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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» на уровне основного общего образования. 
 

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; 

• сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, давать краткую характеристику персонажей;                       

аудировании 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной 

интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), 

а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

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 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; артиклей, существительных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Основные содержательные линии 

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». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Знакомство. Приветствия. 

2. Страна второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города. 

3. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

4. Природа. Проблемы экологии. Описание животных. 

5. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Школьная жизнь. Занятия в свободное 
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время. 

6. Покупки. Карманные деньги. 

7. Мир профессий. Проблемы выбора профессий.  

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

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

действию, диалог - обмен мнениями. Объем диалога - 3 реплики. 

Монологическая речь 

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

услышанный текс, заданную ситуацию или зрительную наглядность. Объем - 7-10 фраз. 

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. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение);с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Обучение письменной речи 

Обучение письму и письменной речи тесно связано с обучением устной речи, чтению и 

аудированию. Перед учащимися стоят несколько задач, а именно: 

• научиться правильному графическому отображению лексических единиц 

• уметь писать все буквы немецкого алфавита 

• уметь писать небольшой рассказ с опорой на образец 

• уметь писать электронное письмо по образцу, открытку 

 
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 и 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. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета. 

Грамматический аспект в обучении коммуникации 

Грамматика рассматривается при изучении немецкого языка как второго иностранного 

языка как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 
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грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический 

минимум составляют следующие грамматические явления: 

 Местоимения: 

Личные,  притяжательные                                                                                                                                    

Глаголы: 

Haben, sein в Präsens     

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens; 

глаголы с отделяемыми приставками в Präsens; 

модальный глагол kӧnnen в Präsens; 

глагол mӧchten в Präsens 

Существительные: 

с определенным артиклем; 

с неопределенным артиклем; 

с нулевым артиклем (употребление названий профессий); 

множественное число существительных; 

существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

Числительные: 

количественные 

Предлоги: 

ит 

von ... bis 

am 

Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода 

Синтаксис: 

порядок слов в повествовательном предложении; 

порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова); 

формы отрицания в предложении; 

формы утверждения в предложении. 

 

 

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), 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 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 в качестве опоры 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. 

Общеучебные 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. 
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3. Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Количест

во 

часов по 

плану 

Корректировка 

 

 Знакомство 4  

1 Знакомство. Приветствие. Города немецкоязычных стран.   

2 Основные правила чтения. Алфавит.   

3 Личные местоимения. Спряжение слабых глаголов.   

4 Вопросы с вопросительным словом. Порядок слов.   

 Мой класс 5  

5 Интонация простого предложения. Числа от 0 до 1000.   

6 Артикли.     

7 Притяжательные местоимения. Предлоги in, auf.   

8 Изучаемые предметы и отношение к ним.   

9 Контрольная работа «Мой класс»   

 Животные 6  

10 Описание животных.   

11 Цвета. Вопросы без вопросительного слова.   

12 Винительный падеж. Множественное число 
существительных. 

  

13 Названия континентов и частей света. Словарное ударение.   

14 Краткие и долгие гласные.   

15 Контрольная работа «Животные»   

 Мой день в школе 5  

16 Дни недели и время суток. Школьная жизнь.   

17 Режим труда и отдыха. Время.   

18 Предлоги um, von … bis.     

19 Электронное письмо о школе. Типы немецких школ.   

20 Сильные глаголы.    

 Хобби 5  

21 Модальный глагол können. Глаголы с отделяемой 

приставкой. 

  

22 Порядок слов: рамочная конструкция. Занятия в свободное 
время. 

  

23 Чтение текстов. Фонетические упражнения.   

24 Развитие навыков диалогической речи. Диалог – расспрос.   

25 
Контрольная работа «Хобби» 

  

 Моя семья 5  

26 Моя семья. Введение лексики.   

27 Описание картинки. Члены семьи.   
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28 Рассказ о семье. Родственные связи.   

29 Мир профессий. Притяжательные местоимения sein, ihr, 
unser. 

  

30 Словообразование. Профессии мужского и женского рода.   

 Сколько это стоит? 4  

31 Сколько это стоит?   

32 Называем цену. Покупки.   

33 Чтение с извлечением информации. Карманные деньги.   

34 Дифтонги. Итоговая контрольная работа.   
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