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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа составлена на основе авторской  программы   общеобразова-

тельных учреждений. Немецкий язык как второй иностранный. 7-11 кл./ Авт. Н.Д. Гальскова. – 

М.: Просвещение, 2007г., учебника Бим И.Л. Немецкий язык: Шаги 1. – М.: Просвещение, 

2009г. 

  Настоящая программа предназначена для общеобразовательных учреждений, предлага-

ющих для изучения не менее двух иностранных языков. В качестве второго иностранного языка 

выступает немецкий язык. Практика показывает, что в настоящее время немецкий язык занима-

ет в реестре изучаемых в российских школах вторых иностранных языков все более прочное 

место. Он вводится во всех типах общеобразовательных учреждений и прежде всего в школах с 

углубленным изучением первого иностранного языка, в гимназиях и лицеях различного профи-

ля и направления. Школа с базовым курсом первого иностранного языка также не является ис-

ключением. Однако, как известно, единой школьной системы обучения немецкому языку как 

второму иностранному нет. Это выражается в разном количестве учебного времени, отводимо-

го на изучение учебной дисциплины, в разном начале изучения немецкого языка как второго 

иностранного, а также в выборе учителем различных учебных пособий и технологий обучения 

предмету. В этих условиях особенно важно определение общих концептуальных позиций по 

отношению к преподаванию и изучению немецкого языка как второго иностранного, которые 

могут и должны быть представлены прежде всего в программном документе. Данная программа 

предназначена для 8—11 классов общеобразовательной школы, в которых на изучение предме-

та отводится 2 часа в неделю. Программа строится на идеях обучения иностранному языку в 

контексте межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку и 

культуре. Ориентация на межкультурную парадигму обусловлена вызовами и перспективами 

развития мультикультурного и полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден 

находиться человек сегодня и которое выступает в качестве неотъемлемого императива зав-

трашнего дня.  

ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является форми-

рование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в межкультурной комму-

никации и самосовершенствоваться в овладеваемой им коммуникативной деятельности. Меж-

культурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или более участ-

ников коммуникативного акта — представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих свою 

«инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения немецкому языку пред-

ставляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на коммуникативную, но и 

на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана способствовать развитию 

поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося. Развитие способности к 

межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью немецкого языка, предполагает 

формирование у учащегося прежде всего знаний, навыков и умений, владение которыми позво-

ляет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны изучаемого второго нерод-

ного языка и практически пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаимодей-

ствия и познания. Речь идет о развитии у школьника коммуникативной компетенции, позволя-

ющей ему в соответствии с его реальными и актуальными потребностями и интересами исполь-

зовать немецкий язык на базовом уровне в наиболее типичных социально детерминированных 

ситуациях речевого непосредственного и опосредованного общения. Данный уровень владения 

коммуникативной компетенцией предполагает наличие у учащегося (в пределах требований, 

обозначенных настоящей программой): — знаний о системе немецкого языка и навыков опери-

рования языковыми средствами общения данного языка; — коммуникативных умений, т. е. 

умений понимать и порождать высказывания на немецком языке в соответствии с конкретной 

сферой, тематикой и ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением, а 

также с учетом национально-культурной специфики страны/стран изучаемого языка. Данные 

знания, навыки и умения призваны обеспечить учащимся способность: — в устной и письмен-

ной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению, сообщать и запра-

шивать информацию различного объема и характера, логично и последовательно высказывать-

ся и адекватно реагировать на высказывания партнера по общению, интерпретировать и обоб-
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щать информацию, выражать при этом свое отношение к предмету общения (теме, проблеме и 

др.) и использовать аргументацию и эмоционально-оценочные суждения; — использовать раз-

личные стратегии извлечения информации из звучащего и/или письменного текста (понимание 

основного содержания, понимание полного содержания и поиск необходимой/интересующей 

информации) и интерпретировать (творчески перерабатывать) полученную информацию. В 

процессе обучения немецкому языку как второму иностранному учащийся расширяет свою ин-

дивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей этого 

языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам достижения межкуль-

турного взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом уровне) их образ жиз-

ни/поведения. При этом в сознании учащегося осуществляется синтез знаний как о специфике 

родной культуры, культуры первого и второго иностранных языков, так и об общности знаний 

о культурах и коммуникации. Учащийся должен не только получить представления о новой для 

него стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, но и осознать общность и 

различие разных национальных культур и на этой основе рефлексировать собственные куль-

турные ценности при критическом и вместе с тем положительном отношении к культуре 

немецкоязычного народа. Именно за счет критического осмысления чужого образа жизни и 

осуществляется процесс обогащения картины мира обучающегося. Актуальным является ста-

новление в его сознании новых социокультурных образов на базе представлений о новой ино-

язычной среде и культуре, созданных под влиянием культур родного и первого иностранного 

языков и в результате накопления собственного жизненного опыта. Процесс изучения учащим-

ся третьего для него языка и постижения культуры его носителей связан с развитием его (уча-

щегося) языковых/речевых способностей, психических процессов, которые лежат в основе 

успешного овладения коммуникативной деятельностью на немецком языке. Важным является 

также дальнейшее совершенствование у школьника навыков и умений рационального овладе-

ния неродным языком и культурой, сформированных в процессе обучения родному и первому 

иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения: — работать с языковым материалом 

(правильно осуществлять выбор необходимых языковых явлений; оптимизировать процессы 

усвоения языкового материала; совершенствовать работу памяти); — планировать свою учеб-

ную деятельность, осуществлять контроль и оценку успешности своих результатов. Поскольку 

способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу социальных от-

ношений между людьми, данная способность самым естественным образом имеет выход на 

личностные качества учащегося и его навыки и умения, позволяющие ему успешно взаимодей-

ствовать с носителями изучаемого языка и с другими партнерами по общению. В связи с этим в 

процессе обучения немецкому языку как второму иностранному актуальным является развитие 

у учащихся: — толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; — умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре и 

культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и общность в мировосприя-

тии носителей этих культур; — готовности и умения открыто воспринимать другой образ жиз-

ни, понять еще одну — иную — картину мира и обогатить за счет этого свою собственную си-

стему мировосприятия и мироощущения. Все это в целом и составляет основу межкультурной 

компетенции учащегося. Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения 

немецкому языку как второму иностранному — формирование способности к межкультурной 

коммуникации — предполагает решение задачи развития у учащихся таких личностных ка-

честв, как самостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении 

коммуникативной деятельности на немецком языке. Учащийся должен уметь принимать неза-

висимые квалифицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода и при-

общения к новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного и опосредованного 

общения. Содержание обучения немецкому языку как второму иностранному Содержание обу-

чения немецкому языку как второму иностранному включает в себя ряд взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов. Предметная сторона содержания обучения немецкому 

языку как второму иностранному отражает типичные для учащихся сферы общения: бытовую, 

социально-культурную, учебную и профессиональную. В рамках каждой сферы общения опре-

деляется круг тем и подтем, связанных с ситуациями повседневного общения прежде всего 

немецких сверстников, а также тем, имеющих социально- политическое звучание и значение 

для настоящего и будущего, связанных с историей и культурой страны изучаемого языка, и др. 
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Учебный процесс предполагает не последовательное, а концентрическое рассмотрение 

тем и подтем, что означает включение одной и той же темы на каждом последующем этапе 

обучения. При этом предусматривается их углубление и проблематизация.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются 

непременным условием формирования умений речевой деятельности, т. е. умений говорить, 

аудировать, читать, писать на немецком языке. Данные навыки выступают по отношению к ре-

чевым умениям такими же необходимыми условиями, как сохранение немецких слов или грам-

матических явлений в памяти учащегося. Использование речевых навыков для того, чтобы са-

мостоятельно и с учетом целей и ситуации общения выражать свои мысли, намерения, пережи-

вания и адекватно понимать мысли других людей — носителей изучаемого языка, является по-

казателем сформированности речевых умений, которые представляют собой: — умение гово-

рить на немецком языке: осуществлять монологические высказывания и принимать участие в 

диалогическом общении — адекватно целям, задачам, условиям общения и коммуникативному 

портрету партнера/партнеров по коммуникации; — умение целенаправленно понимать инфор-

мацию как при непосредственном общении с собеседником/собеседниками, так и при опосре-

дованном общении (радио, телевидение и др.); — умение письменно передавать информацию 

адекватно целям и задачам общения, коммуникативному портрету адресата, правильно оформ-

ляя письменное сообщение в зависимости от его вида (письмо, реферат и т. д.); — умение по-

нимать информацию при чтении адекватно его целям (полное, точное, глубокое понимание, 

ознакомление с содержанием, просмотр текста и т. д.). Помимо названных умений, в содержа-

ние обучения немецкому языку входят также общеучебные умения, связанные: а) с интеллекту-

альными процессами: — наблюдать за тем или иным языковым явлением в немецком языке, 

сравнивать и сопоставлять языковое явление в изучаемом языке и в родном/первом иностран-

ном; — осуществлять поиск и выделять необходимую/значимую/ключевую информацию в со-

ответствии с определенной учебной задачей; — сопоставлять, сравнивать, классифицировать, 

группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной зада-

чей; — предвосхищать информацию, обобщать полученную информацию, оценивать прослу-

шанное/прочитанное; — фиксировать основное содержание сообщений; — формулировать 

(устно и письменно) основную идею сообщения; — составлять план; б) с организацией учебной 

деятельности и ее корреляцией: — работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в груп-

пе), взаимодействуя друг с другом; — пользоваться реферативными и справочными материала-

ми; — контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать эти 

действия; — обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к учителю, товарищам. 

Поскольку предполагается, что названными общеучебными умениями учащийся уже владеет, 

то в курсе второго иностранного языка ставится задача их дальнейшего совершенствования. 

Последний из названных компонентов содержания обучения — это компенсационные (адап-

тивные) умения, которые проявляются в том случае, если учащийся имеет ограниченные язы-

ковые возможности, его знания и умения в немецком языке не позволяют ему успешно понять 

информацию или высказаться на изучаемом языке. К числу компенсационных относятся уме-

ния: — пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками/опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.); — использовать при говорении и письме перифраз, синони-

мичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «слово-

творчество»; — повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждение пони-

мания его высказывания/вопроса; — обратиться за помощью к собеседнику (уточняющий во-

прос, переспрос и др.); — использовать мимику/жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 

средств учащегося не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); — 

переключить разговор на другую тему. Отбор и организация содержания обучения осуществля-

ется в соответствии со следующими критериями. 1.Содержание должно отвечать актуальным 

коммуникативно- познавательным интересам учащихся каждого возрастного этапа развития и 

отражать реальные потребности и условия использования немецкого языка как средства обще-
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ния, т. е. быть максимально приближенным к условиям и целям реальной межкультурной ком-

муникации. 2.Содержание обучения призвано стимулировать развитие интереса и положитель-

ного отношения учащегося к немецкому языку, влиять на мотивационно-побудительную сферу 

его личности, поэтому содержательные аспекты содержания являются ведущими. 3.Содержание 

обучения должно быть нацелено на приобщение учащегося не только к новому для него языко-

вому коду, но и к культуре немецкоговорящих народов и стран, к национально- культурной 

специфике, на осмысление ее специфики по сравнению с родной культурой и культурой перво-

го иностранного языка, а также на поиск общности между ними. 4.Содержание обучения 

немецкому языку должно способствовать осознанию учащимся особенностей немецкого языка 

в их сопоставлении с особенностями родного языка и системы первого иностранного языка. 

5.Содержание обучения призвано стимулировать самостоятельность учащегося в учебной дея-

тельности по овладению еще одним языком и новой культурой, его способность оценивать свои 

успехи и перспективы своего самосовершенствования, пользоваться различными средствами 

компенсации недостаточного уровня владения вторым иностранным языком. 

Принципы обучения немецкому языку как второму иностранному 

Процесс обучения немецкому языку как второму иностранному, нацеленный на формиро-

вание у учащегося способности к межкультурной коммуникации, строится на следующих осно-

вополагающих принципах.  

1. Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет ярко выраженную лич-

ностно ориентированную направленность. Это значит, что исходным при построении учебного 

процесса является учащийся как субъект учебной деятельности и как субъект межкультурного 

общения, его индивидуальная картина мира, его мотивы, социокультурные программы разви-

тия, его эмоции и настроения, актуальные интересы и потребности. Используемые в учебном 

процессе формы, способы, средства обучения должны способствовать активизации и развитию 

партнерских отношений как между учителем и учащимися, так и между учащимися, поддержке 

положительной групповой динамики.  

2. Обучение немецкому языку как второму иностранному представляет собой когнитив-

ный процесс. Любой язык сам по себе не выражает никаких смыслов, существующих независи-

мо от концептуальных систем (картин мира) его носителя. Поэтому реализация данного прин-

ципа предполагает не только и не столько обретение учащимся нового средства языкового ко-

дирования концептов, сколько формирование картины мира учащегося за счет приобщения его 

как к аутентичным вербальным, так и предметным значениям новой системы мировидения и 

миропонимания, носителем которой является прежде всего его зарубежный сверстник. Следо-

вательно, немецкий язык не должен преподаваться как формальная система. Обучать языку — 

значит обучать культуре его носителя, формировать у учащегося способность соотносить свое и 

чужое (но не по принципу «хорошо» или «плохо», а «иное», «незнакомое, но уже понятное»), 

осознавать, что объединяет исходную культуру и культуры стран изучаемого первого и второго 

иностранных языков и что является отличным и почему. Чуткость и интерес к феноменам иной 

ментальности и чужой культуры, умение воспринимать и понимать эти феномены, ориентиро-

ваться в них, вступать с ними в диалог, умение сравнивать их с собственным мировидением и 

лингвокультурным опытом, сформированным на базе родного языка и исходной культуры, а 

также на базе первого иностранного языка, умение критически осмысливать иной образ созна-

ния и систему чувств, иную иерархию ценностей и тем самым обогащать собственную картину 

мира — это «когнитивные основания» процесса обучения немецкому языку как второму ино-

странному.  

3. Обучение немецкому языку как второму иностранному строится как творческий про-

цесс. Согласно этому принципу фронтальная работа, предполагающая явно доминирующее по-

ложение учителя, сводится к минимуму. Парные, групповые виды работы, совместные творче-

ские задания и проекты занимают в учебном процессе значительное место. У учащегося должна 

быть возможность в ходе решения тех или иных коммуникативных задач реализовать собствен-

ные намерения, т. е. действовать от своего лица, а не принимать на себя в подавляющем боль-

шинстве ситуаций заданную коммуникативную роль. В учебном процессе должны создаваться 

ситуации, позволяющие учащемуся самостоятельно переносить усваиваемые/усвоенные ранее 

знания, навыки и умения в новый контекст их употребления. При этом содержание обучения 

немецкому языку подлежит не механическому усвоению, а интеллектуальной и творческой пе-

реработке и его интерпретации.  
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4. Обучение немецкому языку как второму иностранному должно носить деятельностный 

характер, который выражается во внешней и внутренней (умственной) активности учащегося. 

Реализация данного принципа способствует созданию в учебном процессе условий, в которых: 

— учащиеся учатся адекватному выражению сложных мыслей и состояний применительно к 

целям, условиям и участникам общения, а не просто речевому реагированию и речевому при-

способлению к коммуникативной ситуации; — речевое общение органично вплетается в интел-

лектуально- эмоциональный контекст другой деятельности учащихся (игра, анкетирование, вы-

пуск журналов и газет и др.); — последовательно реализуются межпредметные связи, за счет 

поиска возможностей аутентичного общения во внеурочное время расширяется узкое простран-

ство общения в классной комнате; — каждый учащийся, даже самый слабый в языковом отно-

шении и менее активный в психологическом плане, имеет возможность проявить собственную 

фантазию, креативность, активность и самостоятельность; — каждое действие (речевое и нере-

чевое) имеет для учащегося глубокий личностный смысл, при этом практическая значимость 

приобретаемых знаний, навыков и умений осознается как на перспективу, так и на каждый кон-

кретный этап обучения.  

5. Обучение немецкому языку как второму иностранному направлено на формирование 

автономии учащегося в учебной деятельности и в межкультурной коммуникации. Автономия 

учащегося в учебной деятельности связана с формированием у него готовности и привычки са-

мостоятельно и активно работать над языком и с языком, умением осознанно оценивать свой 

лингвокультурный опыт и, в случае необходимости, осознанно его корректировать, принимать 

собственные независимые решения и брать на себя ответственность за результаты изучения 

языка. Поэтому реализация данного принципа предполагает обучение учащихся различным 

стратегиям работы над языком, в основе которых лежат общеучебные умения. Важную роль 

также играют творческие задания, проектная (групповая) работа, ситуации, в которых учаще-

муся необходимо брать на себя ответственность за результаты и качество выполнения общего 

группового задания. Обучение немецкому языку должно стимулировать высокую личную мо-

тивацию учащихся в общении на немецком языке и в изучении этого языка.  

6. Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет ярко выраженную ком-

муникативную направленность. Учебный процесс организуется как коммуникативная деятель-

ность, приближающаяся по основным своим параметрам к реальному межкультурному обще-

нию. Это значит, что учебный процесс направлен не на формирование разрозненных умений 

«понимание на слух», «говорение», «чтение», «письмо», а на развитие интегрирующей их ком-

муникативной компетенции. Поэтому обучение говорению должно проходить в тесной связи с 

формированием умений понимать письменный/звучащий текст и, наоборот, после прочте-

ния/прослушивания текста учащиеся могут высказаться по его содержанию или в связи с ним 

как в устной, так и в письменной формах, а подготовка устных высказываний может сопровож-

даться письменной фиксацией необходимой информации и т. д. При этом важно создавать в 

учебном процессе мотивы каждого речевого и неречевого действия учащихся как при обучении 

средствам общения (лексике, грамматике, фонетике), так и умениям общения. Овладение язы-

ковыми средствами, играя подчиненную роль, должно органично вписываться в процесс ста-

новления способности учащегося использовать немецкий язык как средство межкультурного 

общения. Несмотря на то что корректное владение языковыми средствами является одной из 

практических задач обучения, языковая корректность не является самоцелью. Важно, что гово-

рит/пишет/читает/слышит учащийся на немецком языке, его мнение по поводу того или иного 

факта/информации, его мысли, оценки и интерпретации.  

7. Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет последовательную ориен-

тацию на речевой, учебный, культурный опыт учащегося, сформированный в процессе пости-

жения им родной культуры и осмысления родного языка, а также изучения первого иностран-

ного языка и культуры его носителя. Основу данного принципа составляют систематическое 

привлечение ассоциаций из родного и первого иностранного языков, сравнение семантических 

нюансов, поиск лексических эквивалентов, перевод на родной и первый иностранный языки и т. 

д. Прочная основа овладения немецким языком снимает остроту проблемы интерференции и, 

следовательно, необходимость постоянного обращения к открытым межъязыковым сопостав-

лениям на уровне языковой системы. Однако это не исключает самостоятельный поиск уча-

щимся сопоставлений и параллелей в области культурных феноменов. Более того, учет страте-

гий устного и письменного общения, сформированных на базе родного и первого иностранного 
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языков, позволяет строить процесс обучения немецкому языку как второму иностранному ин-

тенсивно и экономно. 

Основные требования к уровню владения немецким языком по этапам обучения 

Курс обучения немецкому языку условно делится на три этапа:  

1) начальный;  

2) средний;  

3) завершающий.  

Каждый из этапов имеет свои специфические задачи и условия их реализации.  

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Первый этап обучения охватывает 8 класс. Он подразделяется на два подэтапа: вводный 

курс и основной начальный курс. Основная цель вводного курса заключается в создании у уча-

щихся первичной, но довольно прочной и коммуникативно достаточной основы владения 

немецким языком, а также в формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом вто-

ром иностранном языке. Для достижения этой цели в рамках вводного курса организуется ин-

тенсивная работа над лексическим, грамматическим, орфографическим и фонетическим мате-

риалом, обеспечивающим учащимся возможность высказываться на элементарном уровне в 

устной и письменной формах и понимать несложные письменные и устные высказывания по 

темам „Ich und meine Familie“, „Meine Interessen und Hobbys“, „Meine Freizeit“. В период ввод-

ного курса особое внимание уделяется технике чтения вслух и про себя. Не менее существенна 

и техника письма. С первых шагов изучения немецкого языка обращается внимание учащихся 

не только на специфику этого языка, но и на общность первого и второго иностранных языков: 

общий латинский алфавит, интернациональные слова, одинаковые языковые структуры и др. 

Учащиеся (преимущественно самостоятельно) выявляют особенности немецкого языка по 

сравнению с первым иностранным языком (например, наличие или отсутствие артикля перед 

существительными, в том числе и интернациональными словами, и др.). По окончании вводно-

го курса учащиеся овладевают следующими языковыми средствами общения: — немецким ал-

фавитом, а также правописанием и чтением немецких слов со специфическими языковыми яв-

лениями немецкого языка, а именно: удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, 

буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также со-

гласными и гласными ß, ü, ö, ä; — речевыми образцами: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist 

das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er 

gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., 

Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine); — звуками немецкого 

языка (произнесение и дифференциация) в потоке речи по тематике и ситуациям общения 

вводного курса. В целом рекомендуется строить вводный курс преимущественно на языковых 

структурах, которые в той или иной степени являются функционально близкими для романо- 

германских языков. Это связано с тем, что на начальном этапе обучения второму иностранному 

языку учащиеся, как правило, усваивают достаточно легко и узнают те явления нового языка, 

которые имеют сходство с системами первого иностранного языка. Это создает основу для раз-

вития положительной мотивации к изучению второго языка, чувства успешности, с одной сто-

роны, а с другой — дает возможность при соответствующей технологии выполнения упражне-

ний выйти на полноценную коммуникацию на немецком языке. В результате уже по окончании 

первого подэтапа в области развития коммуникативных умений становятся реальными задачи 

научить учащихся: — в условиях непосредственного общения представлять себя в ситуации 

„Bekanntschaft“, а также строить элементарные диалоги в рамках темы „Freizeit“; — элементар-

но высказываться (устно и письменно) в монологической форме о своей семье, о семье друга, о 

своем любимом занятии, используя знакомую лексику; — задавать вопросы по темам вводного 

курса, обращаясь к одному лицу (du) или к группе лиц (ihr), и отвечать на подобные вопросы 

(ich, wir); высказывать (устно и письменно) предположения типа Ich glaube, ... и реагировать на 

подобные вопросы со стороны партнера по общению; — понимать на слух (с опорой на печат-

ный текст и зрительную наглядность) содержание элементарных текстов по тематике вводного 

курса, в том числе содержащих незнакомую лексику, о значении которой можно догадаться 

(интернациональные слова); — читать вслух и про себя элементарный текст, содержащий не-

знакомую лексику, о значении которой можно догадаться, в том числе с опорой на зрительную 

наглядность; — писать с опорой на образец элементарное письмо (поздравление) немецкому 

другу. В рамках вводного курса учащиеся получают первичные знания о стране изучаемого 
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языка, знакомятся с правилами работы с немецко-русским словарем, с особенностями речевого 

этикета в ситуации „Bekanntschaft“, с оформлением личного письма и др. С первых шагов рабо-

ты над немецким языком важно развивать умение учащегося выявлять дифференциальные при-

знаки языковых явлений немецкого языка по сравнению с соответствующими явлениями в пер-

вом иностранном или родном языке. Большое место занимает также работа по развитию языко-

вой догадки учащихся, являющейся основой понимания аутентичного текста. Ведущая роль в 

этом принадлежит пониманию интернациональных и производных слов. Второй подэтап — ос-

новной начальный курс — призван совершенствовать приобретенные элементарные знания, 

навыки и умения и развивать их. 

ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Schule, Schulalltag Deutschland Hauptstadt. Stadt und Land. Wo wir wohnen. Wohnung, Möbel 

Wir fahren ... Tagesablauf Einkaufen. Essen und Trinken In der Freizeit. Hobbys Kleidung Feste und 

Feiern in Deutschland Mensch und Tier Jahreszeiten. Wetter Mensch und Natur  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

Развитие и совершенствование фонетических, орфографических и лексико- грамматиче-

ских навыков и расширение знаний о системе немецкого языка должны обеспечить учащимся 

бóльшую уверенность в использовании программного языкового материала, в сознательном его 

(материала) применении в различных ситуациях общения в учебном процессе и вне его. Осо-

бенностью данного подэтапа является бóльшая самостоятельность школьников при работе над 

языковыми средствами общения, дальнейшее совершенствование их умений систематизировать 

языковые явления. На данном подэтапе осуществляется постепенное включение в учебный 

процесс моделей (языковых структур), частично совпадающих и интерферирующих, имеющих 

частичное или полное несоответствие. Как и во вводном курсе, на втором подэтапе начального 

курса в области обучения произношению и дифференциации фонетических явлений особое 

внимание уделяется тем фонетическим явлениям немецкого языка, которые отсутствуют в род-

ном и/или первом иностранном языках, а именно: — долготе и краткости гласных; — лабиали-

зации гласных переднего ряда; — произношению закрытых гласных; — редуцированному 

гласному; — твердому приступу; — согласным звукам; — смычно-взрывным звукам; — ударе-

нию, особенно в интернационализмах; — интонации повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений. Предлагаемые учащимся лексические единицы дифференцируются с точки зрения их 

продуктивного и рецептивного усвоения. Основное внимание уделяется работе над продуктив-

ной лексикой, т. е. словами, словосочетаниями и выражениями, которые учащиеся используют 

в своих устных и письменных высказываниях и узнают при чтении/аудировании текстов. По-

скольку на данном подэтапе увеличивается удельный вес работы над аутентичным текстом как 

продуктом коммуникативной деятельности, возрастает объем потенциального и индивидуаль-

ного словаря учащихся преимущественно за счет тематической лексики, т. е. лексики, изучае-

мой в рамках предлагаемых тем. Проводится интенсивная работа по дальнейшему развитию 

языковой догадки учащихся с помощью ассоциаций и аналогий, с опорой на знание словообра-

зовательных правил или лексического поля слова. В рамках основного начального курса рас-

ширяются грамматические знания, полученные учащимися на первом подэтапе, усваиваются 

более сложные грамматические явления, особое внимание уделяется систематизации граммати-

ческих явлений. Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной 

речи является развитие у учащихся навыков корректного оформления своих высказываний 

(например, правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, при-

лагательных и др.), грамотного выражения временных, логических, причинно- следственных 

отношений (например, в процессе использования условных придаточных предложений или 

придаточных предложений причины), а также навыков правильного понимания воспринимае-

мой на слух и в процессе чтения иноязычной информации. Поэтому особое место занимает ра-

бота по развитию навыков узнавать грамматическое явление в тексте во избежание не только 

внешней интерференции (влияния родного или первого иностранного языка на второй), но и 

внутренней (отрицательного влияния сформированного речевого опыта учащихся в немецком 

языке на процесс овладения новыми средствами этого языка, например Futurum и Präsens 

Passiv). Важно также уделять особое внимание тем грамматическим явлениям, которые являют-

ся специфичными для немецкого языка и не имеют аналогов в родном или первом иностранном 

языке. При этом особая роль отводится контрастивному осознанию учащимися различий в 
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форме, структуре и значениях грамматических явлений названных выше языков, особенно в 

случае частичного совпадения изучаемых явлений. По окончании начального курса учащиеся 

должны знать и использовать следующие грамматические явления немецкого языка: — утвер-

дительные, отрицательные и вопросительные формы структур с глаголами sein и haben, с мо-

дальными глаголами, с полнозначными глаголами в Präsens, Präteritum, Futurum I, Imperativ, с 

возвратными глаголами, с глаголами с отделяемыми и неотделяемыми приставками; — суще-

ствительные в единственном и множественном числе, склонение существительных; — опреде-

ленный, неопределенный, нулевой артикль; — личные, указательные, вопросительные (наибо-

лее употребительные), отрицательное (kein), безличное (es) и неопределенно-личное (man) ме-

стоимения, склонение местоимений в единственном и множественном числе; — наречия и при-

лагательные в краткой форме, степени сравнения прилагательных; — предлоги с двойным 

управлением (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor), требующие Dativ (aus, bei, mit, nach, seit, 

von, zu) и Akkusativ (durch, für, gegen, ohne, um); — порядковые числительные от 1 до 100 и 

формы образования порядковых числительных (рецептивно); — склонение прилагательных 

(рецептивно); — придаточные предложения времени и причины; — наречия hinunter, hinauf, 

hinaus, hinein. КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ По окончании начального этапа обучения 

немецкому языку как второму иностранному ставится цель сформировать у учащихся следую-

щие коммуникативные, общеучебные и компенсационные умения. В процессе обучения на 

начальном этапе учащиеся должны овладеть знаниями: — о географическом положении Герма-

нии, о ее наиболее крупных городах и их достопримечательностях; — лексики, обозначающей 

предметы и объекты повседневной жизни в Германии; — особенностей обращения в соответ-

ствии со статусом собеседника; — основных сведений о системе образования в Германии, тра-

дициях празднования Нового года, Рождества, Пасхи, дней рождения; — лексики, обозначаю-

щей сферы интересов и увлечений немецких подростков; — наиболее распространенных в Гер-

мании женских и мужских имен. У учащихся формируется интерес и положительное отноше-

ние к немецкому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке, умение сравнивать тра-

диции, обычаи народов, языками которых они в той или иной степени владеют и/или овладева-

ют. 

 

СРЕДНИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 
Второй этап падает на 9—10 классы. На данном этапе совершенствуются и развиваются 

приобретенные на предыдущем этапе обучения знания, навыки и умения.  

ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Früher und heute (aus der Geschichte des deutschen Alltags) Fit sein und fit bleiben. Krankheit-

en, beim Arzt Familie (pro und kontra Großfamilie) Jung und Alt, Alt und Jung Deutsche Städte: geog-

raphische Lage, Geschichte, Sehenswürdigkeiten Straßenverkehr Musik, bildende Künste, Theater 

Fernsehen. Zeitungen und Zeitschriften. Werbung Umweltprobleme Ausbildung und Studium. 

Berufswahl Ferien Reise  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

Усвоение языковых средств общения (фонетических, лексических, грамматических, орфо-

графических явлений и закономерностей), как и на предыдущем этапе, не является самоцелью, 

а интегрируется в общую работу по развитию у учащихся умений использовать язык как сред-

ство межкультурной коммуникации. На данном этапе совершенствуются произносительные 

навыки учащихся, систематизируются и совершенствуются приемы восприятия аудиотекста, т. 

е. развиваются механизмы устного восприятия немецкой речи, а также умения контролировать 

свое произношение, используя в этих целях слуховой и артикуляционный (двигательный) об-

раз. Особое внимание уделяется отработке и узнаванию интонации сложных предложений. При 

этом работа над произношением проходит в тесной связи с работой над другими аспектами 

немецкого языка, интегрируется в коммуникативную деятельность учащихся и проводится, как 

правило, на аутентичном материале. На втором этапе осуществляется работа по активизации 

ранее изученных слов и грамматических явлений, а также по тренировке учащихся в употреб-

лении новых грамматических и лексических явлений, по развитию их умений систематизиро-

вать и обобщать языковые явления. Как и на предыдущем этапе, ставится задача развить у уча-

щихся навыки и умения не только практически использовать лексические единицы в собствен-

ных высказываниях, но и узнавать их, а также догадываться о значении незнакомых слов в пе-

чатном/предъявляемом на слух тексте и в результате понимать воспринимаемую информацию. 
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Учащиеся должны научиться использовать лексический материал, в том числе устойчивые сло-

восочетания адекватно ситуации речевого общения для выражения своего мнения, отношения к 

чему-либо/кому-либо, т. е. для выражения субъективных оттенков высказывания. Большое 

внимание уделяется формированию потенциального и индивидуального словаря учащихся (си-

стематизация, дифференциация, группировка слов по семантической общности и формальным, 

в том числе словообразовательным, элементам), развитию языковой догадки в процессе работы 

над аутентичным текстом. При этом удельный вес творческой и самостоятельной работы над 

лексикой возрастает. Особенность настоящего этапа заключается также в интенсивной работе 

по систематическому повторению изученной ранее лексики в новых, сходных с предыдущими, 

«тематических» контекстах и по стимулированию учащихся к использованию усвоенной лекси-

ки в новых ситуациях устного и письменного общения. Совершенствуются также навыки рабо-

ты со справочниками, одно- и двуязычными словарями. На данном этапе расширяются грамма-

тические знания, полученные учащимися в предыдущих классах, совершенствуются ранее при-

обретенные грамматические навыки, усваиваются более сложные грамматические явления, а 

именно: — полнозначные и вспомогательные глаголы в Perfekt и Plusquamperfekt; — Konjunktiv 

I и его употребление в косвенной речи (рецептивно); — Konjunktiv II и его употребление для 

выражения нереального действия; — Passiv в Präsens и Präteritum; — инфинитивные обороты 

um ... zu, ohne ... zu; — сложносочиненные предложения с союзами und, aber, oder, denn, doch, 

deshalb/also; — сложноподчиненные предложения с союзами weil, damit, so dass, dass, als ob, als, 

wenn, bevor, nachdem; — предлоги, требующие Genitiv. На втором этапе обучения немецкому 

языку как второму иностранному учащиеся все более последовательно обучаются умениям са-

мостоятельно дифференцировать признаки того или иного грамматического явления, преодоле-

вать возможные случаи интерференции, выделять и оформлять свои собственные опоры для 

лучшего запоминания грамматического правила. Желательно также постепенно знакомить 

учащихся с грамматической терминологией на немецком языке и учить их пользоваться табли-

цами и справочными материалами. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Развитие коммуникативных умений, как и на первом этапе обучения немецкому языку, 

осуществляется в тесной взаимосвязи с овладением языковыми средствами, страноведческой и 

предметной информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными умениями, а 

также в процессе дальнейшего развития социальной активности учащихся и более глубокого 

осознания ими творческого характера усвоения языка. Особенностью настоящего этапа в обла-

сти обучения устному и письменному общению является значительное разнообразие и услож-

нение ситуаций общения, бóльшая степень сложности и объема продуцируемо-

го/воспринимаемого на слух или при чтении текста, усложнение предметного содержания и 

степени сложности языковых трудностей порождаемых учащимися устных и письменных вы-

сказываний. По окончании второго этапа обучения учащиеся овладевают следующими комму-

никативными, общеучебными и компенсационными умениями. Второй этап способствует рас-

ширению лингвострановедческих и страноведческих знаний, навыков и умений учащихся. Их 

представление о стране изучаемого языка, жизни их немецких сверстников, их проблемах и 

ценностных ориентациях углубляется. Особое место в этом процессе занимает формирование у 

учащегося готовности и привычки самостоятельно постигать новую культуру, осознавать ее 

ценности, выделять специфичное по отношению к культуре первого иностранного языка и 

определять общность между ними. Поэтому учебный процесс на данном этапе призван все бо-

лее последовательно стимулировать школьников к осознанной оценке своего лингвокультурно-

го опыта и, в случае необходимости, его осознанной корректировке, к осознанию своего инди-

видуального пути усвоения этой культуры и овладения языком. 

 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

На данном этапе предполагается достижение учащимися более высокого уровня владения 

немецким языком, что выражается в большей вариативности реализуемых целей устного и 

письменного общения с помощью разнообразных языковых средств, в большей эффективности 

использования второго иностранного языка как средства осуществления социальной (учебной, 

самообразовательной, проектной) деятельности. Обучение немецкому языку как второму ино-

странному призвано также способствовать личностному и социальному самоопределению 

старшеклассников, дальнейшему развитию их интеллектуальных способностей, будущих про-
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фессиональных интересов и устремлений и пониманию прагматической значимости изучаемого 

языка в их личностном и профессиональном становлении.  

ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Wo man Deutsch spricht/Deutschsprachige Länder Ein Blick in die Geschichte Deutschlands 

Deutschsprachige Literatur und Autoren: Klassik und Klassiker, moderne Werke Von Wissenschaft 

und Technik Diagnose: Computersucht Stadt und Land, Architektur Kino, Theater; Museen in 

Deutschland Russen in Deutschland — Deutsche in Russland Berufswelt Jugendinteressen 

Schüleraustausch Unser Haus Europa  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

На завершающем этапе ставится задача, связанная с совершенствованием фонетических и 

лексико-грамматических навыков учащихся, расширением их знаний о системе немецкого язы-

ка, формированием у них способности применять языковые средства адекватно ситуации и ре-

чевому намерению. При этом особенностью настоящего этапа обучения является возросшая ав-

тономность учащегося при работе над языковыми средствами устного и письменного общения, 

при совершенствовании его умений систематизировать языковые явления. Увеличивается 

удельный вес творческой работы над языковыми средствами общения. На данном этапе осу-

ществляется преимущественно систематизация и активизация усвоенных в предыдущих клас-

сах грамматических явлений, но вводится также и новый грамматический материал, а именно: 

— Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Passiv mit Modalverben; — вопросительное предложение с 

вопросом Was für ein/eine ...?; — придаточные предложения времени с союзами während, 

seitdem, solange; — склонение неопределенно-личных местоимений niemand, irgendwer.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Как и в предыдущие годы обучения немецкому языку как второму иностранному, разви-

тие собственно коммуникативных умений осуществляется в тесной взаимосвязи с активизацией 

и совершенствованием языковых и речевых навыков и учебных умений, с овладением новой 

страноведческой и предметной информацией, а также в процессе дальнейшего развития соци-

альной активности учащихся, их творческих способностей. Особенностью настоящего этапа 

является усложнение и большее разнообразие речевых ситуаций, большая степень сложности и 

больший объем воспринимаемых и порождаемых учащимися текстов на немецком языке, 

усложнение предметного содержания обучения, более высокий уровень владения коммуника-

тивными умениями, т. е. умениями читать, писать, говорить и слушать на немецком языке. По 

окончании завершающего этапа обучения учащиеся овладевают следующими коммуникатив-

ными, общеучебными и компенсационными умениями. 

В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному на завершающем этапе 

решаются также следующие задачи: — актуализация знаний учащихся о процессах, связанных 

с созданием единой Европы, о проблемах беженцев в Германии, о представлениях немцев о ро-

дине; — расширение представлений учащихся об исторических, культурных связях Германии и 

России, актуализация знаний о прошлом, настоящем и будущем обеих стран, о проблемах со-

временных городов и деревень; — расширение представлений о творчестве классиков и совре-

менных киноартистов, художников, писателей и поэтов немецкоговорящих стран, развитие 

умения сопоставлять ситуацию в культурной жизни этих стран, России и страны первого ино-

странного языка; — обобщение имеющихся у учащихся знаний о немецкоязычной литературе и 

расширение их филологического кругозора за счет приобщения к новой информации о писате-

лях и поэтах немецкоговорящих стран. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соот-

ветствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

•  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: пони-

мание важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

•  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. 

3. Тематическое планирование предметного содержания курса 

№ п / п Тематический раздел Количество 

часов 

 8 класс  



12 

 

1 Прекрасно было летом! 20 
2 И снова школа 18 
3 Подготовка к путешествию 11 
4 Путешествие по Германии 19 
 Итого: 68 

 9 класс  

7 Каникулы, до свидания!  8 
8 Каникулы и книги 15 
9 Современная молодёжь и ее проблемы 15 
10 Проблема выбора профессии 15 
11 Средства массовой информации 15 
 Итого: 66 
 10 класс  
14 Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже 

знаем? Что умеем?  

15 

15 Школьный обмен, международные молодёжные проекты. Хо-

тите ли вы в них участвовать?  

26 

16 Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье!  27 
 Итого: 68 
 11 класс  
21 Будни молодых людей в Германии и в России 12 
22 Театральное искусство и киноискусство. Как они обогащают 

нашу жизнь? 

10 

23 Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Природ-

ные катастрофы – его последствия?  

12 

24 Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Мы 

готовы к ним? 

14 

 Итого: 66 
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