
Планируемые результаты по предмету немецкий язык как второй иностранный язык на
уровне основного общего образования

В  освоении  немецкого  языка  как  второго  иностранного  языка  можно  выделить
следующие содержательные линии:

  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,
говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и
орфографическими средствами языка;

  социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной

компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  Уровень  развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми
средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. 

Развитие  коммуникативной  компетенции  неразрывно  связано  с  социокультурной
осведомленностью  учащихся.  Все  указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной
взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транс-

порт. Покупки.
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Коммуникативные умения 
Диалогическая речь.
 Умение вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к

действию, диалог – обмен мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5 – 7 классы) до 4 -5 реплик (8
– 9  классы)  со  стороны каждого учащегося.  Продолжительность  диалога  1,5  – 2  минуты  (9
класс). 

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

прочитанный или услышанный текст
 Аудирование 
с  полным  пониманием  содержания  предполагает  понимание  речи  учителя  и

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью
знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время
звучания текста – до 1 минуты. 

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов – до 1,5 минуты. 

Чтение 
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Умение читать  и понимать  аутентичные тексты разных жанров и  стилей с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в  зависимости от коммуникативной
задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным  пониманием  необходимой  информации
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся,  иметь  образовательную  и воспитательную  ценность,  воздействовать  на
эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с  использованием  различных
приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения – около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объем текста для чтения
– около 350 слов. 

Письменная речь 
 -  делать  выписки  из  текста  для  их  дальнейшего  использования  в  собственных

высказываниях;  -  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,
выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

-  писать  личное  письмо  зарубежному  другу  с  опорой  на  образец  (сообщать  краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность и т.д.).
объем личного письма – 100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго

иностранного  языка.  Соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,
ритмикоинтонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.  Овладение
лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения  в
пределах тематики основной школы, в объеме около 1000 единиц. (клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 1) аффиксация. 2) словосложение: 3) конверсия
(переход одной части речи в другую).

Представления о синонимии, антонимии, логической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

2



Навыки распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:
повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,  побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в  единственном  и
множественном  числе  в  различных  падежах;  артиклей;  прилагательных и  наречий  в  разных
степенях  сравнения;  местоимений  (личных,  притяжательных,  возвратных,  указательных,
неопределенных  и  их  производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и
порядковых  числительных;  глаголов  в  наиболее  употребительных  видо-временных  формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о

национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение:   знаниями о значении родного и иностранных языков в
современном мире;  сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном  языке,  их  символике  и  культурном  наследии;   употребительной  фоновой
лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных
дней,  основных  национальных  праздников),  распространенными  образцами  фольклора;  
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором
иностранном языке;  об особенностях их образа  жизни,  быта,  культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  о некоторых
произведениях  художественной  литературы  на  изучаемом  иностранном  языке;   умением
распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и
неформального общения  основные нормы речевого  этикета,  принятые  в  странах  изучаемого
языка  (реплики0клише,  наиболее  распространенную  оценочную  лексику);   умениями
представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные  умения:  переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение
незнакомых слов;  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые  слова,  план  к  тексту,  тематический  словарь  и  т.д.;   прогнозировать  содержание
текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  догадываться о значении
незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым  собеседником  жестам  и  мимике;  
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
 работать с информацией: сокращения, расширение устной и письменной информации,

создание  второго  текста  по  аналогии,  заполнение  таблиц;   работать  с  прослушанным  и
письменным  текстом:  извлечение  основной  информации,  извлечение  запрашиваемой  или
нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной  информации;   работать  с  разными
источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,  словарями,  интернет-
ресурсами,  литературой;   самостоятельно работать,  рационально организовывая свой труд в
классе и дома.

 Специальные учебные умения 
Формируются умения:  находит ключевые слова и социокультурные реалии при работе

с  текстом;   семантизировать  слова  на  основе  языковой  догадки;   осуществлять
словообразовательный  анализ  слов;   выборочно  использовать  перевод;   пользоваться
двуязычным и толковыми словарями.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение: 1 час
Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (4 ч)

Ученики научатся:
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить
имя по буквам; говорить, что они любят.
Грамматика: 
Личные  местоимения:  ich,  du,  Sie;  глаголы:  heißen,  wohnen,  mögen,  sein; вопросы  с
вопросительным  словом  (wie,  was,  wo,  woher)  и  ответы  на  них;  порядок  слов;  интонация
простого предложения.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как
дела,  знакомятся,  расспрашивают о  возрасте);  воспроизводят  графически  и  каллиграфически
корректно  все  буквы немецкого  алфавита и  основные буквосочетания;  различают на  слух  и
адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных
и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету;
читают  и  пишут  по  образцу  сообщения  в  чате;  знакомятся  с  достопримечательностями  и
формулами приветствия немецкоязычных стран
Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (5ч)
Ученики научатся:  называть  числа  от  0  до  1000;  диктовать  телефонные номера;  говорить  о
людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет.
Грамматика, лексика, фонетика:
Личные местоимения:  er/sie,  wir,  ihr;  глаголы:  kommen,  heißen,  mögen,  sein;  определённый и
неопределённый  артикли:  der,  das,  die,  ein,  eine;  притяжательные  местоимения:  mein,  dein;
предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов;
ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о
своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят
наизусть  тексты  рифмовок;  понимают  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие
доступные  тексты в  аудио  записи,  построенные на  изученном языковом материале:  краткие
диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на
слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и
фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на
образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют
спряжение  известных  глаголов  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях,
определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein,
числительные (количественные от 1 до 1000)

Глава 3. Животные/Tiere (4 ч)
      Ученики научатся:  говорить  о животных; проводить интервью в классе;  понимать текст  о

животных; описывать животных; называть цвета.
Грамматика, лексика, фонетика:

Спряжение  глаголов  haben,  sein;  вопросы  без  вопросительного  слова;  винительный  падеж;
множественное  число  существительных;  названия  животных,  цветов,  континентов  и  частей
света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.

Чтение, говорение, аудирование, письмо:
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Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной
лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие
доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что
они  умеют  делать,  с  опорой  на  образец;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и
предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на
основе  собранного  материала;  употребляют  винительный  падеж  и  множественное  число
существительных, вопросы без вопросительного слова.
Маленькая перемена/Kleine Pause ( 2 ч) Повторение
 Делают учебные плакаты.
 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
 Читают и воспроизводят стихотворение.
 Играют в грамматические игры.
Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (4ч)
Ученики  научатся:  называть  дни  недели  и  время  суток;  описывать  свой  распорядок  дня;
понимать и составлять тексты о школе.
Грамматика, лексика, фонетика:
Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis,
am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают  о  себе,  включая  информацию  о  школьных  уроках,  с  указанием  времени;
оперируют  активной  лексикой  в  процессе  общения;  пишут  электронное  письмо  о  себе  по
образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и
времени;  понимают на слух речь учителя,  одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи,  построенные  на  изученном  языковом  материале,  находят  запрашиваемую
информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное;  соблюдают правильное
ударение  в  словах  и  предложениях,  интонацию  в  целом;  слушают  и  выразительно  читают
стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок
слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой
информацией о школе в немецкоязычных странах

Тематическое планирование
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата

1 1. Знакомство (4 ч) Введение. Знакомство 4
21.   Немецкоязычные страны
3 Правила написания и чтения. Звуки. 
4 Алфавит. Личные местоимения ich/du. 
5 Приветствие
6 2. Мой класс (5ч) Лексика по теме «Мой класс». 

Настоящее время(3 лицо)
5

7 Глагол- связка. Спряжение слабых глаголов в настоящем 
времени

8 Я и мои друзья. Счёт до 20
9 Счёт от 20 до 1000

3. Животные (4 ч) 4
10 Спряжение глаголов. Личные местоимения 3 лица
11 Цвета. Множественное число
12 Животные в Германии и России

5



13 Тест по теме «Животные»
14 Маленькая перемена 
15 Повторение по теме «Перемена»

4. Мой день в школе (4ч) 4
16 «Единая школа в Германии»
17 Расписание уроков. Предлоги времени
18 Обобщающий урок

6


