


Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа основного общего образования учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ. 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации». 

 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г. 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 12, утвержденная приказом 230 от 31.08.2015г. (в ред. Приказа по 

МБОУ СОШ №12 от 29.01.2016г. №22, от __.12.2018г. №___, от 30.08.2019г. 

№290). 

 Примерная программа курса «Немецкий язык: Немецкий язык: Учеб. Для 6 кл. 

общеобраз. учреждений.-М.:Просвещение, 1995.-288 с.:ил.-ISBN 5-09-004999-

8; 

 Программа курса «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5-9 классы.»/ М.А. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко. - М.Просвещение. 2012;  

 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

 

 

 



I. Результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2.  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;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

4.  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

3. 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. 

Чтение: 

1. 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 пере вода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

Письменная речь:  

1. 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. 

 

 



II.Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними):  

1. применение правил написания изученных слов; 

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; 

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 

5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и 

употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

10. знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

1. 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; 

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка; 

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 



Компенсаторная компетенция:  

1. 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, 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). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК 

«Горизонты», необходимо учитывать требования Федерального государственного 

стандарта общего образования: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, 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 раздела рабочей 

тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, отмеченные значком 

«портфолио», учатся самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). В 9 классе начинается более систематическая 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), а именно: 

овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова с 

использованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, 

контекста, а также с опорой на знания первого иностранного языка 

(английского) раскрыть значение этого же слова на немецком языке. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая, а также иметь представление об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать 

различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. 

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-

когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное 

формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной 

компетенции. Этому должен способствовать и учебник, который помогает учителю 

выбрать стратегии и приемы обучения с учетом возможностей школьников. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку 

обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным особенностям и 

реальным возможностям учащихся. 

 

II. Содержание учебного предмета 

           Kennenlernen/Знакомство (8 часов). Формирование навыков письма 

(A,E,I,O,U,G,T,N,H,D,F,C,S,M,R,B,W) и буквосочетаний (ch,ei,eu). Введение 

речевых образцов, формирование навыков чтения (qu,ph, sp,st, sch,tsch). Введение 

новых речевых образцов, формирование навыков чтения и письма, чтение 

буквосочетаний буквосочетания (chs,ah,eh,uh,th). Диалог «Как тебя зовут?». 

Формирование навыков монологического высказывания. Формирование 

грамматических навыков и умений глагол- связка sein. Обучение чтению с 

пониманием. Чтение четверостиший. 

Обучение чтению с пониманием.  Чтение четверостиший.  Знакомство с 

числительными от 1 до 100. Самостоятельная работа по числительным (словарный 

диктант). Развитие грамматических навыков (артикли der, die, das немецком языке). 



Развитие грамматических навыков и умений (вопросительные предложения).  

Диалог «Сколько тебе лет?». 

            Meine Klasse/Мой класс (8 часов). Формирование лексических навыков по 

теме. Формирование и развитие диалогической речи (диалог об имени, возрасте, 

месте проживания). Развитие грамматических навыков (спряжение глаголов heisen, 

kommen, mogen). Мои друзья. Активизация лексического и грамматического 

материала. Формирование навыков введение беседы по теме. Контрольная работа - 

чтение. Моя школа, школьные принадлежности. Формирование лексических 

навыков и умений. Развитие монологической речи. Составление топика о себе. 

Маленькая перемена.  Повтор спряжения слабых глаголов. Развитие диалогической 

речи в игровой ситуации.  Контрольная работа по теме «Мой класс». 

           Tiere/ Животные – 11 часов. Введение в тему «Животные». Формирование 

грамматических навыков и умений (мн. число существительных). Знакомство и 

особенности употребления глагола haben. Развитие навыков монологического 

высказывания по теме. Систематизация лексико-грамматических знаний и умений 

по теме. Развитие лексико- грамматических навыков и умений. Составление топика 

о своём любимом животном. Интервью. Развитие навыков диалогической речи. 

Развитие навыков и умений чтения (разные виды чтения). Развитие навыков 

письменной речи по теме. Формирование навыков аудирования. Формирование и 

развитие навыков диалогической речи. Маленькая пауза «Повторение пройденного 

материала». Систематизация лексического и грамматического материала.  

Контрольная работа по теме «Животные». 

            Mein Schultag/Мой день в школе  (8 часов).  Введение в тему «Мой день в 

школе». Тема – время суток. Формирование лексических навыков и умений. 

Введение в тему «Хобби». Формирование грамматических навыков и умений 

(глаголы с отделяемыми приставками). Активизация лексического материала. 

Систематизация лексического материала. Введение в тему «Моя семья».  

Формирование культуры общения друг с другом.  Составление топика «Моя 

семья».  Формирование навыков беседы по теме, в заданных ситуациях.  

Знакомство с профессиями. Особенности формирования существительных 

мужского и женского рода. Контрольная работа. 

Mein Zuhause/ Мой дом (8 часов). Введение в лексику. Местоположение 

предметов в комнате. Контраст звучания высказываний с различными смысловыми 

акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». 

Повелительное наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и 

умений. Контрольная  работа. 

Das schmeckt gut/ Это вкусно (8 часов). Введение в тему. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой 

образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение 

пройденного материала. Контрольная работа. 

Das sieht gut aus/Смотрится отлично (9 часов). Смотрится отлично. Части 

тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». 

Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования 



множественного числа имен существительных. Описание человека по фотографии. 

Работа над портфолио. Контрольная работа. 

Meine Stadt/Мой город (7 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. 

Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект 

«Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время 

Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала, изученного за четверть. 

Контрольная работа. 

III. Тематическое планирование курса 

 

№ Тема Количество часов 

Первый учебный год 

1 Kennenlernen/Знакомство 8 

2   Meine Klasse/Мой класс 8 

3 Tiere/ Животные 11 

4 Mein Schultag/Мой день в школе   4 

5 Тема «Хобби». 1 

6 Тема «Моя семья».   2 

  Итого:34 часа 

Второй учебный год 

1 Mein Zuhause/ Мой дом  8 

2 Das schmeckt gut/ Это вкусно 8 

3 Das sieht gut aus/Смотрится отлично 9 

4 Meine Stadt/Мой город 9 

  Итого: 34 часа 
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