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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий язык) на уровень основного 
общего образования является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» и состоит из 

следующих разделов: 
1)  Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2)  Содержание учебного предмета; 
3)  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 
 

 

Планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

 
 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 отношения 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 

учётом 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, языкам, ценностям народов России и 

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

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  учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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   её   проявлениях   и   необходимости   ответственного,   бережного   отношения   к 

окружающей среде; 

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2)формирование   и    совершенствование   иноязычной    коммуникативной    компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

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

предметных областях. 

Предметные результаты обучения: 

 
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,  

•   умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,  

•   рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 аудировании  

•   воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов 

•   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  с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

•   заполнять анкеты и формуляры; 

 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  
•   знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского 

языков. 

 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; 

•  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. 

 Б.  В  познавательной  сфере:  

•   умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•   готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение       пользоваться       справочным       материалом       (грамматическими       и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

•   владение  способами и  приёмами дальнейшего самостоятельного изучения  иностранных 

языков. 

В .  В  ценностно -ориентационной  сфере:  

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

мышления; 

•   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 иностранном 

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

туристических поездках и т. д.; 

•   достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного   языка,   установления   межличностных   и   межкультурных   контактов   в 

доступных пределах. 

 Г.  В  эстетической  сфере:  

•   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

•   стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

•   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

 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.  
 

 Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения  

 Говорение   

Диалогическая речь 

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

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога  до 4—5 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

Монологическая речь 

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

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

. Аудирование  

Умение воспринимать и  понимать на  слух тексты с пониманием основного содержания. 

 Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение);  

 Письменная речь  

умение: 

— делать выписки     из       текста для     их       дальнейшего           использования        в 

собственных высказываниях; 

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

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  Языковые знания 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, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

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

этикета. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

-Нераспространённые и распространённые предложения: 
•  слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

•  сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben);; 

• возвратные   глаголы   в   основных   временных   формах   Präsens,   Perfekt,   

Präteritum 

(sichanziehen, sichwaschen); 

•  распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих   двойное   управление,   предлогов,   требующих   

Dativ,      предлогов, требующих Akkusativ; 

•         местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

•         количественные числительные и порядковые числительные. 

 

 



 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Привет, всем 2 

2 Немецкий интернациональный 2 

3 Как дела? 2 

4 Подарки для всех 2 

5 Твой адрес 2 

6 Большой разноцветный мир 3 

7 Школа. Школьное расписание 3 

8 Одна неделя- семь дней 3 

9 Скоро Рождество 3 

10 Зачем учить иностранные языки 3 

11 Зимние забавы 4 

12 Учимся считать 3 

13 Свободное время 2 

Итого 34 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





№ Раздел Количе 

ство 
часов 

1. Мой дом 5 

2. Это вкусно 5 

3. Моё свободное время 5 

4. Маленькая перемена. Повторение 1 

5. Смотрится отлично 4 

6. Вечеринки 4 

7. Мой город 4 

8. Каникулы 5 

9. Большая перемена. Повторение 1 

Итого: 34 
 

Тематическое планирование. 
5 класс 

№п/п Раздел Количес 

тво 
часов 

1 Знакомство 5 

2 Мой класс 4 

3 Животные 5 

4 Мой день в школе 5 

5 Хобби 4 

6 Моя семья 5 

7 Сколько это стоит? 6 

Итого: 34 

 

6   класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   класс



№ Раздел Количес 

тво 
часов 

1. Будущая профессия 3 

2. Где мы живём? 3 

3. Будущее 3 

4. Еда 3 

5. Выздоравливай! 3 

6. Моё место в политической жизни 3 

7. Планета Земля 3 

8. Что такое красота? 3 

9 Получай удовольствие! 3 

10 Техника 3 

11 Стена – граница – зелёный пояс 4 
 

 

№ Раздел Количе 

ствочас 

ов 

1. Как прошло лето 5 

2. Планы на будущее 5 

3. Дружба 5 

4. Маленькая перемена. Повторение 1 

5. Изображение и звук 4 

6. Взаимоотношения 4 

7. Это мне нравится 4 

8. Подробнее о себе 5 

9. Большая перемена. Повторение. 1 
 Итого: 34 

 

8   класс 

 
№ Раздел Количе 

ство 

часов 
1. Фитнес и спорт 5 

2. Школьный обмен 5 

3. Наши праздники 5 

4. Маленькая перемена. Повторение 1 

5. Воздух Берлина 4 

6. Мы и окружающий мир 4 

7. Путешествие по Рейну 4 

8. Прощальная вечеринка 5 

9. Большая перемена. Повторение. 1 
 Итого: 34 

 

9   класс



 

.   

 Итого: 34 
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