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Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 6 класса 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 

2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы 

к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г. Учебный курс 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса). 

   Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы  по повышению качества  общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным 

планом  (БОП)  предусматривается введение элективного курса второго   иностранного, 

изучение которого имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 

выделяемых  на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, 

изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие 

речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе, а именно: 

•  сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 

и облегчают, тем самым, их усвоение; 

•  учебные умения, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, 

так и ИЯ переносятся им на овладение ИЯ2 и существенно облегчают процесс усвоения; 

•  социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого неродного языка 

(ИЯI), и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки, также могут быть 

объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур (если 

изучаются два европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу, необходим контрастный подход к изучению  второго  иностранного 

языка,  побуждающий  учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных 

языков на всех указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему 

образованию, воспитанию и развитию школьников. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, в которых конкретизируются цели, место, 

результаты, содержание, тематическое планирование учебного курса: 

- Пояснительная записка. 

- Цели обучения. 

- Планируемые результаты изучения элективного курса.  

- Содержание элективного курса. 

- Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

 

 

 

 



Цели обучения немецкому языку как второму иностранному языку 

в основной школе 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

-описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

-уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудировании 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных по содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; 

письменной речи 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

-писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

-заполнять формуляры; 

-делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

•  применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 



•  знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
 

Социокультурная компетенция 

знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

•  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном 

поликультурном мире; 

•  представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 
 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

Учебно-познавательная компетенция: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и 

составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

1. Планируемые результаты учебной программы. 
 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•  языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

•  социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные  учебные умения,  универсальные учебные действия. 
 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми  средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных  навыков,  необходимых 



при овладении  вторым; иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции  неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  строить  логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Предметные результаты: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
 



Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объем диалога от 3 до 6 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Аудирование 

Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью  и др. Содержание 

текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и    воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание не сложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1,5 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического  характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – 

до 1,5минуты. 

Чтение 

Умение понимать основное содержание текста на основе несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале  с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 600 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 50-60 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). 

Объём личного письма  - 130-160слов, включая адрес. 
 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 2000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые  словосочетания,  оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных       особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения  других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•  знаниями  о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

•  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников),  распространенными образцами фольклора; 

•  представлением о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и 

стран,  говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их 

образа  жизни,  быта,  культуры(всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их  вкладе в мировую культуру); о 

некоторых  произведениях   художественной  литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и·не формального общения 

основные нор мы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную     лексику); 

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 

•  переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

•  использовать  при  порождении  собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

 •  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 •  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 •  использовать  синонимы,  антонимы, описания  понятия при дефиците языковых средств. 
 

Общие учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

•  работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной 

информации, создание второго текста  по аналогии, заполнение таблиц; 

•  работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

•  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

•  самостоятельно работать,   рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•  семантизировать слова на основе языковой догадки; 



•  осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•  выборочно использовать перевод; 

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

•  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час); 

•  более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

•  его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - родного, первого 

(ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается 

на образовательном процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

•  наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский  и французский, английский  и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, не смотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 

ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать  общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Блок 1. Хобби. 5 

2 Блок 2. Моя семья. 2 

3 Блок 3. Профессии 2 

4 Блок 4. Мое свободное время. 2 

5 Блок 5. В магазине. 

 

Итого: 

6 

 

17 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

№ 

п./п. 

 

Темы разделов и уроков 

 

Количество 

часов 

Дата  

Примечания 
План 

 

   

Факт 

 

  

1. Хобби.  Введение новой лексики.  1    

2. Входной контроль за курс 6 класса.  1    

3. Обучение диалогической речи. 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка) 

1    

4. Мое хобби. Обучение чтению. 

Глаголы с отделяемой приставкой 

1    

5. Обучение чтению. Спряжение 

глаголов. 

1    

6. Моя семья. Введение лексики по 

теме 

1    

7. Рассказ о своей семье. Обучение 

диалогической речи 

1    

8. Профессии. Введение новой лексики 1    

9. Активизация ЛЕ.  1    

10. Мое свободное время. Введение 

новой лексики. 

1    

11. Как провести свободное время. 

Активизация ЛЕ 

1    

12. В магазине. Введение новой 

лексики. 

1    

13. Активизация устной и письменной 

речи 

1    

14. Карманные деньги. Обучение 

монологической речи. 

1    

15. Активизация лексического 

материала. Порядок слов в 

предложении, рамочная 

конструкция 

1    

16. Промежуточная аттестация 1    

17. Систематизация изученного 

материала 

1    

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

как второй иностранный язык 
 
 

 

 

7 КЛАСС 

(основное общее образование) 
 

Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 7 класса 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 

2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы 

к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2018 г. Учебный курс 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса). 

   Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы  по повышению качества  общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным 

планом  (БОП)  предусматривается введение элективного курса второго   иностранного, 

изучение которого имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 

выделяемых  на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, 

изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие 

речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе, а именно: 

•  сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 

и облегчают, тем самым, их усвоение; 

•  учебные умения, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, 

так и ИЯ переносятся им на овладение ИЯ2 и существенно облегчают процесс усвоения; 

•  социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого неродного языка 

(ИЯI), и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки, также могут быть 

объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур (если 

изучаются два европейских языка). 



Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу, необходим контрастный подход к изучению  второго  иностранного 

языка,  побуждающий  учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных 

языков на всех указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему 

образованию, воспитанию и развитию школьников. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, в которых конкретизируются цели, место, 

результаты, содержание, тематическое планирование учебного курса: 

- Пояснительная записка. 

- Цели обучения. 

- Планируемые результаты изучения элективного курса.  

- Содержание элективного курса. 

- Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Цели обучения немецкому языку как второму иностранному языку 

в основной школе 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

-описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

-уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудировании 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных по содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; 

письменной речи 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

-писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

-заполнять формуляры; 

-делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

•  применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 



•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•  знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
 

Социокультурная компетенция 

знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

•  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном 

поликультурном мире; 

•  представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 
 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

Учебно-познавательная компетенция: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и 

составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

1. Планируемые результаты учебной программы. 
 



В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•  языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

•  социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные  учебные умения,  универсальные учебные действия. 
 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми  средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных  навыков,  необходимых 

при овладении  вторым; иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции  неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  строить  логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Предметные результаты: 



1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объем диалога от 3 до 6 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Аудирование 

Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью  и др. Содержание 

текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и    воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание не сложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1,5 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического  характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – 

до 1,5минуты. 

Чтение 

Умение понимать основное содержание текста на основе несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале  с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 600 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 



-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 50-60 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). 

Объём личного письма  - 130-160слов, включая адрес. 
 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 2000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые  словосочетания,  оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных       особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения  других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•  знаниями  о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

•  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников),  распространенными образцами фольклора; 

•  представлением о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и 

стран,  говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их 

образа  жизни,  быта,  культуры(всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их  вкладе в мировую культуру); о 

некоторых  произведениях   художественной  литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и·не формального общения 

основные нор мы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную     лексику); 

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 

•  переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

•  использовать  при  порождении  собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

 •  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 •  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 •  использовать  синонимы,  антонимы, описания  понятия при дефиците языковых средств. 



 

Общие учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

•  работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной 

информации, создание второго текста  по аналогии, заполнение таблиц; 

•  работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

•  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

•  самостоятельно работать,   рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•  осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•  выборочно использовать перевод; 

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

•  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час); 

•  более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

•  его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - родного, первого 

(ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается 

на образовательном процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

•  наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский  и французский, английский  и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, не смотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 

ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать  общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

3.  Тематическое планирование 



№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Блок 1. Mein Zuhause Мой дом 
 

3 

2 Блок 2. Das schmecktgut Это вкусно 6 

3 Блок 3. Meine Freizeit. Моё свободное время 
 

6 

4 Блок 4. Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение.   2 

  

Итого: 

 

17 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п./п. 

 

Темы разделов и уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

Примечания 
План 

 

  

Факт 

 

  

 

 

 

1. 

Блок 1. Mein Zuhause. Мой 

дом 

 

Введение ЛЕ по теме «Мой 

дом» 

 

 

 

1 

   

2. Входная контрольная работа. 

Местоположение предметов в 

комнате. Отработка ЛГН в 

упражнениях 

1    

3. Подготовка к монологической 

речи «Дом моей мечты» 

 

1    

 

 

 

 

4. 

Блок 2. Das schmeckt gut. Это 

вкусно  

 

Это вкусно. Введение и 

активизация ЛЕ 

 

 

 

 

 

1 

   

5. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в 

наст. вр. в ед. числе 

 

 

 

1 

   

6. Моё любимое меню. Речевой 

образец es gibt 

 

1    

7. Отработка лексико-

грамматических навыков. 

Неопределенно-личное 

местоимение man. 

 

1    

8. Контрольная работа 1    



9. Это вкусно. Развитие навыков 

селективного чтения и 

аудирования. 

 

1    

 

 

 

10. 

Блок 3. Meine Freizeit. Моё 

свободное время 

 

Моё свободное время. 

Семантизация ЛЕ по теме. 

 

 

 

 

1 

   

11. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол 

wollen 

 

1    

12. Интервью «Наше свободное 

время» 

 

1    

13. Отрицания nicht и kein 

 

1    

14. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и НАО 

1    

15. Контрольная работа 

 

1    

16. Блок 4. Kleine Pause. 

Маленькая перемена. 

Повторение. 

   

Развитие навыков 

аудирования. Отработка 

фонетики. 

 

1    

17. Систематизация изученного 

материала 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

как второй иностранный язык 
 
 

 

 

8 КЛАСС 

(основное общее образование) 
 

Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 8 класса 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 

2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы 

к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2018 г. Учебный курс 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса). 

   Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы  по повышению качества  общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным 

планом  (БОП)  предусматривается введение элективного курса второго   иностранного, 

изучение которого имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 

выделяемых  на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, 

изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие 

речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе, а именно: 

•  сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 

и облегчают, тем самым, их усвоение; 

•  учебные умения, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, 

так и ИЯ переносятся им на овладение ИЯ2 и существенно облегчают процесс усвоения; 

•  социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого неродного языка 

(ИЯI), и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки, также могут быть 

объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур (если 

изучаются два европейских языка). 



Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу, необходим контрастный подход к изучению  второго  иностранного 

языка,  побуждающий  учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных 

языков на всех указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему 

образованию, воспитанию и развитию школьников. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, в которых конкретизируются цели, место, 

результаты, содержание, тематическое планирование учебного курса: 

- Пояснительная записка. 

- Цели обучения. 

- Планируемые результаты изучения элективного курса.  

- Содержание элективного курса. 

- Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Цели обучения немецкому языку как второму иностранному языку 

в основной школе 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

-описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

-уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудировании 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных по содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; 

письменной речи 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

-писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

-заполнять формуляры; 

-делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

•  применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 



•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•  знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
 

Социокультурная компетенция 

знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

•  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном 

поликультурном мире; 

•  представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 
 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

Учебно-познавательная компетенция: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и 

составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

1. Планируемые результаты учебной программы. 
 



В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•  языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

•  социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные  учебные умения,  универсальные учебные действия. 
 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми  средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных  навыков,  необходимых 

при овладении  вторым; иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции  неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  строить  логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Предметные результаты: 



1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объем диалога от 3 до 6 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Аудирование 

Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью  и др. Содержание 

текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и    воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание не сложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1,5 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического  характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – 

до 1,5минуты. 

Чтение 

Умение понимать основное содержание текста на основе несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале  с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 600 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 



-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 50-60 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). 

Объём личного письма  - 130-160слов, включая адрес. 
 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 2000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые  словосочетания,  оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных       особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения  других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•  знаниями  о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

•  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников),  распространенными образцами фольклора; 

•  представлением о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и 

стран,  говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их 

образа  жизни,  быта,  культуры(всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их  вкладе в мировую культуру); о 

некоторых  произведениях   художественной  литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и·не формального общения 

основные нор мы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную     лексику); 

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 

•  переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

•  использовать  при  порождении  собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

 •  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 •  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 •  использовать  синонимы,  антонимы, описания  понятия при дефиците языковых средств. 



 

Общие учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

•  работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной 

информации, создание второго текста  по аналогии, заполнение таблиц; 

•  работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

•  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

•  самостоятельно работать,   рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•  осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•  выборочно использовать перевод; 

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

•  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час); 

•  более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

•  его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - родного, первого 

(ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается 

на образовательном процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

•  наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский  и французский, английский  и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, не смотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 

ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать  общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

3.  Тематическое планирование 



№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Блок 1. Mein Zuhause Мой дом 
 

3 

2 Блок 2. Das schmecktgut Это вкусно 6 

3 Блок 3. Meine Freizeit. Моё свободное время 
 

6 

4 Блок 4. Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение.   2 

  

Итого: 

 

17 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п./п. 

 

Темы разделов и уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

Примечания 
План 

 

  

Факт 

 

  

 

 

 

1. 

Блок 1. Mein Zuhause. Мой 

дом 

 

Введение ЛЕ по теме «Мой 

дом» 

 

 

 

1 

   

2. Входная контрольная работа. 

Местоположение предметов в 

комнате. Отработка ЛГН в 

упражнениях 

1    

3. Подготовка к монологической 

речи «Дом моей мечты» 

 

1    

 

 

 

 

4. 

Блок 2. Das schmeckt gut. Это 

вкусно  

 

Это вкусно. Введение и 

активизация ЛЕ 

 

 

 

 

 

1 

   

5. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в 

наст. вр. в ед. числе 

 

 

 

1 

   

6. Моё любимое меню. Речевой 

образец es gibt 

 

1    

7. Отработка лексико-

грамматических навыков. 

Неопределенно-личное 

местоимение man. 

 

1    

8. Контрольная работа 1    



9. Это вкусно. Развитие навыков 

селективного чтения и 

аудирования. 

 

1    

 

 

 

10. 

Блок 3. Meine Freizeit. Моё 

свободное время 

 

Моё свободное время. 

Семантизация ЛЕ по теме. 

 

 

 

 

1 

   

11. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол 

wollen 

 

1    

12. Интервью «Наше свободное 

время» 

 

1    

13. Отрицания nicht и kein 

 

1    

14. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и НАО 

1    

15. Контрольная работа 

 

1    

16. Блок 4. Kleine Pause. 

Маленькая перемена. 

Повторение. 

   

Развитие навыков 

аудирования. Отработка 

фонетики. 

 

1    

17. Систематизация изученного 

материала 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

как второй иностранный язык 
 
 

 

 

9 КЛАСС 

(основное общее образование) 
 

 

Пояснительная записка 
 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 9 класса 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 

2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие программы 

к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2018 г. Учебный курс 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса). 

   Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы  по повышению качества  общения между европейцами-носителями разных языков 

и культур. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным 

планом  (БОП)  предусматривается введение элективного курса второго   иностранного, 

изучение которого имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество 

выделяемых  на него учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, 

изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное развитие 

речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе, а именно: 

•  сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 

и облегчают, тем самым, их усвоение; 

•  учебные умения, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, 

так и ИЯ переносятся им на овладение ИЯ2 и существенно облегчают процесс усвоения; 

•  социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого неродного языка 

(ИЯI), и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки, также могут быть 

объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур (если 

изучаются два европейских языка). 



Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 

переносу, необходим контрастный подход к изучению  второго  иностранного 

языка,  побуждающий  учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных 

языков на всех указанных выше уровнях, что также будет содействовать общему 

образованию, воспитанию и развитию школьников. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, в которых конкретизируются цели, место, 

результаты, содержание, тематическое планирование учебного курса: 

- Пояснительная записка. 

- Цели обучения. 

- Планируемые результаты изучения элективного курса.  

- Содержание элективного курса. 

- Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Цели обучения немецкому языку как второму иностранному языку 

в основной школе 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

-описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

-уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 

- выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудировании 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных по содержанию текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтении 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём; 

письменной речи 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

-писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

-заполнять формуляры; 

-делать записи для устного высказывания; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

•  применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 



•  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

•  понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм  глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

•  знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
 

Социокультурная компетенция 

знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

•  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

•  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном 

поликультурном мире; 

•  представление об особенностях образа жизни, быта культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 

•  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 
 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 

Учебно-познавательная компетенция: 

•  умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и 

составлении  собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

1. Планируемые результаты учебной программы. 
 



В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

•  коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

•  языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

•  социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

•  общеучебные и специальные  учебные умения,  универсальные учебные действия. 
 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 

овладения речевыми навыками и языковыми  средствами второго иностранного языка на 

данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных  навыков,  необходимых 

при овладении  вторым; иностранным  языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции  неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи,  строить  логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;_ 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Предметные результаты: 



1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объем диалога от 3 до 6 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Аудирование 

Умение воспринимать  и понимать  на  слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью  и др. Содержание 

текстов должно  соответствовать  возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и    воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием 

содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание не сложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста -до 1,5 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием  предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического  характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – 

до 1,5минуты. 

Чтение 

Умение понимать основное содержание текста на основе несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале  с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 600 слов. 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 



-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 50-60 слов, включая адрес); 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя,  фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения 

о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.). 

Объём личного письма  - 130-160слов, включая адрес. 
 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 2000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые  словосочетания,  оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных       особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения  других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

•  знаниями  о значении  родного и иностранных  языков в современном мире; 

•  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

•  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников),  распространенными образцами фольклора; 

•  представлением о сходстве  и различиях в традициях своей страны   и 

стран,  говорящих  на втором иностранном языке;  об особенностях их 

образа  жизни,  быта,  культуры(всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их  вкладе в мировую культуру); о 

некоторых  произведениях   художественной  литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

•  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и·не формального общения 

основные нор мы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную     лексику); 

•  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 

•  переспрашивать, просить повторить,  уточняя значение незнакомых слов; 

•  использовать  при  порождении  собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т.д.; 

 •  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 •  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 •  использовать  синонимы,  антонимы, описания  понятия при дефиците языковых средств. 



 

Общие учебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

•  работать с информацией: сокращение, расширение  устной и письменной 

информации, создание второго текста  по аналогии, заполнение таблиц; 

•  работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

•  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

•  самостоятельно работать,   рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•  семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•  осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•  выборочно использовать перевод; 

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

•  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час); 

•  более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

•  его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - родного, первого 

(ИЯ l) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается 

на образовательном процессе; с другой стороны возникают проблемы интерференции 

(отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого 

иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

•  наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский  и французский, английский  и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, не смотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет 

ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать  общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

3.  Тематическое планирование 



№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Блок 1. Mein Zuhause Мой дом 
 

3 

2 Блок 2. Das schmecktgut Это вкусно 6 

3 Блок 3. Meine Freizeit. Моё свободное время 
 

6 

4 Блок 4. Kleine Pause. Маленькая перемена. Повторение.   2 

  

Итого: 

 

17 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п./п. 

 

Темы разделов и уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

Примечания 
План 

 

  

Факт 

 

  

 

 

 

1. 

Блок 1. Mein Zuhause. Мой 

дом 

 

Введение ЛЕ по теме «Мой 

дом» 

 

 

 

1 

   

2. Входная контрольная работа. 

Местоположение предметов в 

комнате. Отработка ЛГН в 

упражнениях 

1    

3. Подготовка к монологической 

речи «Дом моей мечты» 

 

1    

 

 

 

 

4. 

Блок 2. Das schmeckt gut. Это 

вкусно  

 

Это вкусно. Введение и 

активизация ЛЕ 

 

 

 

 

 

1 

   

5. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в 

наст. вр. в ед. числе 

 

 

 

1 

   

6. Моё любимое меню. Речевой 

образец es gibt 

 

1    

7. Отработка лексико-

грамматических навыков. 

Неопределенно-личное 

местоимение man. 

 

1    

8. Контрольная работа 1    



9. Это вкусно. Развитие навыков 

селективного чтения и 

аудирования. 

 

1    

 

 

 

10. 

Блок 3. Meine Freizeit. Моё 

свободное время 

 

Моё свободное время. 

Семантизация ЛЕ по теме. 

 

 

 

 

1 

   

11. Знакомство со структурой 

электронного письма. Глагол 

wollen 

 

1    

12. Интервью «Наше свободное 

время» 

 

1    

13. Отрицания nicht и kein 

 

1    

14. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и НАО 

1    

15. Контрольная работа 

 

1    

16. Блок 4. Kleine Pause. 

Маленькая перемена. 

Повторение. 

   

Развитие навыков 

аудирования. Отработка 

фонетики. 

 

1    

17. Систематизация изученного 

материала 

1    

 

 


