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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный для 8-9 

класса (2-3 год обучения после 1 года обучения в 7 классе) составлена на основе авторской 

программы М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение курса «Немецкий язык как второй иностранный» в 8-9 классах (2-3 год 

обучения после 1 года обучения в 7 классе) отводится:  

 в 8 классе – 1 час в неделю, всего 35 часов (35 учебных недель). 

 в 9 классе – 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недель). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, воля, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному языку состоят 

в следующем: 

I. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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Говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

 Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее 

 Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка 

 Описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному давать краткую характеристику персонажа. 

Аудирование: 

 Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя/одноклассников 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио 

текстов 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

 Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста) 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

II. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

III. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

IV. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (второй год обучения) 

Раздел 1: «Мой дом». Называть чувства; описывать их комнату; заполнять анкету 

(формуляр); говорить о работе по дому. Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, 

zwischen (вопрос: где?). Дательный падеж (опр. Артикль). Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение. Рамочная конструкция 

Раздел 2: «Это вкусно». Говорить, что любят есть/что они едят охотнее всего; что они едят 

на завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Речевые образцы в ответах с ja — 

nein — doch. Неопределённо-личное местоимение man. Предлоги in, aus. Ведут диалог-

расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. 

Раздел 3: «Моё свободное время». Ученики научатся: говорить о занятиях в свободное 

время, планировать своё свободное время; сравнивать оценки, аттестацию, каникулы. 

Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол wollen. Рамочная 

конструкция. Произносят по буквам названия месяцев и времён года. Употребляют 

отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

Раздел 4: «Смотрится отлично». Ученики научатся: говорить о внешности; о моде и 

одежде; описывать себя и других; говорить о покупках. Множественное число 

существительных. Местоимения в винительном падеже 

Раздел 5: «Вечеринки». Ученики научатся: приглашать и поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку (праздник); говорить о празднике; говорить о прошлом. 

Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и haben. Указания 

времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat. 

Раздел 6: «Мой город». Ученики научатся: говорить о городе; описывать дорогу в школу; 

ориентироваться в городе. Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Некоторые формы Perfekt. 
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Раздел 7: «Каникулы». Ученики научатся: планировать поездку; формулировать аргументы 

за и против; говорить о планах на каникулы; писать открытку с места отдыха. Das Partizip II. 

Perfekt c sein и haben. Порядок слов: рамочная конструкция. 

 

9 класс (третий год обучения) 

Раздел 1: «Как прошло лето». Ученики научатся: говорить о том, как прошли каникулы; 

рассказывать о своих впечатлениях; говорить о погоде; говорить о событиях в прошлом. 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в дательном 

падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

Раздел 2: «Планы на будущее». Ученики научатся: выражать надежды и желания; 

говорить о профессиях; предполагать что-либо, сообщать о чём-либо; разрабатывать план  

достижения цели; говорить о событиях в прошлом. Придаточные предложения с 

союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum. 

Раздел 3: «Дружба». Ученики научатся: говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать 

помощь; называть и сравнивать черты характера и внешность людей; говорить 

комплименты. Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень 

прилагательных и наречий. Союзы als/wie. 

Раздел 4: «Изображение и звук». Ученики научатся: говорить об электронных средствах 

коммуникации и информации; говорить, что можно и что нельзя делать; передавать 

указания; писать СМС-сообщения и электронные письма; употреблять в речи придаточные 

предложения с союзом wenn. Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и 

придаточные предложения времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале 

сложного предложения 

Раздел 5: «Взаимоотношения». Ученики научатся: говорить о чувствах; описывать школу; 

формулировать правила; спорить и находить компромиссы. Возвратные глаголы; склонение 

местоимений welch-, jed-, dies-. 

Раздел 6: «Это мне нравится». Ученики научатся: говорить, что им нравится в моде и 

дизайне одежды; описывать вещи и людей; обсуждать покупаемую одежду; комментировать 

статистические данные. Прилагательные перед существительными в качестве определения в 

именительном и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, 

притяжательных местоимений и отрицания kein. 

Раздел 7: «Подробнее о себе». Ученики научатся: высказывать предположения; описывать 

людей; называть дату; говорить о школе; понимать художественный текст большого объёма. 

Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

Название раздела Количество часов 

Раздел 1: «Мой дом» 5 

Раздел 2: «Это вкусно». 5 

Раздел 3: «Моё свободное время». 5 

Раздел 4: «Смотрится отлично». 5 

Раздел 5: «Вечеринки». 5 

Раздел 6: «Мой город». 5 

Раздел 7: «Каникулы».  5 

Итого: 35 

 

 

 

9 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Раздел 1: «Как прошло лето» 4 

Раздел 2: «Планы на будущее». 5 

Раздел 3: «Дружба». 5 

Раздел 4: «Изображение и звук». 5 

Раздел 5: «Взаимоотношения». 5 

Раздел 6: «Это мне нравится». 5 

Раздел 7: «Подробнее о себе».  5 

Итого: 34 

 

 

 

 


