
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Второй иностранный язык»  для уровня основного общего образования разработана на 

основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от от 17.12.2010 № 1897); 

 Примерной программы основного общего образования по немецкому языку для основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 авторской программы М. А. Аверина к УМК «Немецкий язык», Горизонты, 2015 г.; 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и 

культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на 

уровне носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится 

развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго 

иностранного языка сегодня - это насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идет о дальнейшем 

развитие общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенции. 

 Изучение второго иностранного языка 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 трех языков – родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе. 

 Несмотря на то что возникает проблемы  интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного 

языка, но и со стороны первого иностранного языка, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже 

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительно переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах: 



 Чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы (такие, например, 

как кратковременная память, механизмы восприятия зрительно и на слух, механизмы выбора, комбинирования, механизмы 

продуцирования при говорении и письме и др.); 

 Сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их 

усвоение; 

 На уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, так и ИЯ1, которые 

переносятся им на овладение ИЯ2 и тем самым существенно облегчают процесс его усвоения; 

 На социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретенные в процессе изучения первого неродного языка 

(ИЯ1), 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 контрастивный 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.  

Цели предмета 

 Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языках явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

   социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  



 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

 Формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

 Осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 7 классы и 8 – 9 классы. На первом этапе придается 

большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а 

также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка. 

 На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными 

языками. 

 Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного плана. К первым относятся: 



 Меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык   ступени  ); 

 Более сжатые сроки его изучение (начиная не с начальной,  а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 Его изучение осуществляется в условиях контактирования трех языков – родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного 

языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обуславливает 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 определенны 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, несмотря 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), члены  жюри, репортера и др. проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности 

каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенности данного предмета заключается в разнообразии методов и приемов работы с языковым материалом, он дает 

учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Предлагаемая программа требованиям  Европейских стандартов. Программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельный. 



Главные цели соответствуют целям в Федеральном государственном  образовательном стандарте общего образования по 

иностранному языку. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, универсальных учебных действий, а также потребности школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания,  самореализации и социальной адаптации, стремления к взаимопониманию между людьми разных  

культур и сообществ. При создании настоящей  программы авторами учитывались и психологические особенности данной 

возрастной  группы обучающихся.         

 

                                  При обучении детей с ОВЗ немецкому   языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе 

  

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько снижена, что обусловлено недостаточной 

дифференцированностью восприятия, бедностью сферы образов–представлений, непорочностью связи между вербальной 

невербальной сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении иностранного языка 

дети с ОВЗ испытывают определённые трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи. Затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на 

практике: характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а так же 

трудностей во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК»   

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в основной школе МБОУ «Школа  № 48»   часов в  , 

7классе  (1 час в неделю), 8 и 9 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка , культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношение  к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми  и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических ценностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности  в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижение целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение относить 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 изменяющей ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 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 преобразовать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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 учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности. 

2) Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического 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 самонаблюдении и самооценки, к изучению второго/третьего языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять  свои знания в других 

предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере(то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 



-умение начинать, вести /поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы  речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

-умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

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

-сообщать краткие сведения о своём городе_селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события /явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

-воспринимать  на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  аудио-видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью; 

-воспринимать на слухи выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие , несложные аутентичные  

прагматические аудио-видеотексты с выделением нужной/интересующей информации. 

чтении 

-читать аутентичные тексты разных жанров  стилей с пониманием основного содержания; 

-читать несложные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием с использованием различных приёмов 

смысловой переработки, а также справочных материалов;  

письменной речи 

 -заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка;   

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

-применение правил написания изученных букв,  

-адекватное произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



-знание способов словообразования(аффиксация, словосложение); 

-понимание многозначности слов: 

-распознавание и употребление в речи грамматических конструкций, временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений и числительных. 

Социокультурная компетенция 

-знание национально-культурных особенностей  речевого и неречевого поведения в своей стране и в странах изучаемого языка; 

-понимание важности владения  несколькими иностранными языками, представление об особенностях образа жизни, быта 

культуры стран второго языка, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру. 

Б. В познавательной сфере: 

-умения сравнивать языковые явления родного и изучаемого языка, владение приёмами работы с текстом, умение действовать по 

образцу в составлении собственных высказываний  в пределах изучаемой тематики, уметь осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу, умет пользоваться справочным материалом. 

В. В ценностно-ориентировочной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, культуры мышления; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры через участие в школьных обменах, туристических поездках. 

Г.В эстетической сфере: 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества, развитие чувств прекрасного при знакомстве с образцами 

живописи, музыки, литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: Стремление вести здоровый образ жизни(режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Основные содержательные линии 

 

В курсе немецкого языка как второго языка можно выделить  следующие содержательные линии: 

 Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме; 

 Языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими орфографическими  средствами языка; 

 Социокультурная осведомлённость; 

Главной содержательной линией является формирование  и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и 

языковой компетенцией. Развитие языковой компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. 

Все указанные  содержательные лини  находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 Предметное содержание речи 

 

1.Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, транспорт, питание. 

4.Школьное образование , школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.Средства массовой информации и коммуникации( пресса, телевидение, радио, Интернет. 



8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи).Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. Объём  

диалога от 3-реплик ( 7 класс ) до  4-5 (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5 -2 минуты (9 

класс). 

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. 

Объём монологического высказывания  от 7-10 фраз ( 7 класс ) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1, 5 

минуты  (9- класс).  

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные  аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание( с пониманием основного содержания и , с выборочным пониманием и  полным пониманием содержания теста). 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: Сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям  учащихся и иметь образовательную и воспитательную  

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также 

понимание несложных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом  материале. Время звучания текста –до 1 минуты. 



Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов –до 1, 5 минуты. 

Чтение 

Умение  читать и понимать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием необходимой информации ( просмотровое /поисковое). 

Типы текстов:статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама , песня и др. 

Жанры текстов: научно-популярные,  публицистические, художественные, и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.   

Объём текстов для чтения -600-700 слов с пониманием основного содержания, около 500 слов-чтение с полным пониманием 

текстов, построенных на знакомом материале. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть текст и выбрать необходимую информацию Объём текста 

для чтения- около 350 слов. 

Письменная речь  

Умение: 

-делать выписки из текста 

-писать  короткие поздравления с днём рождения и другими  праздниками , выражать пожелания (объём 30-40 слов, включая 

адрес.) 

-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в стране изучаемого языка(указать имя, фамилию, пол, домашний адрес 

-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать информацию. 

Объём личного письма-100-140 слов, включая адрес. 

 

  

 

 



Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения  и навыки их применения в рамках изученного 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух звуков второго языка.Соблюденире интонации в словах и фразах. 

Овладение  лексическими единицами в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые выражения оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы образования: 

1) аффиксация: 

 Существительные с суффиксами- ung (die Losung, -keit (die Einheit,-um (das Datum, -or (der Doktor, -ik (die Musik, -e (die 

Leibe) 

 Прилагательных с суффиксами –ig (wichtig),-lich (glucklich)-isch (typisch_ 

 Cуществительных  прилагательных с префиксом –un (das Ungluck) 

 Cуществительных и глаголов с префиксами: vor (der Vorort); mit (mitspielen) 

 Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

 

2) словосложение: 

 Существительное +существительное ( das Arbeitszimmer):; 

 Прилагательное+ прилагательное ( dunkelblau); 

 Прилагательное +существительное  (die Fremdsprache); 

 Глагол +существительное (die Schwimmhalle); 

 Образование существительных от глаголов ( das Lesen); 

  



Грамматическая сторона речи 

 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые  предложения: 

 Безличные предложения 

 Предложения с глаголами  legen, stellen, hangen  требующих после себя дополнения в Akk/  при ответе на вопрос wohin? 

 Предложения с глаголами  beginnen, raten, требующим после себя Infinitiv c zu; 

 Побудительные предложения; 

 Все типы вопросительных предложений ; 

 Предложения с инфинитивной группой 

 Сложносочинённые предложения с союзами  den, darum, deshalb; 

 Cложноподчинённые предложения  с союзами das, ob,weil, wenn,damit. 

 Разпознавательные структуры предложения. 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами haben ,sein 

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками во всех временах ( настоящее, прошедшее и будущее, 

 Распознавание и употребление в речи определённого и неопределённого артиклей; 

 Местоимения  личные, притяжательные, неопределённые, 

 Количественные и порядковые числительные. 

 

 Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о культурных особенностях своей страны и 

страны изучаемого языка. 

Это предполагает  овладение: 

 Знаниями  о значении родного и иностранных языков в современном мире; 



 Представлением о сходстве и различии своей страны с другими странами, об  особенностях их жизни, образа, быта,  

 Умение 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 слов, 

 Использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка; использовать синонимы, антонимы. 

 

 Общеучебные  умения  и универсальные способы действия.  

                                                            

              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  

информации, извлечение точной и полной информации; 

 Работать с  разными  источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями,  интернет-

рессурсами,  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 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Nn/n Раздел, тема Количество часов Количество контр. работ 

7 класс 

1. Межличностные отношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

9 часов - 



2. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

15 часов 1 

3. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

8 часов 1 

Итого:                                              32+2 

8 класс 

1. Досуг и увлечение (чтение, кино, театр 

и др.). Виды отдыха, путешествие. 

Транспорт. Покупки.  

19 часов 1 

2. Межличностные отношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

23 часа - 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

8 часов 1 

4. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

8 часов - 

5. Страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

8 часов - 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

1. Страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

22 часа 1 

2. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

9 часов - 

3. Досуг и увлечение (чтение, кино, театр 

и др.). Виды отдыха, путешествие. 

Транспорт. Покупки. 

9 часов - 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Всего: 66+2 ч 

 



4. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

8 часов 1 

5. Межличностные отношения в семье, 

со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

4 часа - 

6. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

10 часов - 

7. СМИ и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, интернет). 

4 часа - 

Всего:                                               66 +2 ч 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  

 И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Общая характеристика УМК 

 

Отличительные особенности 

 

УМК «Немецкий язык»   серии «Горизонты» авторов М.А.Аверина и др.реализует качественно новый уровень создания 

школьного учебника как основной единицы информационно –образовательной среды. К отличительным характеристикам УМК 

следует отнести: 

 Аутентичность языковых материалов; 



 Адекватность методического аппарата  целям и         задачам преподавания второго иностранного языка в российской 

школе; 

 Соответствие структуры учебного материала  полной структуре психологической деятельности уч-ся в процессе 

познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по достижении цели, самоконтроля, самооценки; 

 Современные технологии 

 Интерактивность, вывод ученика  за рамки учебника; 

 Личную ориентацию 

 Включённость родного языка и культуры; 

 Систему работ по   формированию общих учебных умений и навыков 

 Межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и навыков 

 Возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса   

Анализ отличительных характеристик УМК «Горизонты» демонстрирует его соответствие основным напрвлениям 

модернизации общего образования. Важным является полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, 

с одной стороны/ и качественное обучение  второго ин.языка, с другой стороны. 

УМК построен на принципе совместной деятельности учителя и учащихся, что относится к методической части 

образовательной среды. 

Данный подход реализует диагностическую функцию образовательной среды, проявляющую в установлении уровня 

предметных знаний  и умений, на базе которых будут формироваться новые. 

Учебники «Горизонты» построены в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в неделю) 

Учебники осуществляют самоконтроль ,рефлексию учебной деятельности на последнем уроке главы, знакомятся с 

содержанием последующей лексической темы, формулируют его цели и задачи на первом уроке следующей главы. 

Следуя принципу интеграции и дифференциации  авторы спланировали развитие всех видов речевой деятельности. Это и 

развитие навыков чтения и устной речи, аудирования, освоение нового грамматического  материала, развитие навыков письма. 



Новым в структуре учебников являются и приложения « Маленькая перемена» и « Большая перемена», которые предлагают 

использовать как в качестве дополнительного материала при формировании языковых навыков, так и средства 

дифференцированного обучения после первых трёх глав, так и в конце года. 

В каждой главе учебников «Горизонты» представлены материалы культуроведческого и страноведческого характера, которые 

способствуют развитию социаокультурной и межкультурной компетенций. Особое внимание уделяется использованию 

Интернета в обучении. Учащимся представляется возможность работать над проектами, самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации. 

С помощью данного УМК учащиеся приобретают базу знаний в области современных средств коммуникации: учатся писать 

СМС –сообщения, электронные письма, читают блоги. 

Завершает каждую главу материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений  учащихся , который, как правило , 

объединён в один урок и маркирован значком портфолио. 

Справочные материалы  учебника, как и весь курс «Горизонты», построен с учётом развития самостоятельности учащихся при 

их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип родного языка реализуется и в грамматическом 

справочнике, и в поурочном немецко-русском словаре. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ВТОРОЙ  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы   

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и  



странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к  

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией  

общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на  

слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки 

немецкого языка; 



• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух немецкие диалекты. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность писать письма зарубежным сверстникам искать друзёй по переписке.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком  языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

и по словообразовательным элементам). 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей.; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, сложносочинённые с союзами и без; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, denn; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, 

а также наречия); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы (сильные и слабые) в Perfek\ Prateritum 

—  образование будущего времени Futur; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  als, wenn; определительными с 

союзами der, die ,das/welcher?; 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного и страдательног залога: Prasens, Passiv; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы konnen, mussen wollen, sollen, mogen,durfen. 
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