
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку как второму ИЯ составлена на основе ФГОС ООО, учебного плана МОБУ Магдагачинской СОШ №1, примерной 

программы по учебным предметам/ иностранный язык 5-9 классы/Стандарты второго поколения, с учётом авторской и рабочей программы по немецкому 

языку: Аверин М.М. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. - М: Просвящение , 2013 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого языка в частности основной школе в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих 

целей: 

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

• речевая компетенция- развитие коммуникативных умений и в четырёх основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, 

чтение) 

• языковая компетенция- овладение языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

• социокультурная компетенция- приобщение к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 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 действия 

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

• формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных языков и родного 

как средства общения и познания в современном мире 

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности личности 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС общего 

образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

При изучении иностранного языка на начальном этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было усвоено в 

начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, умений и навыков. Изучение второго иностранного языка имеет ряд 

особенностей формального и содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество часов 

• более сжатые сроки его изучения ( начинается с основной школы , а не с начальной) 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования 3-х языков- родного, первого и второго иностранного языка 

• с другой стороны, возникают проблемы интерференции не только со стороны родного языка, но и со стороны первого ИЯ, что вызывает 

определённые трудности 

•  



• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого ИЯ, для положительного переноса, 

особенно если изучаются языки одной языковой группы. 

При изучении второго ИЯ учащиеся готовят проекты. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся. 

Особенностью данного курса 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПАНЕ 

Согласно образовательному плану общеобразовательного  учреждения  всего на изучение второго иностранного языка в средней школе 

выделяется 1 часа в неделю, 34 учебные недели,. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного образования 

выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

• 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; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, 

ценностей этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества с 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: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству; осознания своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики. Учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие мира 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания 

Предметные результаты: 

Во владении иностранным языком как средством общения: 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

• описывать предмет, картинку; 

• кратко характеризовать персонаж; 

• вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать 

слово по буквам; 

• уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; 

• выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

• основное содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтение: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание; 

• находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; письменная речь: 

• владеть техникой орфографического правильного письма; 

• писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

• заполнять формуляры; 

• делать записи для устного высказывания; 

• использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). Языковая компетенция (владение языковыми 

средствами): 

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

• соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

В социокультурной сфере: 

• знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

• знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

• представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 



• представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире на доступном учащимся уровне; 

• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

• владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам уровне; 

• умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение пользоваться словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах; 

• представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям народов говорящих на немецком языке; 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе 

знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

В качестве видов контроля используются - текущий, промежуточный, итоговый. 

• Текущий контроль выполнения задач обучения проводится на каждом занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание 

устных сообщений и т. п.) Объектами контроля являются виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и лексико-

грамматические навыки школьников. 

• Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков и ориентирован на те же объекты. Контроль говорения осуществляется 

по следующим темам: «Мой друг», «Мой портрет», «Моё животное», «Досуг. Хобби», «Семья». 

• Итоговый контроль проводится в конце года в форме лексико- грамматического тестирования.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№п/п Тема К-во часов 

1 Немецкогорящие страны  1 

2 Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 8 
3 Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 5 

4 Глава 3. Животные/Tiere 4 

5 Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 4 

6 Глава 5. Хобби/Hobbys 4 

7 Глава 6. Моя семья/Meine Familie 4 

8 Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 3 

9 Промежуточная аттестация 1 

10 Повторение  1 
 ИТОГО 

ГО: 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование 



№ 

урока 

Дата Тема урока  Контрольные мероприятия 

план  факт  

   Введение 1 ч  

1. 05.09.  Немецкоговорящие страны   

Знакомство/Kennenlernen (8 ч) 

2. 12.09.  Учимся знакомится. Личные местоимения   

3. 19.09.  Учимся знакомится. Учимся знакомится.  

4. 26.09.  Немецкий алфавит. Глагол sein  

5. 03.10.  Немецкий алфавит. Спряжение глагола  sein  

6. 10.10.  Учимся считать. Называем свой возраст составление диалога 

расспроса  

7. 12.10.  Учимся считать . Называем место 

проживания 
 

8. 24.10.  Учимся называть дни недели. Называем род 

деятельности 

 

9. 31.10.  Повторительно – обобщающий урок по теме 

« знакомство» 

 

Мой класс/Meine Klasse (5ч) 

10. 14.11  Дни недели и время суток   

11. 21.11.  Школьные предметы  

12. 28.11  Школьные предметы словарный диктант 

13. 05.12.  Определённый и неопределённый артикли  

14. 12.12.  Определённый и неопределённый артикли  

Животные/Tiere (4ч) 

15. 19.12.  Названия животных   

16. 26.12.  Названия животных  словарный диктант 

17. 16.01.  Cпряжение глагола haben  

18. 23.01.  В зоопарке  

Мой день в школе/Mein Schultag (4ч) 

19. 30.01.  Школьные принадлежности  

20. 06.02.  Школьные принадлежности  

21. 13.02.  Школьные предметы  

22. 20.02.  Любимые школьные предметы  

Хобби/Hobbys ( 4ч)  

23. 27.02.  Что я умею делать   

24. 05.03.  Что я умею делать словарный диктант 

25. 12.03.  Хобби  

26. 19.03.  Встречи с друзьями.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья/Meine Familie (4ч) 

27. 02.04.  Притяжательные местоимения  

28. 09.04.  Профессии   

29. 16.04.  Семья словарный диктант 

30 23.04.  Моя семья  

Сколько это стоит?/Was kostet das? ( 3ч) 

31. 30.04.  Учимся называть цену  

    32. 07.05.  Покупки  

33. 14.05.  Поход в магазин  

34 21.05.  Промежуточная аттестация  

35. 28.05.  Повторение по теме « В школе»  


