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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для 6 - 7 классов при изучении немецкого как 
второго иностранного языка с учетом объективных ограниченных временных ресурсных 

возможностей конкретной школы и является этапным переходом школы к требованиям 
ФГОС нового поколения. 

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, 17 часов в год (второе полугодие 
2020/2021гг) для каждого класса. 

1.1. Перечень нормативно правовых документов 

- «Закон об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 1 7 » декабря 201 О 
г. № 1897); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в части 
требований ко второму иностранному языку), одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г . 

№ 111 5); 

- Основной образовательной программы ООО ТМКОУ «Диксонская СШ» . (Приказ № од

хх от хх.хх.хх.); 

- Положение о порядке, разработке и утверждение рабочей программы учителя основного 
общего образования, работающего по ФГОС НОО и ООО ТМКОУ «Диксонская СШ» 
(Приказ № од-хх от хх.хх.хх.); 

- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 
(стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 

- программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», 
авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко . - 2-е изд. - Москва: 

Просвещение, 2013г. 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых. результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно - когнитивный, личностно - ориентированный и деятельностный. 

Список учебно-методического комплекта «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 5-9 
классов под редакцией М.М. Аверина, обеспечивающего реализацию данной программы: 



- Рабочие программы (5-9 классы); 

- Учебник; 

- Рабочая тетрадь с аудиоприложением; 

- Книга для учителя; 

- Контрольные задания (5--6, 7-8 классы) ; 

- Рабочие листы (5, 6, 7 классы) - (на сайте издательства «Просвещение» для скачивания : 

www.prosv.ru/ umk/horizonte 

Дополнительные электронные ресурсы, обеспечивающие реализацию данной программы 

с учетом объективных ограниченных временных ресурсных возможностей 

конкретной школы и поэтапным переходом школы к требованиям ФГОС нового 

поколения: 

- http://startdeutsch.ru 

- http://www.school-russia.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob no=28198 

- http://catalog.prosv.ru/item/138 l 9 

- https://www.youtube.com 

1.2. Цели ООО с учетом специфики учебного предмета 

Основные цели изучения предмета «Иностранный языю> заюпочаются в развитии у 

обучающихся : 

а) иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций); 

б) развитии личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

В соответствии с Ф ГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих - речевой, языковой , социокультурной , 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 



Речевая компетенция - готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме) , планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция - готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны:/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитьmать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения немецкому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ2, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире 

во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, 

бьповой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 

обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической 

литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 



Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрьmной связи и непрерьmном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе ; 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о 

человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности , 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается : 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский 

язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе 

культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников , 

национального самосознания, общепланетарного образа мьппления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

немецком языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом 

важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых 

средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 

регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения немецкому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мьппления, воображения) ; 



развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ2. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

развитие умений самореализации и социальной адаптации ; 

развитие чувства достоинства и самоуважения; 

развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач должно обеспечиваться обильным чтением текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнений школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 

ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального 

самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 

осмыслению роли России в современном глобальном мире, что , безусловно, способствует 

формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными . У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то , что не согласуется с 

их убеждениями. 

Овладение немецким языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию 

более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой 

основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее 

носителя, его самобьпности и месте собственной личности в жизни социума, в результате 

чего воспитьmается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к 

проявлениям иной, «чужой» культуры. 

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское образовательное 

пространство встала проблема уточнения уровней владения иностранным языком и 

приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе . 



Исходя из вышесказанного, устанавливаем общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета «Иностранный языю>: 

достижение вьmускниками планируемых результатов освоения учебного 

предмета: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей , 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, условиями 

нулевого начального уровня освоения предмета «немецкий языю> учащимися и 

объективными ограниченными материально-ресурсными возможностями школы; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобьпности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач : 

обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего , среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.3. Общие характеристики учебного предмета 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Немецкий язык» в 5-9 
классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-



когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 
учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству: 

1 . Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как 

ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со 

сверстниками, взрослыми, что создает прекрасные условия для организации 

парного, группового общения, моделирования ситуаций межкультурного общения 

со сверстниками за рубежом, использования ресурсов Интернета для организации 

непосредственного общения, выполнения международных проектов и т. п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих 

заданий , усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, 

речевой и социокультурной компетенций, более активное использование 

проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во 

внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более активно 

внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в команде, 

вьmолнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с интересами группы, 

нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8-9 классах увеличить объем 
работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической 

информации в Интернете, вьшолнением индивидуальных и групповых творческих 

заданий . 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, 

совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во многом 

способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, 

аргументацию своих суждений, более активное использование заданий, связанных 

с подготовкой электронных презентаций по изучаемой теме или вьшолненному 

проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится 

возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной 

культур, в результате чего формируется уважение к представителям других 

культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом учебно

познавательную компетенцию школьников . 



Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями , 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического , 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и 

является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 
глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения немецкому языку 

как одному из языков международного общения. 

В основной школе можно условно вьщелить два этапа обучения : 5-7 классы и 8-9 
классы. На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех 

навыков, которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их 

применению и развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе 

существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 

иностранными языками. 

В объективных ограниченных временных ресурсных возможностях конкретной 

школы и поэтапным переходом школы к требованиям ФГОС нового поколения, 

приходится учитывать эти особенности при планировании учебного процесса. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. 

Формальные особенности: 

- меньшее количество вьщеляемых на него учебных часов (2 часа в неделю 

согласно рекомендации ФГОС, а не 3 часа, как на первый иностранный язык в 5-9 
классах - а в условиях нашей школы 1 час в 2 недели в год/или 1 час в неделю в 
полугодии); 

- более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы -
а в условиях нашей школы - начиная со второго учебного полугодия) . 

Особенностями содержательного плана являются: 

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков -
родного, первого (ИЯl) и второго иностранного языка (ИЯ2), что , с одной стороны, 

обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом 

и положительно сказьmается на образовательном процессе; 

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны 
родного языка, но и со стороны первого иностранного язьn<а, что вызывает 

определённые трудности в его освоении; 

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опьrr изучения первого 

иностранного язьn<а, для положительного переноса, особенно если изучаются 

язьП<И одной язьn<овой группы. Например, германской: английский и немецкий 

язьП<И. Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго 



иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать 

его эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. 
Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному 
языку, что и первому. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие личности 
учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 

Основными задачами изучения предмета являются: 

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) 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; 

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях 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; 

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 
отказа от вредных привычек. 

Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие методов и приёмов 
работы с языковым материалом, что даёт учителю возможность планировать учебно-



воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся, с 
учетом объективных ограниченных временных ресурсных возможностей конкретной 
школы и поэтапным переходом школы к требованиям ФГОС нового поколения . 

Основные принципы и особенности обучения по УМК «Горизонты»: 

-обучение немецкому языку как второму иностранному языку (опора на 1 иностранный 
язык, его отличия, контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, 

побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков); 

-портфолио: личностно ориентированное обучение; 

-коммуникативная направленность обучения; 

-межкультурная направленность обучения; 

-изучение иностранного языка как творческий процесс (работа с постером, проектная и 

учебно-исследовательская деятельность) ; 

-дифференцированный подход в обучении немецкому языку; 

-работа с мотивированными и слабомотивированными учащимися. 

1.4. Виды контроля 

Текуший контроль позволяет судить об успешности овладения определенной части 

учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить об 

эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце каждой 

четверти) . Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения основных 

языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики 

и лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, достигнутого в 

результате освоения значительного по объему материала (проводится в конце учебного 

года). 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексика-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Ведущий вид контроля - тестирование. 

Цель - научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по 

требованиям ГИА и ЕГЭ. 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности 

на основе критериального оценивания по 5-балльной системе: аудирования, говорения, 

чтения и письма. Текуший контроль осушествляется на каждом уроке. После изучения 

каждой темы проводятся контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что 



позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении , 

чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен . 

Средства контроля: 

- использование материалов УМК; 

- контрольные измерительные материалы (КИМ), составленные учителем с учетом 

требований Стандарта. 

Предмет «Иностранный язык» отличается от других учебных предметов ярко 

выраженным межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им, 

что позволяет эффективно сочетать в процессе его изучения знания и умения, полученные 

на уроках практически любого учебного предмета. Логические связи данного учебного 

предмета, т.е . межпредметные и внутрипредметные связи, осуществляются с такими 

дисциплинами, как русский язык, литература, история, география, музыка, ИЗО, 

математика, физическая культура, биология, технология. 

1.5. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации учебным планом в 5-9 классах на данный предмет вьщеляются 2 
часа в неделю (34 учебные недели - 68 часов в год в каждом классе), на уровень обучения 

- 340 часов, для изучения второго языка в 5-9 классах основной общеобразовательной 
школы. 

В условиях поэтапного перехода школы к требованиям ФГОС нового поколения, с 

учетом объективных ограниченных временных ресурсных возможностей 

конкретной школы, учебный план конкретного учебного учреждения 

предусматривает 1 час в неделю, 17 часов в год в 6-7 классах (второго полугодия 
2021/2022гг). 

В этой связи, взятые за основу рекомендации УМК Горизонт используются в 

пропорциональном соответствии выделенным временным нормативам конкретной 

школы и корректируются авторскими наработками, взятыми из источников сети 

Интернет. 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Немецкий язык 

2.1. 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, учитьmающего 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; 

1 О) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (УУД) (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

2.2.1.Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности . В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У вьшускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовьmать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе : 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, вьшолнять смысловое 

свёртывание вьщеленных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий-концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повьШiению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 



возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

2.2.2. Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их вьшолнения; 

обосновьmать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

вьшолнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновьmая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (вьшолнения проекта, проведения 
исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описьmать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами , 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности ; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для вьшолнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) вьшолнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для вьшолнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий ; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки ; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность ; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 



учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

2.2.3.Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии , 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи , строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное , по 

аналогии) и делать вьmоды. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

вьщелять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам , 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

вьщелять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств вьщелять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вьщеляя 

при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником ; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и назьmать причины собьпия, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вьmод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вьmод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовьmать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями , 



. ". 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме ; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения ; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм ; 

строить доказательство : прямое, косвенное, от противного ; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов ; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный и т.д.); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций ; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем . Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 



объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью . 

2.2.4. Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности ; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь вьщвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) ; 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его ; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

вьщелять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовьmать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д. ); 

устранять в рамках диалога разрьmы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью . Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказьmать и обосновьmать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником ; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

целенаправленно 

необходимые для 

средств ИКТ; 

искать и использовать информационные ресурсы, 

решения учебных и практических задач с помощью 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

вьщелять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. ; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности . 

2.3. Предметные результаты (6-7 классы) 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются : формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи, аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Ожидается, что при изучении немецкого как второго иностранного языка с учетом 

объективных ограниченных временных ресурсных возможностей конкретной 

школы и этапным переходом школы к требованиям ФГОС нового поколения: 

выпускники 6-7 классов основной школы (2021/2022 учебного года) , смогут 

демонстрировать следующие результаты в освоении второго иностранного языка. 



2.3.1. Речевая компетенция 

2.3.1.1. Говорение. Диш~огическая речь 

Обучающийся научится : 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию) . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

2.3.1.2. Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

приветствовать оппонента, рассказьmать о себе, своих интересах, с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план , 

вопросы); 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст в 

рамках освоенных тематик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

2.3.1.3. Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вьщелять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

2.3.1.4. Чтение 

Обучающийся научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений ; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

2.3.1.5. Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

писать небольшие письменные высказьmания с опорой на образец. 

2.3.2. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

2.3.2.1. Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

2.3.2.2. Орфография 
Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

2.3.2.3. Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится : 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости ; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики ; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадьmаться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам) . 

2.3.2.4. Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно

значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

1) Прямой и обратный порядок слов в простых предложениях; 

2) Вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный , 

разделительный вопросы); 

3) Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

4) Все виды немецких глаголов (простые и сложные, переходные и непереходные, 

модальные, возвратные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) и уметь 

спрягать наиболее употребительные из них; 

5) Предлоги, союзы и частицы немецкого языка; 

6) Количественные числительные; 

7) Немецкие падежи, склонение и спряжение немецких артиклей , местоимений и 

прилагательных ; 

Обучающийся получит возможность научиться распознавать, употреблять и закреплять 

весь пройденный материал. 

3. Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Вычленяется круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, 

что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение 

к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ , рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных немецкоязычных странах, а также в родной стране 

учащихся . Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 



учащихся способности использовать немецкий язык для реальной коммуникации на 

элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 

большинстве своем включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и 

сокращению . Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, 

стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно вьщелить 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 осведомлённость 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. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрьmно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык» . 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитьmает интересы школьников общей школы, их возрастные 

особенности и объективные ограничения временных ресурсных возможностей 

конкретной школы и этапный переход школы к требованиям ФГОС нового 

поколения, и включает в себя: 

Предметное содержание речи 

Приветствие. Основные нормы речевого этикета. Меж:личностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы в различное время года. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 



Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к 
действию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 2 реплик со стороны каждого 
учащегося (5-6 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказьmания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или усльШiанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказьmания от 3-5 фраз (6-7 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические . 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

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 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 ха

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение 

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. Объём текстов для 

чтения - 100-200 слов. 

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. Объём текста для чтения - около 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения - около 150 слов. 

Письменная речь 

умение: 

делать вьmиски из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказьmаниях; 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указьmать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма-30--бО 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, ритмико

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах пройденной тематики. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung ( die Losung, die Vereinigung); -keit ( die 
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -urn (das Daturn); -or (der 
Doktor); -ik (die Mathematik); -е (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- ( das Ungн ck, ungн cklich); 



существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типаеrz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное+ существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное ( dunkelЫau, hellЫond); 

прилагательное + существительное ( die Fremdsprache ); 

глагол+ существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных ( das Blau, der Junge ); 

образование существительных от глаголов (das Lemen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer) . Представления о синонимии , 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указьmается в графе «Характеристика основных видов деятельности 
учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение 
в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an 
die Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, 
vorhaben и др., требующими после себя Infmitiv с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным 

местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor Weihnachten); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

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

Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 
глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen,beschreiben); 



возвратные глаголы в основных временных 

формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, sich waschen); 

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); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

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), 

распространёнными 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 (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику) ; 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказьmать 

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 высказьmаний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. 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 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, 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 организовьmая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

находить кточевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Учебные занятия организуются в форме предметных уроков и классифицируются на 

основные типы : 

Тип № 1. Урок открьrrия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели : 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет вкточения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний : 

• Мотивационный этап. 

• Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

• Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 



• 

• 

• 
• 
• 
• 

Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотРения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

Первичное закрепление нового знания . 
Самостоятельная работа и проверка по эталону . 
Включение в систему знаний и умений . 
Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, 

и рефлексию чувств и эмоций. 

Тип №2 . Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная : формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная : закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Мотивационный этап . 
Актуализация знаний и осуществление первичного действия . 
Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения . 
Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии) . 

Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы . 

Обобщение выявленных затруднений . 
Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу . 
Включение в систему знаний и умений . 
Осуществление рефлексии . 
В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в 

зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия. 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 



Содержателыиlll: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опьпом и его значение для последующего 

обучения. 

Структура урока систематизации знаний : 

• Самоопределение. 

• Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

• Постановка учебной задачи, целей урока. 

• Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

• Реализация выбранного проекта. 

• Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

• Этап рефлексии деятельности. 

Тип №4 . Урок развивающего контроля 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Структура урока развивающего контроля : 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Мотивационный этап . 

Актуализация знаний и осуществление пробного действия . 

Фиксирование локальных затруднений . 
Создание плана по решению проблемы . 

Реализация на практике выбранного плана . 
Обобщение видов затруднений . 

Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

Решение задач творческого уровня . 

Рефлексия деятельности . 

Виды уроков для каждого типа урока 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

Урок 
Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

1. 
открьпия нового 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 
знания 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 



2. 

3. 

4. 

Урок рефлексии 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Урок 

контроля 

развивающего 

1 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, делов . 

игра, комбинированный урок. 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультац 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекц 

беседа, урок-суд, урок-откровение, 

совершенствование. 

Письменные работы, устные опросы, виктори а, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проект в, 

рефератов, тестирование, конкурсы. 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

1. Гражданско - патриотическое воспитание 

2. Нравственное воспитание 

3. Эстетическое воспитание 

4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 

5. Экологическое воспитание 

6. Воспитание семейных ценностей. 

7. Физическое ( здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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