manne Gerd. Учебник норвежского языка “Ny i Norge” («Новичок в 

Норвегии) для начального уровня. - Осло: Fag og Kultur, 1994. – c. 

2. Manne Gerd. Книга для учителя к учебнику  норвежского языка “Ny 

i Norge” («Новичок в Норвегии) для начального уровня. - Осло: Fag og 

Kultur, 1994. – 324 c. 

3. Manne Gerd. Рабочая тетрадь к учебнику  норвежского языка “Ny i 



 

Содержание программы: 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Метапредметный 

аспект 

Языковой материал Кол-

во  

часов 

1.  Давайте 

познакомимся!  

Что ты знаешь о 

Норвегии? 

(географическая 

справка) 

Алфавит, личные 

местоимения, структура 

предложений 

1 

2.  Откуда ты?  Вопросительные 

местоимения, названия 

стран и национальностей 

1 

3. Моя семья  Притяжательные 

местоимения 

1 

4. Сколько тебе лет?  Количественные 

числительные 

1 

5. Сколько времени?  Предлоги, дни недели 1 

6. Мой рабочий день Растения и животные 

в норвежских именах 

Настоящее время 1 

7. Проверочная работа  Диктант, тест 1 

8. Еда и напитки  Множественное число 

существительных 

1 

9. В магазине Норвежские сладости: 

шоколадный торт 

Модальные глаголы, 

ёмкости 

1 

10. Что ты делаешь в 

свободное время? 

Эдвард Григ – 

великий норвежский 

музыкант 

Определенные и 

неопределенный артикль 

1 

11. Сколько стоит?  Деньги 1 

12. В банке, на почте  Место «не» в 

предложении 

1 

13. В парикмахерской  Диалогическая речь 1 

14. Проверочная работа   1 

15. Погода  Безличные предложения 1 

16. Заполнение бланка  Спряжение 

прилагательных 

1 

17. В магазине одежды  Цвета, одежда, 

прилагательные во мн. 

числе 

1 

18. Вам помочь?   1 

Norge” («Новичок в Норвегии) для начального уровня. – Осло: Fag og 

Kultur, 1994. – c. 

4. Manne Gerd. Норвежско-русский словарь к учебнику  норвежского 

языка “Ny i Norge” («Новичок в Норвегии) для начального уровня.– 

Осло: Fag og Kultur, 1994. – 57 c. 

5. Аудиокассета к учебнику “Ny i Norge”. 

Дополнительная 

литература 

1.Bjørg Morken, Eva Tuv, Ludvig Ficko. Норвежско-русский, русско-

норвежский словарь. -  Осло: Kunnskapsforlaget, 1994. – 352 c. 



19. Чем заняться 

вечером? 

Рождественские 

ангелы 

Спряжение 

притяжательных 

местоимений 

1 

20. Что по телевизору?  Будущее время, члены 

семьи 

1 

21. Проверочная работа  Диктант, тест 1 

22. Как вы добираетесь 

до школы? 

 Множественное число 

существительных - 

исключения 

1 

23. Мои интересы Современные 

исполнители: AHA, 

Рыбак 

Перфектум 1 

24. Ты интересуешься 

спортом? 

Скандинавская ходьба 

– залог долголетия 

Перфектум 1 

25. В библиотеке  Прошедшее время 1 

26. Ты был вчера в 

магазине? 

 Прошедшее время 1 

27. Завтрак, обед, ужин  Неопределенные 

местоимения 

1 

28. Проверочная работа   1 

29. Телефонный 

разговор 

 Прошедшее время/ 

Перфектум 

1 

30. Как купить билет  Словообразование 1 

31. Это моя квартира  Мебель и вещи 1 

32. Объявление в газете  Просьбы 1 

33. Мои путешествия  Месяца, виды транспорта 1 

34. Итоговый урок. Тест  Диалоги 1 

   Итого: 34 часа 34 

 

 

 

 


