
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по изучению немецкого языка как второго иностранного адресована для 

учащихся 7 - 9 классов, составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- основной образовательной программы основного общего образования гимназии 

«Перспектива» г.о. Самара; 

 

- программы общеобразовательных учреждений «Немецкий язык как второй иностранный, 7-11 

классы» Н.Д. Гальсковой (М.: Просвещение, 2014).  

Согласно учебному плану МБОУ гимназии «Перспектива» городского округа Самара, 

учитывая специфику и возможности гимназии, изучение немецкого языка как второго 

иностранного в 7-9 классах осуществляется за счёт вариативной части учебного плана 

гимназии. 

 

Количество часов в соответствии с учебным планом 

Предлагаемая рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному составлена с 

учётом учебного плана гимназии, согласно которому на изучение немецкого языка отводится 136 

часов в год: 

          в 7-х классах -  1 час в неделю, 34 часа в год, 

          в 8-х классах – 2 часа в неделю, 68 часов в год,  

          в 9-х классах – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

       Данная рабочая программа для 7-9 классов ориентирована на     использование учебно - 

методического комплекта «Итак, немецкий» Н.Д. Гальскова 7-9 классов:  

- учебник Н.Д. Гальскова «Итак, немецкий» 7- 9 класс: М.: Просвещение, 2015. 

аудиокассеты и книга для учителя к учебнику, 

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, последовательность 

изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития 

учащихся, их социализации и воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 

начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 

как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и 

их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения немецкого языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 



Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

 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 

ИЯ1 и второго иностранного ИЯ», 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 и западноевропейские 

языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего. 

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному 

        Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является формирование 

у учащегося способности, готовности и желания участвовать в межкультурной коммуникации 

и самосовершенствоваться в овладеваемой им коммуникативной деятельности. 

         Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или более 

участников коммуникативного акта — представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих свою 

«инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения немецкому языку 

представляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на коммуникативную, но 

и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана способствовать развитию 

поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося. 

       Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью немецкого 

языка, предполагает формирование у учащегося прежде всего знаний, навыков и умений, владение 

которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого 

второго неродного языка и практически пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного 

взаимодействия и познания. Речь идет о развитии у школьника коммуникативной компетенции, 

позволяющей ему в соответствии с его реальными и актуальными потребностями и интересами 

использовать немецкий язык на базовом уровне в наиболее типичных социально детерминированных 

ситуациях речевого непосредственного и опосредованного общения. 

      Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие у учащегося (в 

пределах требований, обозначенных настоящей программой): 

      — знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми средствами общения 

данного языка; 

      — коммуникативных умений, т. е. умений понимать и порождать высказывания на немецком 

языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, речевой задачей 

и коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной специфики 

страны/стран изучаемого языка. 

      Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить учащимся способность: 

      — в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером по 

общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, логично 

и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера по общению, 

интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом свое отношение к предмету общения 

(теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и эмоционально-оценочные суждения; 

      — использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или письменного 

текста (понимание основного содержания, понимание полного содержания и поиск 



необходимой/интересующей информации) и интерпретировать (творчески перерабатывать) 

полученную информацию. 

      В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному учащийся расширяет свою 

индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей этого языка, 

к их духовному наследию, национально-специфическим способам достижения межкультурного 

взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом уровне) их образ жизни/поведения. При 

этом в сознании учащегося осуществляется синтез знаний как о специфике родной культуры, 

культуры первого и второго иностранных языков, так и об общности знаний о культурах 

и коммуникации. Учащийся должен не только получить представления о новой для него стране, 

стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, но и осознать общность и различие разных 

национальных культур и на этой основе рефлексировать собственные культурные ценности при 

критическом и вместе с тем положительном отношении к культуре немецкоязычного народа. Именно 

за счет критического осмысления чужого образа жизни и осуществляется процесс обогащения 

картины мира обучающегося. Актуальным является становление в его сознании новых 

социокультурных образов на базе представлений о новой иноязычной среде и культуре, созданных 

под влиянием культур родного и первого иностранного языков и в результате накопления 

собственного жизненного опыта. 

      Процесс изучения учащимся третьего для него языка и постижения культуры его носителей 

связан с развитием его (учащегося) языковых/речевых способностей, психических процессов, 

которые лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельностью на немецком языке. 

Важным является также дальнейшее совершенствование у школьника навыков и умений 

рационального овладения неродным языком и культурой, сформированных в процессе обучения 

родному и первому иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения: 

      — работать с языковым материалом (правильно осуществлять выбор необходимых языковых 

явлений; оптимизировать процессы усвоения языкового материала; совершенствовать работу 

памяти); 

      — планировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль и оценку успешности своих 

результатов. 

      Поскольку способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу 

социальных отношений между людьми, данная способность самым естественным образом имеет 

выход на личностные качества учащегося и его навыки и умения, позволяющие ему успешно 

взаимодействовать с носителями изучаемого языка и с другими партнерами по общению. В связи 

с этим в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному актуальным является 

развитие у учащихся: 

      — толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

      — умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре и культурах 

стран первого и второго иностранных языков, различие и общность в мировосприятии носителей 

этих культур; 

      — готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну — иную — 

картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему мировосприятия 

и мироощущения. 

      Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции учащегося. 

      Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения немецкому языку как второму 

иностранному — формирование способности к межкультурной коммуникации — предполагает 

решение задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как самостоятельность, активность 

и способность к словотворчеству в осуществлении коммуникативной деятельности на немецком 

языке. Учащийся должен уметь принимать независимые квалифицированные решения как 

в процессе изучения нового языкового кода и приобщения к новой национальной культуре, так и 

в ходе непосредственного и опосредованного общения. 

Изучение немецкого языка как второго иностранного в основной школе направлено на 

достижение следующих компетенций: 

• 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 новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

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

— социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

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 

иностранного языка: 

—   формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности 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 путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        По завершении курса немецкого языка как второго иностранного на этапе основного 

общего образования выпускники основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской  идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических  и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать  свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

•   выражать важнейшие коммуникативные намерения в стандартных ситуациях повседневного 

общения с носителем языка: запрос и сообщение информации, выражение мнения, просьбы, совета и 

т.д., опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 



•  продуцировать связные, но не сложные в языковом плане высказывания в рамках знакомых 

тем: сообщение о себе, своей семье,  школе, городе, о проведенных каникулах, своих увлечениях. 

•   сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному. 

аудирование: 

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

• понимать партнера в типичных ситуациях повседневного общения: 

- в целом (глобальное понимание); 

- выборочно (селективное понимание); 

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

краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / необходимую 

информацию: сообщение по радио в аэропорту, на вокзале, в транспорте, сообщение о погоде, 

известия по СМИ. 

чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные функциональные тексты (вывески, объявления, программы 

радио и телепередач; несложные тексты других жанров и стилей с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; 

• читать        аутентичные        тексты        с        выборочным        пониманием 

«значимой/нужной/интересующей информации»; 

письменная речь: 

• заполнять простой формуляр; 

•   писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• написать самую простую записку, например, с просьбой прийти, позвонить и т. п. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

•   соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•   знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

•   распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского /родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



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

(реплик - клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

•    знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

•   представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения  в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования    

контекстуальной    догадки,    игнорирования    языковых    трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•   владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

•    стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Итак, немецкий!» 

необходимо учитывать требования Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и универсальные способы действия, а 

именно: 

 Совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

 Осуществлять самоконтроль и самооценку – задания в формате портфолио; 

 Самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). Продолжается работа учащихся в рамках проектной 

деятельности с использованием Интернета. 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку 

(немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого 

иностранного языка (английского). 

3. Овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст. 

4. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: 

 умение задавать вежливые вопросы, используя речевые клише; а также развитие 

представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

знать различия употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка.  

 

       Таким образом, в УМК «Итак, немецкий!»   представлен широкий спектр заданий, 

направленных на развитие различных умений и универсальных учебных действий, 

соответствующих современным требованиям, что ни в коей мере не мешает творчески 

подходить к использованию данных заданий, либо дополнять учебный процесс 

собственными разработками.  

Содержание обучения немецкому языку 

как второму иностранному 

            Содержание обучения немецкому языку как второму иностранному включает в себя ряд 

взаимосвязанных-и взаимообусловленных-компонентов. 

      Предметная сторона содержания обучения немецкому языку как второму иностранному отражает 

типичные для учащихся сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную 

и профессиональную. В рамках каждой сферы общения определяется круг тем и подтем, связанных 

с ситуациями повседневного общения прежде всего немецких сверстников, а также тем, имеющих 

социально-политическое звучание и значение для настоящего и будущего, связанных с историей 

и культурой страны изучаемого языка, и др. Учебный процесс предполагает не последовательное, 

а концентрическое рассмотрение тем и подтем, что означает включение одной и той же темы на 

каждом последующем этапе обучения. При этом предусматривается их углубление 

и проблематизация. 



        Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются 

непременным условием формирования умений речевой деятельности, т. е. умений говорить, 

аудировать, читать, писать на немецком языке. Данные навыки выступают по отношению к речевым 

умениям такими же необходимыми условиями, как сохранение немецких слов или грамматических 

явлений в памяти учащегося. Использование речевых навыков для того, чтобы самостоятельно и 

с учетом целей и ситуации общения выражать свои мысли, намерения, переживания и адекватно 

понимать мысли других людей — носителей изучаемого языка, является показателем 

сформированности речевых умений, которые представляют собой: 

      — умение говорить на немецком языке: осуществлять монологические высказывания 

и принимать участие в диалогическом общении — адекватно целям, задачам, условиям общения 

и коммуникативному портрету партнера/партнеров по коммуникации; 

      — умение целенаправленно понимать информацию как при непосредственном общении 

с собеседником/собеседниками, так и при опосредованном общении (радио, телевидение и др.); 

      — умение письменно передавать информацию адекватно целям и задачам общения, 

коммуникативному портрету адресата, правильно оформляя письменное сообщение в зависимости от 

его-вида-(письмо,-реферат-и т. д.); 

      — умение понимать информацию при чтении адекватно его целям. 

      Помимо названных умений, в содержание обучения немецкому языку входят также общеучебные 

умения,связанные: 

      а)с интеллектуальными-процессами: 

      — наблюдать за тем или иным языковым явлением в немецком языке, сравнивать и сопоставлять 

языковое явление в изучаемом языке и в родном/первом_иностранном; 

      — осуществлять поиск и выделять необходимую/значимую/ключевую информацию 

в соответствии-с определенной-учебной-задачей; 

      — сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию 

в соответствии с определенной учебной задачей; 

     — формулировать (устно и письменно) основную идею сообщения; 

      —составлять.план; 

      б) с организацией учебной деятельности и ее корреляцией: 

      — работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя_друг_с другом; 

      — пользоваться реферативными и справочными материалами; 

      — контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать эти 

действия; 

      — обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к учителю, товарищам. 

      Поскольку предполагается, что названными общеучебными умениями учащийся уже владеет, то 

в курсе второго иностранного языка ставится задача их дальнейшего совершенствования. 

      Последний из названных компонентов содержания обучения — это компенсационные 

(адаптивные) умения, которые проявляются в том случае, если учащийся имеет ограниченные 

языковые возможности, его знания и умения в немецком языке не позволяют ему успешно понять 

информацию или высказаться на изучаемом языке. К числу компенсационных относятся умения: 

      — пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой, словарями различного характера, 

различного рода подсказками/опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая 

информация и др.); 

      — использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

      — повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждение 

понимания_его_высказывания/вопроса; 

      — обратиться за помощью к собеседнику (уточняющий вопрос, переспрос); 



      — использовать мимику/жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств учащегося не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных_намерений); 

      — переключить разговор на другую тему. 

     Отбор и организация содержания обучения осуществляется в соответствии со следующими 

критериями. 

1.  Содержание должно отвечать актуальным коммуникативно-познавательным интересам учащихся 

каждого возрастного этапа развития и отражать реальные потребности и условия использования 

немецкого языка как средства общения, т. е. быть максимально приближенным к условиям и целям 

реальной межкультурной коммуникации. 

2.  Содержание обучения призвано стимулировать развитие интереса и положительного отношения 

учащегося к немецкому языку, влиять на мотивационно-побудительную сферу его личности, 

поэтому содержательные аспекты содержания являются ведущими. 

3.  Содержание обучения должно быть нацелено на приобщение учащегося не только к новому для 

него языковому коду, но и к культуре немецкоговорящих народов и стран, к национально-

культурной специфике, на осмысление ее специфики по сравнению с родной культурой и культурой 

первого иностранного языка, а также на поиск общности между ними. 

4.  Содержание обучения немецкому языку должно способствовать осознанию учащимся особенностей 

немецкого языка в их сопоставлении с особенностями родного языка и системы первого 

иностранного языка. 

5.  Содержание обучения призвано стимулировать самостоятельность учащегося в учебной 

деятельности по овладению еще одним языком и новой культурой, его способность оценивать свои 

успехи и перспективы своего самосовершенствования, пользоваться различными средствами 

компенсации недостаточного уровня владения вторым иностранным языком. 

Содержание курса 7 класс (34 часа)  

Ча-

сы 

Тема раздела. 

Учебные ситуации. 

Грамматическая 

структура 

Требования к знаниям и умениям 

1 четверть: 8 недель=8 часов 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

Вводно-фонетический 

курс. 

Ситуация «Знакомство». 

Немецкий алфавит.  

Правила чтения букв и 

буквосочетаний.  

Ситуация «У доктора 

Раймона». 

Повторение. 

Sein в наст. времени: 

Речевые образцы (РО): Ich 

bin… 

Das ist…     Das sind… 

Wer ist das?  Wer bist du? 

Спряжение heissen, wissen, 

kommen. Спряжение 

слабых глаголов в 

настоящем времени. 

Уметь представлять себя и других в 

ситуации «Знакомство»; знать 

немецкий алфавит; уметь понимать на 

слух микродиалоги с опорой на 

наглядность; уметь читать тексты, 

построенные на интернациональной 

лексике и содержащей имена 

собственные.  

2 четверть: 8 недель=8часов 

7 

 

 

 

 

1 

Вводно-фонетический 

курс (продолжение). 

«Интересы. Увлечения». 

«Свободное время»  

 

 

Повторение. 

Спряжение слабых 

глаголов в настоящем 

времени. 

 

Уметь составлять микровысказывания 

в рамках темы «Любимое занятие»; 

уметь задавать вопросы по теме 

«Любимое занятие», уметь читать 

текст, содержащий незнакомую 

лексику. Уметь понимать на слух 

основное содержание диалогов, уметь 

составлять элементарные диалоги. 

 



3 четверть: 10 недель = 10 часов 

9 

 

 

 

 

 

 

  

 1 

 

Завершение вводно-

фонетического курса. 

«Семья Краузе»  

«Моя семья».  Письмо 

другу. 

 

 

 

 

Повторение. 

 

Спряжение модальных 

глаголов können, müssen. 

Сильные глаголы laufen, 

sehen. Счёт до 12.  

Вспомогательный глагол 

haben. 

Определенный и 

неопределенный артикль в 

Nominativ, Akkusativ 

Singular. Отрицание nicht.  

Отрицательное 

местоимение kein в 

Nominativ, Akkusativ 

Singular. 

Уметь понимать на слух текст, 

содержащий незнакомую лексику; 

уметь высказываться в монологической 

форме о своей семье, о своем друге; 

уметь читать текст с полным 

пониманием содержания учить писать 

письмо другу. 

4 четверть:8 недель = 8 часов 

6 

 

 

 

 

 

 

 

   

   1 

 

1 

Тема «Система 

образования в 

Германии». 

 Школьная жизнь. 

Друзья по переписке. 

 

 

 

 

 

Зачёт: письмо. Лексико-

грамматический тест. 

Обобщающее 

повторение. 

Количественные и 

порядковые числительные. 

 Систематизация 

употребления 

определенного и неопр. 

артиклей, притяжательных 

местоимений mein, dein в 

Nominativ, Akkusativ 

Singular. 

Сложносостав. 

существительные. 

Спряжение сильных 

глаголов lesen, sprechen. 

Уметь составлять элементарные 

сообщения о своей школе, школьной 

жизни, используя новую лексику и 

новые РО. Уметь читать с полным 

пониманием содержания текст-

диаграмму, текст объявление в газету, 

художественный текст. 

 

Содержание обучения  - 8 класс (68 часов) 

Ча-

сы 

Тема раздела. 

Учебные 

ситуации. 

Грамматическая 

структура. 

 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

 

1 четверть: 9 недель = 18 часов 

7 

 

 

 

 

1 

Темы: 

 Германия.  

Семья Краузе. 

 

 

Повторение. 

Систематизация 

употребления 

предлогов von, zu, aus 

c Dativ, in, an, auf, 

hinter, neben, vor c 

Dativ и Akkusativ. 

Суффиксация с -er, -in. 

-Знать правило 

употребления 

предлогов von, zu, aus 

c Dativ, in, an, auf, 

hinter, neben, vor c 

Dativ и Akkusativ. 

 

-Уметь рассказывать 

о семье Краузе. 

-Уметь употреблять в 

речи предлоги. 

-Уметь образовывать 

новые слова путём 

суффиксации. 

7 Тема «Город». Систематизация -Знать лексический - Уметь употреблять 



 

 

 

 

 

 

 

1 

Прогулка по 

городу Эссен. 

Мой город 

Самара.  

 

 

 

 

Повторение. 

употребления 

предлогов an, auf, 

hinter, in, unten, ueber, 

neben, vor c Dativ, 

Akkuasiv. 

Глаголы с двойным 

управлением. 

Притяжательные 

местоимения unser, 

euer. 

материал по теме 

«Город». 

-Знать правило 

употребления 

предлогов von, zu, aus 

c Dativ, in, an, auf, 

hinter, neben, vor c 

Dativ и Akkusativ и 

глаголов с двойным 

управлением. 

в речи лексический 

материал по теме 

«Мой город» 

- Уметь читать план 

города с поиском 

необходимой 

информации с целью 

ориентации в нём. 

 

 2 четверть: 8 недель=16 часов 

8 

 

 

2 

 

 

 

   1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Тема 

«Распорядок 

дня». 

Распорядок дня 

Даниеля и 

Лизы. 

 Мой 

распорядок дня. 

«День в 

фантастическом 

городе» 

домашнее 

чтение. 

«Рецепты 

блюд». 

Повторение. 

Зачёт: 

говорение. 

Повторение. 

Лексико – 

грамматический 

тест. 

  

Обобщающее 

повторение. 

Систематизация 

спряжения возвратных 

глаголов и глаголов с 

отделяемыми 

приставками. 

-Знать правило 

спряжения 

возвратных глаголов 

и глаголов с 

отделяемыми 

приставками. 

- Знать лексический 

материал и речевые 

образцы по теме 

«Распорядок дня». 

 

- Уметь 

расспрашивать 

собеседника о его 

распорядке дня и 

отвечать на 

соответствующие 

вопросы 

- Уметь вести 

монологическую речь 

по теме «Распорядок 

дня». 

-Уметь вести 

монологическую речь 

по пройденным 

темам. 

 

-Уметь применять 

лексико-

грамматические 

знания по 

пройденным темам. 

3 четверть: 10 недель = 20 часов 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

   1 

Тема  

«Свободное 

время». 

 

 

 

 

Повторение. 

Лексико – 

грамматический 

тест. 

 

Обобщающее 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Склонение 

прилагательных в 

Nominativ, Akkusativ 

после опр. и неопр. 

артиклей.  

Субстантивированный 

инфинитив 

-Знать правило 

образования 

множественного 

числа 

существительных и 

субстантивированного 

инфинитива. 

-Знать лексические 

единицы по теме. 

-Ученик научится 

читать с полным 

пониманием 

содержания текст- 

диаграмму. 

-Ученик научится 

участвовать в 

элементарном 

диалоге-расспросе на 

тему «Хобби» с 

опорой на диаграмму. 

-Уметь строить 

монологическое 



повторение. высказывание по 

теме «Свободное 

время». 

-Уметь образовывать 

множественное число 

существительных и 

субстантивированный 

инфинитив. 

7 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 «Праздники в 

Германии».  

 

«Зимние 

праздники». 

«Подарки» 

домашнее 

чтение. 

Повторение. 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Обобщающее 

повторение. 

Даты, числительные. 

Склонение личных 

местоимений. 

Вопросительные и 

указательные 

местоименные 

наречия. 

-Повторить и 

закрепить  

образование 

числительных и дат. 

- Знать лексические 

единицы по теме. 

-Знать склонение 

личных местоимений, 

вопросительных , 

указательных. 

 

-Уметь строить 

устное диалогическое 

высказывание 

«Зимние праздники». 

-Уметь оформлять 

поздравительные 

открытки. 

-Уметь устно строить 

монологическое 

высказывание 

«Зимние праздники». 

4 четверть: 8 недель = 16 часов 

8 

 

 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

 

2 

Тема  

«Человек и 

животные». 

«Бременские 

музыканты» 

домашнее 

чтение. 

Повторение. 

Зачёт: 

говорение. 

Повторение. 

Лексико – 

грамматический 

тест.  

Обобщающее 

повторение. 

Спряжение и 

употребление 

модальных глаголов. 

-Знать спряжение и 

употребление 

модальных глаголов. 

-Ученик научится 

устно и письменно 

высказываться по 

теме «Животные в 

нашей жизни» 

 

 

 

-Уметь вести 

монологическую речь 

по пройденным 

темам. 

-Уметь применять 

лексико-

грамматические 

знания по 

пройденным темам. 

 

 

 

 



Содержание обучения  9 класс (34 часов) 

Ча-

сы 

Тема раздела. 

Учебные 

ситуации. 

Грамматическая 

структура. 

 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Деятельностно-

коммуникативная 

составляющая 

 

1 четверть: 8 недель = 8 часов 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Тема «Берлин». 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Лексико – 

грамматический 

тест. 

Обобщающее 

повторение. 

Неопределённо - 

личные 

предложения с 

местоимением man. 

Родительный падеж 

существительных. 

Präteritum слабых и 

сильных глаголов. 

Знать неопределённо-

личные предложения 

с местоимением man. 

Präteritum слабых и 

сильных глаголов. 

- Ученик научится 

читать текст с 

полным пониманием 

содержания по теме 

«Берлин» с опорой 

на перевод; 

распознавать и 

употреблять в речи 

неопределенно-

личные предложения 

по теме. 

- Ученик научится 

участвовать в 

монологическом или 

диалогическом 

высказывании по 

теме «Берлин». 

2 четверть: 8 недель = 8 часов 

7 

 

 

 

 

 

1 

«Покупки» 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Систематизация 

склонения 

прилагательных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

-Знать и закреплять 

лексику по теме 

«Покупки». 

-Знать правило 

склонения       

прилагательных в 

единственном и 

множественном 

числе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Ученик научится 

читать текст-диалог 

с полным 

пониманием 

прочитанного с 

использованием 

словаря. 

3 четверть: 10 недель = 10 часов 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Тема «Времена 

года»  

 

 

 

«Маленький 

король и 

солнце» 

домашнее 

чтение. 

 

Сложноподчинённое 

предложение.  

Придаточные 

предложения 

времени и причины. 

Наречия hinunter, 

hinauf, hinaus, hinein. 

-Знать правила 

образования сложно – 

подчинённых 

предложений.  

–Знать лексический 

материал по теме. 

-Ученик научится 

воспроизводить 

наизусть 

стихотворения по 

теме «Времена 

года»; 

-распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 



1 Повторение. 

Самостоятельная 

работа. 

Обобщающее 

повторение. 

причины и времени; 

-строить  

монологическое 

высказывание по 

теме «Времена 

года». 

4 четверть: 8 недель-8 часов 

3 

 

 

2 

 

   1 

2 

Повторение 

тематического и 

лексико – 

грамматического 

материала.  

Зачёт: 

говорение. 

Зачёт: письмо. 

Обобщающее 

повторение. 

 -Знать тематический 

и лексико – 

грамматический 

материал по темам 7-

9 классов. 

-Строить 

монологическое 

высказывание по 

пройденным темам; 

-распознавать и 

употреблять в 

письменной и 

устной речи 

пройденный лексико  

– грамматический 

материал. 
 

Тематика устного и письменного общения в 7-9 классах 

 Familie Krause. 

 Meine Familie. 

 Das Schulsystem in Deutschland, Schulleben. 

 Deutschland. Familie Krause. 

 Die Stadt. Ein Spaziergang durch Essen.Meine Stadt Samara. 

 Tagesablauf. 

 In der Freizeit. Hobbys. 

 Feste und Feiern in Deutschland. 

 Mensch und Tier. 

 Berlin. 

 Einkäufe. 

 Die Jahreszeiten. 

Языковые средства общения 

Как и во вводном курсе, на основном начальном курсе в области обучения произношению и 

дифференциации фонетических явлений особое внимание уделяется тем фонетическим явлениям 

немецкого языка, которые отсутствуют в родном и/или первом иностранном языках, а именно: 

  долготе и краткости гласных; 

 лабилизации гласных переднего ряда; 

 произношению закрытых гласных; 

 редуцированному гласному; 

 твердому приступу; 

 согласным звукам; 

 смычно- взрывным звукам; 

 ударению, особенно в интернационализмах; 

 интонации повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных простых, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 



Предлагаемые учащимся лексические единицы дифференцируются с точки зрения их 

продуктивного и рецептивного усвоения. Основное внимание уделяется работе над продуктивной 

лексикой, т. е. словами, словосочетаниями и выражениями, которые учащиеся используют в своих 

устных и письменных высказываниях и узнают при чтении, аудировании текстов. Лексические 

единицы включают в себя устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

По окончании основного начального курса учащиеся должны знать и использовать 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) следующие грамматические явления немецкого языка: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения: утвердительные, 

отрицательные и вопросительные формы структур с глаголами sein и haben, с 

модальными глаголами, с полнозначными глаголами в Präsens, Präteritum, Futurum 1, с 

возвратными глаголами, с глаголами с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени и причины с союзами als, 

wenn, weil; 

 существительные в единственном и множественном числе, склонение существительных; 

 определенный, неопределенный, нулевой артикль; 

 личные, указательные, вопросительные (наиболее употребительные), отрицательное 

(kein), безличное (es) и неопределенно-личное (man) местоимения; 

 степени сравнения прилагательных; 

 предлогисдвойнымуправлением (in, an, auf, hinter, neben, über, unter, vor), требующие 

Dativ (mit, nach, aus, zu, von, bei), и Akkusativ (durch, für, gegen, ohne, um); 

 порядковые числительные от 1 до 100 и формы образования порядковых числительных 

(рецептивно); 

 склонение прилагательных (рецептивно); 

 наречия hinauf, hinunter, hinaus, hinein. 

 

Требования к коммуникативным умениям 

По окончании основного начального этапа обучения немецкому языку как второму 

иностранному ставится цель сформировать у учащихся следующие коммуникативные, общеучебные 

и компенсационные умения. 

В процессе обучения на начальном этапе учащиеся должны овладеть знаниями: 

-о географическом положении Германии, о её наиболее крупных городах и их 

достопримечательностях; 

-лексики, обозначающей предметы и объекты повседневной жизни в Германии; 

-особенности обращения в соответствии со статусом собеседника; 

-основных сведений о системе образования в Германии, традициях празднования Нового год, 

Рождества, Пасхи, дней рождения; 

-лексики, обозначающей сферы интересов и увлечений немецких подростков. 

1. Говорение: диалогическая и монологическая речь: 

       В условиях устного и письменного общения в наиболее типичных повседневных      ситуациях: 



 сообщать, запрашивать (задавать простые вопросы) элементарную информацию, 

касающуюся известных тем (о себе, своей семье, школе, своих интересах и 

увлечениях и др.); 

 устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению; 

 логично и последовательно высказываться на элементарном уровне в связи с 

ситуацией общения, увиденным/ прочитанным/ услышанным,выражая при этом свое 

отношение к предмету сообщения и используя простые фразы и предложения; 

 побуждать кого-либо к чему-либо (выражать простыми языковыми средствами 

просьбу и приказ) и реагировать вербально и невербально на побуждение. 

Объём диалога – до 9-10 реплик со стороны;  

Объём монолога: 15-20 фраз. 

2. Аудирование: понимать на слух: 

 основное содержание несложных аутентичных текстов, отвечающих интересам и 

потребностям учащегося, имеющих преимущественно монотематический характер и 

содержащих небольшое количество незнакомой лексики, о значении которой можно 

догадаться; время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут; 

 полную информацию из текстов, построенных преимущественно на знакомом языковом 

материале; время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты; 

 выборочную информацию из текстов, содержащих незнакомую лексику, о значении 

которой можно догадаться или справиться в словаре; время звучания текстов для 

аудирования – 1 -1,5минуты; 

3. Чтение: 

 Читать несложные адаптированные аутентичные тексты: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей нас информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Типы текстов: личное письмо, поздравительная открытка, статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от типа чтения возможно использование двуязычного словаря. 

           Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. 

            Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

            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. 

4. Письменная речь: развитие письменной речи, а именно умений: 

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

пожелания; 



-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать ему то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

•   формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык» 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•     развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

•   стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•   готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Контроль и оценка уровня развития коммуникативных умений 

Рецептивные виды речевой деятельности (чтение, аудирование) 

      В качестве критериев, позволяющих оценить уровень владения учащимися чтением и 

аудированием на немецком языке, выступают: 

1) характер понимания содержания прочитанного/услышанного (общее представление, 

понимание основной информации, поиск необходимой информации, точное понимание 

содержания прочитанного); 

2) объём и сложность текста; 

3) характер оказываемой учащемуся помощи в раскрытии незнакомых слов (словарь, 

построчный перевод, иллюстрации и др.). 

Следовательно, объектами контроля рецептивных видов речевой деятельности являются 

умения: 

1) понимать общее содержание текста, его функции, основную идею; 

2) находить в тексте необходимую информацию; 

3) понимать текст полностью; 

4) использовать компенсационные умения для понимания содержания текста, содержащего 

незнакомые слова. 

       Тексты, предлагаемые для контроля уровня умения учащихся их читать и/или понимать на слух, 

должны носить аутентичный характер.  



Предтекстовое задание к тексту должно содержать технологию его выполнения и оценки. В качестве 

контрольных заданий могут быть предложены: 

-ответы на вопросы; 

-соотнесение информации; 

-установление соответствия утверждений содержанию текста; 

-завершение незаконченных предложений. 

ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО) 

      С целью определения уровня владения учащимися умениями говорить и писать на немецком 

языке используются задания открытого типа. В качестве основных показателей качества выполнения 

этих заданий выступают успешность решения коммуникативной задачи, содержательный аспект 

порожденного речевого высказывания с точки зрения его новизны, степени сложности, наличия 

и реализации собственного коммуникативного намерения, нормативность используемых при этом 

языковых средств, их разнообразие, а также степень самостоятельности учащегося в ходе 

порождения письменного или устного текста. Данные критерии являются основанием для оценки 

уровня развития продуктивных умений в устной и письменной речи на немецком языке. 

ГОВОРЕНИЕ 

Критерий Оценка 

Качество выполнения 

коммуникативной задачи 

  

  

1) Высказывание полностью соответствует коммуникативной задаче, 

ситуации общения; тема раскрыта полностью. 

2) Высказывание не всегда соответствует коммуникативной задаче, 

ситуации общения; тема раскрыта недостаточно полно. 

3) Высказывание не соответствует коммуникативной задаче, 

ситуации общения; тема не раскрыта. 

Самостоятельность 

учащегося 

  

  

1) Учащийся инициативен, т. е. не нуждается в наводящих 

вопросах/подсказках. 

2) Учащийся недостаточно инициативен, но достаточно быстро 

реагирует на наводящие/дополнительные вопросы/подсказки. 

3) Учащийся неинициативен, нуждается 

в наводящих/дополнительных вопросах/подсказках. 

Гибкость и скорость 

выполнения задания 

  

1) Учащийся достаточно легко и быстро переключается с темы на 

тему. 

2) Учащийся испытывает некоторые трудности при переходе с темы 

на тему, делает это после некоторой паузы и наводящих 

вопросов/подсказок. 



  3) Учащийся не может легко и быстро перейти к новой теме 

разговора. 

Качественная 

характеристика устной речи 

  

  

1) Учащийся уверенно и адекватно ситуации употребляет языковые 

средства; словарный запас достаточно богатый и разнообразный. 

2) Учащийся испытывает трудности в подборе адекватных языковых 

средств; иногда допускает неточности в их употреблении. 

3) Учащийся испытывает большие трудности в употреблении 

языковых средств; словарный запас ограничен. 

Произношение и темп речи 

  

  

1) Корректное произношение, естественный темп речи, учащийся 

высказывается достаточно бегло. 

2) Отдельные фонетические ошибки, темп речи несколько 

неестественно замедленный.  

3) Грубые ошибки в произношении, медленный темп, 

неоправданные длительные паузы.  

Грамматическая сторона 

речи 

  

  

1) Преимущественно корректная речь. 
 

2) Отдельные ошибки. 
 

3) Часто встречающиеся грубые ошибки, нарушающие смысл 

высказывания.  

 

ПИСЬМО 

Критерий Оценка 

Качество выполнения 

коммуникативной задачи 

  

  

1) Высказывание полностью соответствует коммуникативной 

задаче, ситуации общения, учитывает специфику адресата, нормы 

оформления письменного текста, принятые в стране изучаемого 

языка. 

2) Высказывание не всегда соответствует коммуникативной задаче 

и ситуации общения, имеются отдельные нарушения норм 

оформления текста, принятых в стране изучаемого языка. 

3) Высказывание не соответствует коммуникативной задаче, 

ситуации общения, не учитывает специфику адресата, нарушает 

нормы оформления текста, принятые в стране изучаемого языка. 

Качество содержательного 

аспекта письменного 

1) Тема раскрыта полностью. 

2) Тема раскрыта недостаточно полно (на 80%). 



высказывания 

  

  

  

3) Высказывание отражает содержание на 70%, т. е. тема раскрыта 

не полностью. 

4) Тема не раскрыта (менее 50%). 

Качество текста как продукта 

речевой деятельности 

  

  

1) Текст построен логично, последовательно, имеет четкую 

структуру. 

2) Имеются отдельные нарушения логики, последовательности, 

структура недостаточно четкая. 

3) Отсутствие логики, имеются внутренние противоречия 

в построении текста, текст не структурирован. 

Лексическая сторона 

высказывания 

  

  

1) Уверенное употребление лексики; лексика богатая, используются 

вариативные средства выражения. 

2) Слова употребляются не всегда уместно и правильно, словарный 

запас несколько ограничен. 

3) Ограниченный запас слов, неуместное употребление лексики. 

Грамматическая сторона 

письменной речи 

  

  

  

1) Преимущественно без ошибок, если и встречаются отдельные 

ошибки, то они не искажают смысл высказывания. 

2) Встречаются отдельные ошибки. 

3) Большое количество ошибок. 

4) Большинство предложений сформулировано неправильно. 

Объем письменного 

высказывания, имеющего 

креативный характер 

(например, сочинение) 

1) Более 80 слов. 

2) Менее 70 слов. 

3) Менее 60 слов. 

4) Менее 50 слов. 

5) Менее 40 слов. 

 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной компетенции 

учащихся более объективно и аргументировано. Итоговый контроль уровня развития речевых и 

языковых компетенций проходит в конце учебного года и является серьёзным этапом в обучении.  

 

 



Тематическое планирование уроков - 7 класс  

(34 часа) 

Предмет Клас

с 

 

Немецкий 

язык 

7 

(34ча

са) 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Ситуация 

«Знакомство» 

I четверть. 

1 Цели и задачи немецкого языка как второго иностранного языка. 1 

2 Ситуация «Знакомство». Вводно-фонетический курс. 1 

3 Немецкий алфавит. Правила чтения слов с удвоенными 

согласными 

1 

4 «Знакомство» Диалогическая речь. Буквосочетания, дифтонги. 1 

5 «Знакомство». Диалогическая речь. Диктант. 1 

6 «У доктора Раймона». Диалогическая речь. 1 

7 Повторение. Лексико-грамматическая самостоятельная работа. 1 

8 Разговор по телефону. Диалогическая речь. 1 

9 Обобщающее повторение. 1 

«Интересы. 

Увлечения». 2 

четверть.  

  

  

  

10 Интересы. Увлечения.  Ввод лексики. Презентация в Рower Рoint. 1 

11 Интересы и увлечения. Активизация лексики. Порядок слов в 

вопросительном и повествовательном предложениях. 

1 

12 Интересы, увлечения. Диктант. 1 

13 Интересы.  Увлечения. Систематизация грамматического 

материала. 

1 

«Свободное 

время» 

  

  

14 Свободное время. Ввод лексики. Аудирование текста с 

пониманием основной информации. Правила чтения: a, o, u, au. 

1 

15 Повторение. Лексико-грамматическая самостоятельная работа. 1 

16 Свободное время. Диалогическая речь. Активизация лексики. 1 

Свободное 

время. 3 

четверть. 

  

17 Свободное время. Модальные глаголы. 1 

18 Свободное время. Сильные глаголы. 1 

«Семья»  

  

  

  

  

  

  

  

19 Семья Краузе. Ввод лексики. 1 

20 Семья Краузе. Активизация лексики. 1 

21 Семья Краузе. Диктант. 1 

22 Семья Краузе. Монологическое высказывание. 1 

23 Моя семья. Ввод лексики. Чтение текста с детальным 

пониманием. 

1 

24 Моя семья. Активизация лексики. Письмо другу. 1 

25 Моя семья. Монологическая речь. Презентация РР или 

оформление коллажа. 

1 



26 Обобщающее повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

«Система 

образования. 

Школьная 

жизнь». 4 

четверть. 

  

  

  

  

  

  

  

27 Система образования в Германии. Ввод лексики. Презентация 

РР. 

1 

28 Школьная жизнь немецких детей. Монологическое 

высказывание. Активизация лексики. 

1 

29 Школьная жизнь. Расписание уроков. Диктант. 1 

30 Школьная жизнь. Диалогическое высказывание. 1 

31 Школьная жизнь. Nominativ, Akkusativ 1 

32 Школьная жизнь. Друзья по переписке. 1 

33  Лексико-грамматический тест. 1 

34 Обобщающее повторение. 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование уроков 8 класс  

Предмет Класс  

Немецкий 

язык 

8 

Название 

раздела 

№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 

часов 

Германия. 

Семья Краузе. 

1 Германия. Семья Краузе. Ввод лексики. 1 

2 Германия.  Семья Краузе. Активизация лексики. 1 

3 Германия. Семья Краузе. Диктант. 1 

4 Семья. Кем Вы работаете? Диалогическое высказывание. 1 

5 Семья. Где вы живёте? 1 

6 Германия. Где находится...? Предлоги дательного падежа. 1 

7 Германия. Города. Реки. Горы. Презентация в Power Point.  1 

8 Германия. Систематизация грамматического материала. 1 

9 Повторение. Лексико-грамматическая самостоятельная работа. 1 

Прогулка по 

городу Эссен. 

10 Прогулка по городу Эссен. Ввод лексики. 1 

11 Прогулка по городу Эссен. Активизация лексики. 1 

12 Прогулка по городу Эссен. Диктант.  1 

13 Прогулка по городу Эссен. Монологическое высказывание. 1 

14 Повторение. Лексико-грамматическая самостоятельная работа. 1 

15 Мой город Самара. Ориентация в городе. Ввод лексики. 1 

16  Мой город Самара. Ориентация в городе. Активизация лексики. 1 

17 Мой город Самара. Ориентация в городе. Диктант. 1 

18 Мой город Самара. Диалогическое высказывание. Мини-проект 

"Моя Самара". 

1 

Распорядок 

дня. 

19 Распорядок дня. Время. Ввод лексики. 1 

20 Распорядок дня. Время. Активизация лексики. 1 

21 Распорядок дня. Диктант. 1 

22 Распорядок дня Даниеля и Лизы. Монологическое высказывание. 1 

23 Мой распорядок дня. Систематизация спряжения возвратных 

глаголов. 

1 

24 Мой распорядок дня. 1 

25 Мой распорядок дня. Монологическое высказывание. 1 

26 День в фантастическом городе. Домашнее чтение. 1 

27 День в фантастическом городе.  Домашнее чтение. 1 

28 Рецепты блюд. 1 

29 Повторение.  1 

30 Зачёт: устное высказывание по пройденным темам. 1 

31 Повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

32 Обобщающее повторение. 1 



Свободное 

время 

33 Свободное время. Ввод лексики. 1 

34 Свободное время. Интервью. Активизация лексики. 1 

35 Свободное время. Хобби. Диктант.  1 

36 Свободное время. Беседа о домашних животных. 1 

37 Свободное время. Хобби.  1 

38 Свободное время. Хобби. 1 

39 Свободное время. Монологическое высказывание. Оформление 

презентации Power Point. 

1 

40 Свободное время. Монологическое высказывание. Оформление 

презентации Power Point. 

1 

41 Повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

42 Обобщающее повторение.  1 

Праздники в 

Германии 

43 Праздники в Германии. Поздравительные открытки. 1 

44 Календарь праздников. Числительные. 1 

45 Зимние праздники в Германии. Чтение с полным пониманием. 1 

46 Зимние праздники. Пасха. Диалогическое высказывание. Диктант. 1 

47 Зимние праздники. Личные местоимения. 1 

48 Зимние праздники. Монологическое высказывание. Оформление 

презентации в Power Point  

1 

49 Праздники. Презентация проектов. 1 

50 Подарки. 

Домашнее чтение.  

1 

51 Повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

52 Обобщающее повторение.  1 

Человек и 

животные  

53 Человек и животные.  Ввод лексики. 1 

54 Человек и животные. В приюте для животных. Аудирование.  1 

55 В приюте для животных. Монологическое высказывание. 

Диктант. 

1 

56 Человек и животные. Модальные глаголы. 1 

57 Человек и животные. Модальные глаголы. 1 

58 Человек и животные. Повелительное наклонение. 1 

59 Животные в нашей жизни. Монологическое высказывание. 

Презентация Рower Рoint. 

1 

60 Животные в нашей жизни. Монологическое высказывание. 

Презентация Рower Рoint. 

1 

61 «Бременские музыканты» домашнее чтение. 1 

62 «Бременские музыканты» домашнее чтение 1 

63 Повторение. 1 

64-65 Зачёт: устное высказывание по пройденным темам. 2 

66 Повторение. Лексико-грамматический тест. 1 

67-68 Обобщающее повторение. 2 



 

Тематическое планирование 9 класс  

Раздел № 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

«Берлин»  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Берлин-столица ФРГ. Ввод лексики. Презентации в Power Point  1 

2 Берлин. Достопримечательности. Активизация лексики. Чтение с 

полным пониманием. 

1 

3 Берлин. Неопределённо-личные предложения. Диктант. 1 

4 Берлин. Как добраться до Александрплатц? Формирование 

диалогического высказывания по теме «Ориентация в городе». 

1 

5 Берлин. Диалогическое высказывание.  1 

6 Берлин. Прошедшее время. 1 

7 Повторение. Лексико-грамматический тест.   

8 Берлин. Монологическое высказывание. Презентация проектов в 

Power Point. 

1 

9 Обобщающее повторение. 1 

"Покупки" 

  

  

  

  

  

  

10 Покупки. Одежда. Ввод лексики. 1 

11 Покупки. По одёжке встречают. Аудирование. 1 

12 Покупки. Анкетирование на тему «Мода». 1 

13 Покупки. Детализированное чтение. 1 

14 Покупки. Активизация лексики. 1 

15 Повторение. Самостоятельная работа.  1 

16 Покупки. Диалогическое высказывание. 1 

«Времена 

года» 

17 Времена года. Ввод лексики. 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 Времена года. Активизация лексики. Презентация 

грамматического материала в Power Point  

1 

19 Времена года. Описание картинок. Диктант. 1 

20 Времена года. Диалогическое высказывание. 1 

21 Времена года 1 

22-23 Времена года . Монологическое высказывание. 2 

24 «Маленький король и солнце» домашнее чтение. 1 

25 Повторение. Самостоятельная работа. 1 

26 Обобщающее повторение.  1 

  27-29 Повторение монологических высказывний по темам. 3 

  30-31 Зачёт: говорение. 2 

  32 Лексико - грамматический тест. 1 

  33-34 Обобщающее повторение. 2 

 


