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Данная программа предназначена для учащихся, изучающих шведский язык и 

имеющих основные знания о Швеции. Использование страноведческой информации в 

учебном процессе обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, 

расширяет их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию 

положительной мотивации к предмету, даёт стимул к самостоятельной работе над языком. 

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды речевой деятельности. 

Ведущими являются чтение и говорение. Содержание курса тесно связано с такими 

предметами, как география, история и музыка. 

 Целью данной программы является изучение шведского языка. Эта цель 

предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

школьников средствами как родного, так и иностранного языка для подготовки к 

межкультурному общению. 

Целью курса является знакомство с языком и культурой страны изучаемого языка. 

Обогащение знаний школьников об образе и стиле жизни людей в современном шведском 

обществе (раскрывая специфические черты в культуре этой страны); Развивать у 

учащихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой иноязычной 

культурой на английском языке, представлять свою страну в шведскоговорящей среде с 

учетом особенностей культуры последней; Развивать умения использовать иностранный 

язык как средство культуроведческого образования, а также как инструмент 

культуроведческого самообразования при изучении других культур. Способствовать 

обогащению внутреннего мира учащихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По окончании курса учащиеся должны уметь в области аудирования: 1) понимать на 

слух основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 2) понимать на слух 

требующуюся информацию из высказывания в рамках изученной тематики; 3) 

устанавливать соответствия; 4) выполнять задания с вариантом ответа да, нет 5) выбирать 

правильный вариант ответа из предложенных опций; 6) заполнять недостающую 

информацию. В области говорения: 1) вести разговор в стандартных ситуациях общения, 

поддержать его, соблюдая нормы речевого этикета, расспросить собеседника и ответить 

на его вопросы, высказать свою просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и 



усвоенный лексико-грамматический материал; 2) рассказать о реалиях своей страны и 

стран изучаемого языка, их географии, истории, искусстве, культуре, 

достопримечательностях, знаменитых людях; 3) давать оценку прочитанного, описывать 

картинку или фотографию; 4) обмениваться мнениями и идеями в ситуативном диалоге; 5) 

выражать собственное мнение в свободной дискуссии; 6) высказываться по ситуации в 

монологической форме с использованием описательного языка; 7) инициировать и 

принимать решения в диалоге дискурсивного характера. В области чтения: 1) уметь 

понимать тексты с выражением точки зрения в общем, в деталях, полностью; 2) понимать 

основное содержание страноведческих текстов, находить в них требующуюся 

информацию 3) устанавливать соответствия; 4) выполнять задания с вариантом ответа да, 

нет; 5) выбирать правильный вариант ответа из предложенных опций; 6) заполнять 

недостающую информацию. В области письма: 1) уметь выполнять письменные задания. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 часа в неделю 

Номе

р 

урока Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

1 Модуль 1. Personliga pronomen.  1 

2 Verb i presens. 1 

3 Повторение изученного материала 1 

4 Räkneord 1 

5 Ordföljd i påståendesatser. 1 

6 Повторение изученного материала по модулю 1 1 

7 Модуль 2. Ordföljd i nekande satser. 1 

8 Räkneord.  1 

9 Substantiv: bestämdhet. 1 

10 Повторение изученного материала по модулю 2 1 

11 Модуль 3. Påstående och fråga.  1 

12 Ordföljd i frågesatser.  1 

13 Повторение изучченного матераиала 1 

14 Personliga pronomen: subjektsform.  1 

15 Substantiv: plural, genitiv. 1 

16 Повторение изученного материала по модулю 3 1 

17 

Модуль 4. Ordföljd i frågesatser som 

inleds med frågeord.  1 

18 Personliga pronomen: objektsform. 1 

19 Повторение изученного материала 1 



20 Placering av objektspronomen.  1 

21 Räkneord: ordningstal.  1 

22 Повторение изученного материала по модулю 4 1 

23 Модуль 5. Ordföljd i satser med plats och tid. 1 

24 Kortsvar.  1 

25 Повторение изученого материала по модулю 5 1 

26 Personliga pronomen: objektsform. 1 

27 Som.  1 

28 Повторение изученного материала 1 

29 Модуль 6. Infinitiv.  1 

30 Ordföljd i satser med flera verb och satsadverbial.  1 

31 Повторение изученного материала 1 

32 Personliga pronomen: man. 1 

33 Ordföljd i frågesatser med flera verb. 1 

34  Kortsvar med hjälpverb.  1 

35 Повторение изученного материала по модулю 6 1 

36 Модуль 7. Hur? 1 

37 Vill, vill ha.  1 

38 Tycka om, tycka om att.  1 

39 Повторение изученного материала 1 

40 Adjektivets böjning. 1 

41 Futurum 1 

42 Повторение изученного материала по модулю 7 1 

43 Модуль 8. Imperativ. 1 

44 Supinum, perfekt.  1 

45 Повторение изученного материала 1 

46 Adjektiv. 1 

47 Повторение изученного материала по модулю 8 1 

48 Модуль 9. Preteritum.  1 

49 Preteritum/perfekt. 1 

50 Повторение изученного материала 1 

51 Bisatser. 1 

52 Повторение изученного материала по модулю 9 1 

53 Модуль 10. Regelbundna och oregelbundna verb. 1 

54  Pluskvamperfekt. 1 

55 Повторение изученного материала 1 

56 Reflexiva pronomen 1 

57 Reflexiva verb. 1 

58 Повторение изученного материала по модулю 10 1 

59 Повторение 1 

60 Повторение 1 

61 Повторение 1 

62 Повторение 1 

63 Повторение 1 

64 Повторение 1 
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