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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа предназначена для общеобразовательных
учреждений, предлагающих для изучения не менее двух иностран-
ных языков. В качестве второго иностранного языка выступает
немецкий язык.

Практика показывает, что в настоящее время немецкий язык
занимает в реестре изучаемых в российских школах вторых иност-
ранных языков все более прочное место. Он вводится во всех типах
общеобразовательных учреждений и прежде всего в школах с уг-
лубленным изучением первого иностранного языка, в гимназиях и
лицеях различного профиля и направления. Школа с базовым кур-
сом первого иностранного языка также не является исключением.

Однако, как известно, единой школьной системы обучения не-
мецкому языку как второму иностранному нет. Это выражается
в разном количестве учебного времени, отводимого 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 услови-
ях особенно важно определение общих концептуальных позиций по
отношению к преподаванию и изучению немецкого языка как вто-
рого иностранного, которые могут и должны быть представлены
прежде всего в программном документе.

Данная программа предназначена для 7—11 классов общеобра-
зовательной школы, в которых на изучение предмета отводится от
2 до 5 часов в неделю. При этом предполагается, что учащиеся
владеют русским языком и одним из европейских языков в качест-
ве первого иностранного, в основе которого лежит латинский ал-
фавит. Однако основные положения настоящей программы, при оп-
ределенной модификации, могут быть использованы также и для
моделирования учебного процесса по немецкому языку как второ-
му иностранному в других учебных условиях, например при другом
начальном варианте обучения учебной дисциплине в школе.

Программа строится на идеях обучения иностранному языку
в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвя-
занное обучение языку и культуре. Ориентация на межкультурную
парадигму обусловлена вызовами и перспективами развития муль-
тикультурного и полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором
вынужден находиться человек сегодня и которое выступает в каче-
стве неотъемлемого императива завтрашнего дня.

Программа состоит из настоящего введения, в котором обос-
новывается актуальность ее разработки, и основной части, в ко-
торой излагаются цели обучения немецкому языку как второму
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иностранному, основные компоненты содержания обучения предме-
ту, требования к владению языком на различных этапах обучения,
критерии оценки уровня владения учащимися немецким языком.

Цели обучения немецкому языку
как второму иностранному

Основной целью обучения немецкому языку как второму иност-
ранному является формирование у учащегося способности,
готовности и желания участвовать в межкультурной
коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой
им коммуникативной деятельности.

Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное вза-
имодействие двух и/или более участников коммуникативного
акта — представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих
свою «инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель
обучения немецкому языку представляет собой сложное интегра-
тивное 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, осуще-
ствляемой с помощью немецкого языка, предполагает формирова-
ние у учащегося прежде всего знаний, навыков и умений, владение
которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным
ценностям страны изучаемого второго неродного языка и практиче-
ски пользоваться этим языком в ситуациях межкультурного взаи-
модействия и познания. Речь идет о развитии у школьника комму-
никативной компетенции, позволяющей ему в соответствии с
его реальными и актуальными потребностями и интересами исполь-
зовать немецкий язык на базовом уровне в наиболее типичных со-
циально детерминированных ситуациях речевого непосредственного
и опосредованного общения.

Данный уровень владения коммуникативной компетенцией пред-
полагает наличие у учащегося (в пределах требований, обозначен-
ных настоящей программой):
— знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования
языковыми средствами общения данного языка;
— коммуникативных умений, т. е. умений понимать и порождать
высказывания на немецком языке в соответствии с конкретной сфе-
рой, 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 учащим-
ся способность:
— в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать
контакт с партнером по общению, сообщать и запрашивать инфор-

4



мацию различного объема и характера, логично и последовательно
высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера
по общению, интерпретировать и обобщать информацию, выражать
при этом свое отношение к предмету общения (теме, проблеме и
др.) и использовать аргументацию и эмоционально-оценочные суж-
дения;
— использовать различные стратегии извлечения информации из
звучащего и/или письменного текста (понимание основного содер-
жания, понимание полного содержания и поиск необходимой/инте-
ресующей информации) и интерпретировать (творчески перераба-
тывать) полученную информацию.

В процессе обучения немецкому языку как второму иностран-
ному учащийся расширяет свою индивидуальную картину мира за
счет приобщения к языковой картине мира носителей этого языка,
к их духовному наследию, национально-специфическим способам
достижения межкультурного взаимопонимания. Он учится также
объяснять (на базовом уровне) их образ жизни/поведения. При
этом в сознании учащегося осуществляется синтез знаний как
о специфике родной культуры, культуры первого и второго иност-
ранных языков, так и об общности знаний о культурах и коммуни-
кации. Учащийся должен не только получить представления о но-
вой для него стране, стиле и образе жизни населяющего ее наро-
да/народов, но и осознать общность и различие различных
национальных культур и на этой основе рефлексировать собствен-
ные культурные ценности при критическом и вместе с тем положи-
тельном отношении к культуре немецкоязычного народа. Именно за
счет критического осмысления чужого образа жизни и осуществля-
ется процесс обогащения картины мира обучающегося. Актуальным
является становление в его сознании новых социокультурных обра-
зов на базе представлений о новой иноязычной среде и культуре,
созданных под влиянием культур родного и первого иностранного
языков и в результате накопления собственного жизненного опыта.

Процесс изучения учащимся третьего для него языка и пости-
жения культуры его носителей связан с развитием его (учащегося)
языковых/речевых способностей, психических процессов, которые
лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельно-
стью на немецком языке. Важным является также дальнейшее
совершенствование у школьника навыков и умений рационального
овладения неродным языком и культурой, сформированных в про-
цессе обучения родному и первому иностранному языкам. К ним от-
носятся навыки и умения:
— работать с языковым материалом (правильно осуществлять
выбор необходимых языковых явлений; оптимизировать процессы
усвоения языкового материала; совершенствовать работу памяти);
— планировать свою учебную деятельность, осуществлять кон-
троль и оценку успешности своих результатов.

Поскольку способность к речевому общению на межкультурном
уровне затрагивает сферу социальных отношений между людьми,
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данная способность самым естественным образом имеет выход на
личностные качества учащегося и его навыки и умения, позволяю-
щие ему успешно взаимодействовать с носителями изучаемого язы-
ка и с другими партнерами по общению. В связи с этим в процес-
се обучения немецкому языку как второму иностранному актуаль-
ным является развитие у учащихся:
— толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной пози-
ции партнера по общению;
— умения и желания видеть и понимать различие и общность
в родной культуре и культурах стран первого и второго иностран-
ных языков, различие и общность в мировосприятии 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 систему мировосприятия и мироощущения.

Все это в целом и составляет основу межкультурной ком-
петенции учащегося.

Наряду со сказанным выше реализация основной цели обуче-
ния немецкому языку как второму иностранному — формирование
способности к межкультурной коммуникации — предполагает реше-
ние задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как са-
мостоятельность, активность и способность к словотворчеству
в осуществлении коммуникативной деятельности на немецком язы-
ке. Учащийся должен уметь принимать независимые квалифици-
рованные решения как в процессе изучения нового языкового кода
и приобщения к новой национальной культуре, так и в ходе непо-
средственного и опосредованного общения.

Содержание обучения немецкому языку
как второму иностранному

Содержание обучения немецкому языку как второму иностран-
ному 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 профессио-
нальную. В рамках каждой сферы общения определяется 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, свя-
занных с историей и культурой страны изучаемого языка, и др.
Учебный процесс предполагает не последовательное, а концентри-
ческое рассмотрение тем и подтем, что означает включение одной
и той же темы на каждом последующем этапе обучения. При этом
предусматривается их углубление и проблематизация.
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Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами
и видами текстов.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ТИПЫ ТЕКСТОВ

Лексические, грамматические, произносительные и орфографи-
ческие навыки являются непременным условием формирования
умений речевой деятельности, т. е. умений говорить, аудировать,
читать, писать на немецком языке. Данные навыки выступают по
отношению к речевым умениям такими же необходимыми услови-
ями, как сохранение немецких слов или грамматических явлений
в памяти учащегося. Использование речевых навыков для того, что-
бы самостоятельно и с учетом целей и ситуации общения выражать
свои мысли, намерения, переживания и адекватно понимать мысли
других людей — носителей изучаемого языка, является показателем
сформированности речевых умений, которые представляют собой:
— умение говорить на немецком языке: осуществлять монологиче-
ские высказывания и принимать участие в диалогическом обще-
нии — адекватно целям, задачам, условиям общения и коммуника-
тивному портрету партнера/партнеров по коммуникации;
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— умение целенаправленно понимать информацию как при непо-
средственном общении с собеседником/собеседниками, так и при
опосредованном общении (радио, телевидение и др.);
— умение письменно передавать информацию адекватно целям
и задачам общения, коммуникативному портрету адресата, правиль-
но оформляя письменное сообщение в зависимости от его вида
(письмо, реферат и т. д.);
— умение понимать информацию при чтении адекватно его целям
(полное, точное, глубокое понимание, ознакомление с содержани-
ем, просмотр текста и т. д.).

Помимо названных умений, в содержание обучения немецкому
языку входят также общеучебные умения, связанные:

а) с интеллектуальными процессами:
— наблюдать за тем или иным языковым явлением в немецком
языке, сравнивать и сопоставлять языковое явление в изучаемом
языке и в родном/первом иностранном;
— осуществлять поиск и выделять необходимую/значимую/клю-
чевую информацию в соответствии с определенной учебной за-
дачей;
— сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, си-
стематизировать информацию в соответствии с определенной учеб-
ной задачей;
— предвосхищать информацию, обобщать полученную информа-
цию, оценивать прослушанное/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 группе),
взаимодействуя друг с другом;
— пользоваться реферативными и справочными материалами;
— 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 (адаптивные) умения, которые проявляются в
том случае, если учащийся имеет ограниченные языковые возмож-
ности, его знания и умения в немецком языке не позволяют ему
успешно понять информацию или высказаться на изучаемом языке.
К числу компенсационных относятся умения:
— пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой, сло-
варями различного характера, различного рода подсказками/опора-
ми в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая
информация и др.);
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— использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры,
толкования, «словотворчество»;
— повторить или перефразировать реплику собеседника в под-
тверждение понимания его высказывания/вопроса;
— обратиться за помощью к собеседнику (уточняющий вопрос, пе-
респрос 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 осуществляется
в соответствии со следующими критериями.
1. Содержание должно отвечать актуальным коммуникативно-

познавательным интересам учащихся каждого возрастного этапа
развития и отражать реальные потребности и условия исполь-
зования немецкого языка как средства общения, т. е. быть
максимально приближенным к условиям и целям реальной
межкультурной коммуникации.

2. Содержание обучения призвано стимулировать развитие интере-
са и положительного отношения учащегося к немецкому языку,
влиять на мотивационно-побудительную сферу его личности, по-
этому содержательные аспекты содержания являются ведущими.

3. Содержание обучения должно быть нацелено на приобщение
учащегося не только к новому для него языковому коду, но и к
культуре немецкоговорящих народов и стран, к национально-
культурной специфике, на осмысление ее специфики по срав-
нению с родной культурой и культурой первого иностранного
языка, а также на поиск общности между ними.

4. Содержание обучения немецкому языку должно способствовать
осознанию учащимся особенностей немецкого языка в их сопо-
ставлении с особенностями родного языка и системы первого
иностранного языка.

5. Содержание обучения призвано стимулировать самостоятель-
ность учащегося в учебной деятельности по овладению еще
одним языком и новой культурой, его способность оценивать
свои успехи и перспективы своего самосовершенствования,
пользоваться различными средствами компенсации недостаточ-
ного уровня владения вторым иностранным языком.

Принципы обучения немецкому языку
как второму иностранному

Процесс обучения немецкому языку как второму иностранному,
нацеленный на формирование у учащегося способности к межкуль-
турной коммуникации, строится на следующих основополагающих
принципах.
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1. Обучение немецкому языку как второму иностранному
имеет ярко выраженную личностно ориентированную направлен-
ность.

Это значит, что исходным при построении учебного процесса
является учащийся как субъект учебной деятельности и как субъ-
ект межкультурного общения, его индивидуальная картина мира,
его мотивы, социокультурные программы развития, его эмоции
и настроения, актуальные интересы и потребности.

Используемые в учебном процессе формы, способы, средства
обучения должны способствовать активизации и развитию партнер-
ских отношений как между учителем и учащимися, так и между уча-
щимися, поддержке положительной групповой динамике.

2. Обучение немецкому языку как второму иностранному
представляет собой когнитивный процесс.

Любой язык сам по себе не выражает никаких смыслов, суще-
ствующих независимо от концептуальных систем (картин мира) его
носителя. Поэтому реализация данного принципа предполагает не
только и не столько обретение учащимся нового средства языково-
го кодирования концептов, сколько формирование картины мира
учащегося за счет приобщения его как к аутентичным вербальным,
так и предметным значениям новой системы мировидения и миро-
понимания, носителем которой является прежде всего его зарубеж-
ный сверстник. Следовательно, немецкий язык не должен препода-
ваться как формальная система. Обучать языку — значит обучать
культуре его носителя, формировать у учащегося способность соот-
носить свое и чужое (но не по принципу «хорошо» или «плохо», а
«иное», «незнакомое, но уже понятное»), осознавать, что объеди-
няет исходную культуру и культуры стран изучаемого первого и вто-
рого иностранных языков и что является отличным и почему. Чут-
кость и интерес к феноменам иной ментальности и чужой культу-
ры, умение воспринимать и понимать эти феномены,
ориентироваться в них, вступать с ними в диалог, умение сравни-
вать их с собственным мировидением и лингвокультурным опытом,
сформированным на базе родного языка и исходной культуры, а
также на базе первого иностранного языка, умение критически ос-
мысливать иной образ сознания и систему чувств, иную иерархию
ценностей и тем самым обогащать собственную картину мира —
это «когнитивные основания» процесса обучения немецкому язы-

ку как второму иностранному.

3. Обучение немецкому языку как второму иностранному
строится как творческий процесс.

Согласно этому принципу фронтальная работа, предполагающая
явно доминирующее положение учителя, сводится к минимуму. Пар-
ные, групповые виды работы, совместные творческие задания и
проекты занимают в учебном процессе значительное место.
У учащегося должна быть возможность в ходе решения тех или
иных коммуникативных задач реализовать собственные намерения,
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т. е. действовать от своего лица, а не принимать на себя
в подавляющем большинстве ситуаций заданную коммуникативную
роль. В учебном процессе должны создаваться ситуации, позволя-
ющие учащемуся самостоятельно переносить усваиваемые/усвоен-
ные ранее знания, навыки и умения в новый контекст их употреб-
ления. При этом содержание обучения немецкому языку подлежит
не механическому усвоению, а интеллектуальной и творческой
переработке и его интерпретации.

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 обще-
ния, а не просто речевому реагированию и речевому приспособле-
нию к коммуникативной ситуации;

— речевое общение органично вплетается в интеллектуально-
эмоциональный контекст другой деятельности учащихся (игра, анке-
тирование, выпуск журналов и газет и др.);

— последовательно реализуются межпредметные связи, за
счет поиска возможностей аутентичного общения во внеурочное
время расширяется узкое пространство общения в классной
комнате;

— каждый учащийся, даже самый слабый в языковом отноше-
нии и менее активный в психологическом плане, имеет возмож-
ность проявить собственную фантазию, креативность, активность и
самостоятельность;

— каждое действие (речевое и неречевое) имеет для учащего-
ся глубокий личностный смысл, при этом практическая значимость
приобретаемых знаний, навыков и умений осознается как на пер-
спективу, так и на каждый конкретный этап обучения.

5. Обучение немецкому языку как второму иностранному
направлено на формирование автономии учащегося в учебной де-
ятельности и в межкультурной коммуникации.

Автономия учащегося в учебной деятельности связана с форми-
рованием у него готовности и привычки самостоятельно 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 кото-
рых лежат общеучебные умения. Важную роль также играют твор-
ческие задания, проектная (групповая) работа, ситуации, в которых
учащемуся необходимо брать на себя ответственность за результа-
ты и качество выполнения общего группового задания. Обучение
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немецкому языку должно стимулировать высокую личную мотива-
цию учащихся в общении на немецком языке и в изучении этого
языка.

6. Обучение немецкому языку как второму иностранному
имеет ярко выраженную коммуникативную направленность.

Учебный процесс организуется как коммуникативная деятель-
ность, приближающаяся по основным своим параметрам к реаль-
ному межкультурному общению. Это значит, что учебный процесс
направлен не на формирование разрозненных умений «понимание
на слух», «говорение», «чтение», «письмо», а на развитие интег-
рирующей их коммуникативной компетенции. Поэтому обучение
говорению должно проходить в тесной связи с формированием
умений понимать письменный/звучащий текст и, наоборот, после
прочтения/прослушивания текста учащиеся могут высказаться по
его содержанию или в связи с ним как в устной, так и в письмен-
ной формах, а подготовка устных высказываний может сопровож-
даться письменной фиксацией необходимой информации и т. д. При
этом важно создавать в учебном процессе мотивы каждого рече-
вого и неречевого действия учащихся как при обучении средствам
общения (лексике, грамматике, фонетике), так и умениям обще-
ния.

Овладение языковыми средствами, играя подчиненную роль,
должно органично вписываться в процесс становления способнос-
ти учащегося использовать немецкий язык как средство межкуль-
турного общения. Несмотря на то что корректное владение языко-
выми 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 ориентацию на речевой, учебный, куль-
турный опыт учащегося, сформированный в процессе постиже-
ния им родной культуры и осмысления родного языка, а также
изучения первого иностранного языка и культуры его носителя.

Основу данного принципа составляют систематическое при-
влечение ассоциаций из родного и первого иностранного языков,
сравнение семантических нюансов, поиск лексических эквива-
лентов, перевод на родной и первый иностранный языки и т. д.
Прочная основа овладения немецким языком снимает остро-
ту проблемы интерференции и, следовательно, необходимость
постоянного обращения к открытым межъязыковым сопоставлени-
ям на уровне языковой системы. Однако это не исключает самосто-
ятельный поиск учащимся сопоставлений и параллелей в области
культурных феноменов. Более того, учет стратегий устного и пись-
менного общения, сформированных на базе родного и первого
иностранного языков, позволяет строить процесс обучения немец-
кому языку как второму иностранному интенсивно и экономно.
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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 7—8 классы. Он подразде-
ляется 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 достаточ-
ной основы владения немецким языком, а также в формировании у
них мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном
языке.

Для достижения этой цели в рамках вводного курса организует-
ся интенсивная работа над лексическим, грамматическим, орфогра-
фическим и фонетическим материалом, 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 вводного 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 особенно-
сти немецкого языка по сравнению с первым иностранным языком
(например, наличие или отсутствие артикля перед существительны-
ми, в том числе и интернациональными словами, и др.).

По окончании вводного курса учащиеся овладевают следующи-
ми языковыми средствами общения:

— немецким алфавитом, а также правописанием и чтением
немецких слов со специфическими языковыми явлениями немецко-
го 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 согласными 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
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(gern/nicht gern)..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ...,
Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/kei-
nen/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 преимуществен-
но 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
развития положительной мотивации к изучению второго языка,
чувства успешности, с одной стороны, а с другой — дает возмож-
ность при соответствующей технологии выполнения упражнений
выйти на полноценную коммуникацию на немецком языке. В ре-
зультате 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“;

— элементарно высказываться (устно и письменно) в моноло-
гической форме о своей семье, о семье друга, о своем любимом за-
нятии, используя знакомую лексику;

— задавать вопросы по темам вводного курса, обращаясь к од-
ному лицу (du) или к группе лиц (ihr), и отвечать на подобные
вопросы (ich, wir); высказывать (устно и письменно) предположе-
ния типа Ich glaube, ... и реагировать на подобные вопросы со
стороны партнера по общению;

— понимать на слух (с опорой на печатный текст и зрительную
наглядность) содержание элементарных текстов по тематике ввод-
ного курса, в том числе содержащих незнакомую лексику, о зна-
чении которой можно догадаться (интернациональные слова);

— читать вслух и про себя элементарный текст, содержащий
незнакомую лексику, о значении которой можно догадаться, в том
числе с опорой на зрительную наглядность;

— писать с опорой на образец элементарное письмо (поздрав-
ление) немецкому другу.

В рамках вводного курса учащиеся получают первичные знания
о стране изучаемого языка, знакомятся с правилами работы с не-
мецко-русским словарем, с особенностями речевого этикета в си-
туации „Bekanntschaft“, с оформлением личного письма и др.
С первых шагов работы над немецким языком важно развивать
умение учащегося выявлять дифференциальные признаки языковых
явлений немецкого языка по сравнению с соответствующими явле-
ниями в первом иностранном или родном языке. Большое место
занимает также работа по развитию языковой догадки учащихся,
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являющейся основой понимания аутентичного текста. Ведущая роль
в этом принадлежит пониманию интернациональных и производных
слов.

Второй подэтап — основной начальный курс — призван совер-
шенствовать приобретенные элементарные знания, навыки и уме-
ния 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-грамматических навыков и расширение знаний о систе-
ме немецкого языка должны обеспечить учащимся бо[льшую
уверенность в использовании программного языкового материала,
в сознательном его (материала) применении в различных ситуаци-
ях общения в учебном процессе и вне его. Особенностью данного
подэтапа является бо[льшая самостоятельность школьников при
работе над языковыми средствами общения, дальнейшее совер-
шенствование их умений систематизировать языковые явления. На
данном подэтапе осуществляется постепенное включение в учеб-
ный процесс моделей (языковых структур), частично совпадающих
и интерферирующих, имеющих частичное или полное несоответ-
ствие.

Как и во вводном курсе, на втором подэтапе начального курса
в области обучения произношению и дифференциации фонетиче-
ских явлений особое внимание уделяется тем фонетическим явле-
ниям немецкого языка, которые отсутствуют в родном и/или
первом иностранном языках, а именно:
— долготе и краткости гласных;
— лабилизации гласных переднего ряда;
— произношению закрытых гласных;
— редуцированному гласному;
— твердому приступу;
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— согласным звукам;
— смычно-взрывным звукам;
— ударению, особенно в интернационализмах;
— интонации повествовательных (утвердительных и отрицатель-
ных) и вопросительных простых, сложносочиненных и сложнопод-
чиненных предложений.

Предлагаемые учащимся лексические единицы дифференциру-
ются с точки зрения их продуктивного и рецептивного усвоения.
Основное внимание уделяется работе над продуктивной лексикой,
т. е. словами, словосочетаниями и выражениями, которые учащиеся
используют в своих устных и письменных высказываниях и узнают
при чтении/аудировании текстов. Поскольку на данном подэтапе
увеличивается удельный вес работы над аутентичным текстом как
продуктом коммуникативной деятельности, возрастает объем потен-
циального и индивидуального словаря учащихся преимущественно
за счет тематической лексики, т. е. лексики, изучаемой в рамках
предлагаемых тем. Проводится интенсивная работа по дальнейшему
развитию языковой догадки учащихся с помощью ассоциаций и ана-
логий, с опорой на знание словообразовательных правил или лек-
сического поля слова.

В рамках основного начального курса расширяются граммати-
ческие знания, полученные учащимися на первом подэтапе, усваи-
ваются более сложные грамматические явления, особое внимание
уделяется систематизации грамматических явлений.

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной
и письменной речи является развитие у учащихся навыков коррект-
ного оформления своих высказываний (например, правильного при-
менения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, при-
лагательных и др.), грамотного выражения временных, логических,
причинно-следственных отношений (например, в процессе исполь-
зования условных придаточных предложений или придаточных пред-
ложений причины), а также навыков правильного понимания вос-
принимаемой на слух и в процессе чтения иноязычной информации.
Поэтому особое место занимает работа по развитию навыков узна-
вать грамматическое явление в тексте во избежание не только
внешней интерференции (влияния родного или перво-
го иностранного языка на второй), но и внутренней (отрицательно-
го влияния сформированного речевого опыта учащихся в немецком
языке на процесс овладения новыми средствами этого языка,
например Futurum и Präsens Passiv). Важно также уделять осо-
бое внимание тем грамматическим явлениям, которые являются
специфичными для немецкого языка и не имеют аналогов в родном
или первом иностранном языке. При этом особая роль отводится
контрастивному осознанию учащимися различий в форме, структу-
ре и значениях грамматических явлений названных выше языков,
особенно в случае частичного совпадения изучаемых явлений.

По окончании начального курса учащиеся должны знать и ис-
пользовать следующие грамматические явления немецкого языка:
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— утвердительные, отрицательные и вопросительные формы
структур с глаголами sein и haben, с модальными глаголами,
с полнозначными глаголами в Präsens, Präteritum, Futurum I,
Imperativ, с возвратными глаголами, с глаголами с отделяемыми и
неотделяемыми приставками;
— существительные в единственном и множественном числе, скло-
нение существительных;
— определенный, неопределенный, нулевой артикль;
— личные, указательные, вопросительные (наиболее употреби-
тельные), отрицательное (kein), безличное (es) и неопределенно-
личное (man) местоимения, склонение местоимений в единственном
и множественном числе;
— наречия и прилагательные 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 по-
рядковых 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
следующие коммуникативные, общеучебные и компенсационные
умения.

В процессе обучения на начальном этапе учащиеся должны
овладеть знаниями:
— о географическом положении Германии, о ее наиболее крупных
городах и их достопримечательностях;
— лексики, обозначающей предметы и объекты повседневной жиз-
ни в Германии;
— особенностей обращения в соответствии со статусом собесед-
ника;
— основных сведений о системе образования в Германии, тради-
циях празднования Нового года, Рождества, Пасхи, дней рождения;
— лексики, обозначающей сферы интересов и увлечений немецких
подростков;
— наиболее распространенных в Германии женских и мужских
имен.

У учащихся формируется интерес и положительное отношение
к немецкому языку, к культуре народа, говорящего на этом язы-
ке, умение сравнивать традиции, обычаи народов, языками кото-
рых они в той или иной степени владеют и/или овладевают.
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Общеучебные
и компенсационные

умения

Типы и виды
текстов

Коммуникативные
умения

1. В условиях устного и
письменного общения в на-
иболее типичных повсед-
невных ситуациях:
— сообщать и запрашивать
(задавать простые вопросы)
элементарную информацию,
касающуюся известных тем
(о себе, своей семье, школе,
своих интересах и увлечени-
ях и др.);
— устанавливать и поддер-
живать контакт с партнером
по общению;
— логично и последова-
тельно высказываться на
элементарном уровне в свя-
зи с ситуацией общения,
увиденным/прочитанным/ус-
лышанным, выражая при
этом свое отношение к
предмету сообщения и ис-
пользуя простые фразы и
предложения;
— побуждать кого-либо к
чему-либо (выражать про-
стыми языковыми средства-
ми просьбу и приказ) и ре-
агировать (вербально и не-
вербально) на побуждение,
высказанное в свой адрес.

Личное письмо, в том
числе в газету; позд-
равительная открытка;
объявление в газету;
диалог в ситуациях
знакомства, пригла-
шения на день рож-
дения и др.; поздрав-
ление с праздником,
днем рождения; рас-
сказ, например о ме-
сте своего прожива-
ния, о людях, кото-
рых учащийся знает;
рассказ-фантазия.

Пользоваться справочным
аппаратом учебника; дву-
язычным словарем; обхо-
диться минимумом языковых
и речевых средств немецко-
го языка для решения ком-
муникативных задач; поль-
зоваться образцом в качест-
ве опоры для написания
собственного текста; про-
сить партнера по общению
повторить свое высказыва-
ние или перефразировать
его; пользоваться иллюстра-
цией/серией иллюстраций
для построения собственно-
го рассказа/сообщения.

2. Понимать на слух и при
чтении:
— основное содержание
несложных аутентичных тек-
стов, отвечающих интересам
и потребностям учащегося,
обладающих четкой компо-
зиционно-смысловой струк-
турой, имеющих преимуще-
ственно монотематический
характер и содержащих не-
большое количество незна-
комой лексики, о значении
которой можно догадаться;
— полную информацию из
текстов, построенных пре-
имущественно на знакомом
языковом материале;
— необходимую/нужную 
информацию из текстов, со-
держащих незнакомую лек-
сику, о значении которой 

Сказки; стихи; горо-
скопы; комиксы; объ-
явления в газету;
личное письмо, от-
крытка; отрывки из
подростковой и юно-
шеской литературы;
программа телепере-
дач; проспекты; план
города; рецепт; рас-
писание уроков; 
сводка погоды.

Пользоваться словарем,
сносками;
догадываться о значении не-
знакомой лексики (по кон-
тексту, по созвучию с род-
ным или первым иностран-
ным языком, по словообра-
зовательным элементам не-
мецкого языка);
находить (выделять) в текс-
те основную информацию;
письменно фиксировать ин-
формацию из текста по ходу
его прочтения или прослу-
шивания (например, запол-
нение различных таблиц);
творчески перерабатывать
полученную информацию (на-
пример, переделывая один
тип текста в другой);
игнорировать незнакомые
слова, не занимающие в 



Продолжение

СРЕДНИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ

Второй этап падает на 9—10 классы. На данном этапе совер-
шенствуются 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. Krankheiten, beim Arzt
Familie (pro und kontra Großfamilie)
Jung und Alt, Alt und Jung
Deutsche Städte: geographische 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, лексичес-
ких, грамматических, орфографических явлений и закономернос-
тей), как и на предыдущем этапе, не является самоцелью, а инте-
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Общеучебные
и компенсационные

умения

Типы и виды
текстов

Коммуникативные
умения

можно догадаться или спра-
виться в словаре.

тексте ключевой позиции;
прогнозировать содержание
текста, опираясь на свой
жизненный опыт и знания в
родном языке и культуре
и/или первом иностранном
языке;
пользоваться иллюстрация-
ми как опорой для понима-
ния информации;
сопоставлять, анализиро-
вать языковые явления, на-
блюдать за их функциониро-
ванием в тексте, вычленять
их особенности в сопостав-
лении с явлениями в первом
иностранном языке.



грируется в общую работу по развитию у учащихся умений
использовать язык как средство межкультурной коммуникации. На
данном этапе совершенствуются произносительные навыки учащих-
ся, систематизируются и совершенствуются приемы восприятия
аудиотекста, т. е. развиваются механизмы устного восприятия не-
мецкой речи, а также умения контролировать свое произношение,
используя в этих целях слуховой и артикуляционный (двигатель-
ный) образ. Особое внимание уделяется отработке и узнаванию
интонации сложных предложений. При этом работа над произно-
шением 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 употреблении новых грамматических и лексических
явлений, по развитию их умений систематизировать и обобщать
языковые явления.

Как и на предыдущем этапе, ставится задача развить у учащих-
ся навыки и умения не только практически использовать лексичес-
кие единицы в собственных высказываниях, но и узнавать их,
а также догадываться о значении незнакомых слов в печат-
ном/предъявляемом на слух тексте и в результате понимать вос-
принимаемую информацию. Учащиеся должны научиться использо-
вать лексический материал, в том числе устойчивые словосочета-
ния, 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 (систематизация, дифферен-
циация, группировка слов по семантической общности и формаль-
ным, 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, «тема-
тических» контекстах и по стимулированию учащихся к использо-
ванию усвоенной лексики в новых ситуациях устного и письменно-
го общения.

Совершенствуются также навыки работы со справочниками,
одно- и двуязычными словарями.

На данном этапе расширяются грамматические знания, получен-
ные учащимися в предыдущих классах, совершенствуются ранее
приобретенные грамматические навыки, усваиваются более слож-
ные грамматические явления, а именно:
— полнозначные и вспомогательные глаголы в Perfekt и Plus-
quamperfekt;
— Konjunktiv I и его употребление в косвенной речи (рецептивно);
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— 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 иност-
ранному учащиеся все более последовательно обучаются умениям
самостоятельно дифференцировать признаки того или иного
грамматического явления, преодолевать возможные случаи интер-
ференции, выделять и оформлять свои собственные опоры для
лучшего запоминания грамматического правила.

Желательно также постепенно знакомить учащихся с граммати-
ческой терминологией на немецком языке и учить их пользоваться
таблицами и справочными материалами.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Развитие коммуникативных умений, как и на первом этапе обу-
чения немецкому языку, осуществляется в тесной взаимосвязи с ов-
ладением 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 творческо-
го характера усвоения языка.

Особенностью настоящего этапа в области обучения устному
и письменному общению является значительное разнообразие и ус-
ложнение ситуаций общения, бо[льшая степень сложности и объе-
ма продуцируемого/воспринимаемого на слух или при чтении текс-
та, усложнение предметного содержания и степени сложности язы-
ковых трудностей порождаемых учащимися устных и письменных
высказываний.

По окончании второго этапа обучения учащиеся овладевают
следующими коммуникативными, общеучебными и компенсацион-
ными умениями.

Второй этап способствует расширению лингвострановедческих
и страноведческих знаний, навыков и умений учащихся. Их пред-
ставление о стране изучаемого языка, жизни их немецких сверст-
ников, их проблемах и ценностных ориентациях углубляется.
Особое место в этом процессе занимает формирование у учащего-
ся готовности и привычки самостоятельно постигать новую культу-
ру, 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 более последовательно стимулировать школьников к осознан-
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Общеучебные
и компенсационные

умения

Типы и виды
текстов

Коммуникативные
умения

1. В наиболее типичных си-
туациях повседневного устно-
го и письменного общения,
используя простые предло-
жения и языковые средства:
— вступать в социальные
контакты и поддерживать
их: обратиться к кому-либо
с просьбой о чем-либо,
представиться, поприветст-
вовать кого-либо, спросить
о самочувствии, поблагода-
рить кого-либо за что-либо;
отреагировать на подобные
высказывания в свой адрес;
— запрашивать или сооб-
щать какую-либо информа-
цию, касающуюся известных
учащемуся тем (например,
спросить о том, как зовут
партнера по общению, о его
семье и месте проживания
и др.);
— высказать на элементар-
ном уровне свое мнение,
подтвердить или опроверг-
нуть что-либо, выразить
свое отношение (нравит-
ся — не нравится) и реаги-
ровать на высказанные чув-
ства, эмоции партнеров по
общению;
— побуждать кого-либо к
чему-либо (попросить, раз-
решить, запретить, посове-
товать, отсоветовать сделать
что-либо) и реагировать на
побуждение, высказанное в
свой адрес;
— кратко описывать что-
либо или рассказывать о
чем-либо, давая на элемен-
тарном уровне оценку про-
читанной/увиденной/про-
слушанной информации с
точки зрения ее новизны
или значимости для учаще-
гося (например, интерес-
но — не интересно, нравит-
ся — не нравится);
— делать небольшие крат-
кие сообщения на знакомые
темы, например, о своей се-
мье, других людях, учебном
заведении, будущей работе.

См. начальный этап,
а также:
простая дискуссия по
близкой учащимся
проблеме; 
простое интервью;
сообщение (напри-
мер, о результатах
индивидуальной, пар-
ной и групповой ра-
боты);
рассказ о чем-либо
или о ком-либо (на-
пример, продолжение
незавершенного текс-
та или высказывание
предположений отно-
сительно его начала
или пересказ текста
от одного из действу-
ющих героев);
статья в школьную
газету/журнал;
письмо о приеме на
работу и др.

См. начальный этап, а так-
же:
пользоваться ключевыми
словами, планом, текстом,
изобразительной нагляднос-
тью в качестве опор для по-
строения собственных уст-
ных и письменных высказы-
ваний;
делать несложные записи в
процессе чтения или про-
слушивания текста и ис-
пользовать их в процессе
подготовки своих высказы-
ваний;
сличать образец с написан-
ным учащимся текстом;
перефразировать высказы-
вание, выразить сложную
мысль простыми языковыми
средствами;
пользоваться словарями;
строить логичное и последо-
вательное высказывание.



Продолжение

ной оценке своего лингвокультурного опыта и, в случае необходи-
мости, его осознанной корректировке, к осознанию своего индиви-
дуального 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, самообразователь-
ной, проектной) деятельности.

Обучение немецкому языку как второму иностранному призвано
также способствовать личностному и социальному самоопределе-
нию старшеклассников, дальнейшему развитию их интеллектуаль-
ных способностей, будущих профессиональных интересов и устрем-
лений и пониманию прагматической значимости изучаемого языка
в их личностном и профессиональном становлении.
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Общеучебные
и компенсационные

умения

Типы и виды
текстов

Коммуникативные
умения

—

2. Понимать на слух и при
чтении:
— основное содержание
несложных аутентичных тек-
стов, содержащих неболь-
шое количество незнакомой
лексики, о значении которой
можно догадаться;
— полную информацию из
текстов, построенных пре-
имущественно на знакомом
языковом материале или со-
держащих незнакомую лек-
сику, о значении которой
можно догадаться или спра-
виться в словаре;
— необходимую/нужную ин-
формацию из текстов, со-
держащих незнакомую лек-
сику, о значении которой
можно догадаться или спра-
виться в словаре.

См. начальный этап,
а также:
краткая биография,
например, автора 
книги;
реклама;
статьи из газет и
журналов, преимуще-
ственно для юноше-
ства;
анекдоты, в том чис-
ле исторические;
статьи из энциклопе-
дий;
объявления в газете
о работе.

См. начальный этап, а так-
же:
определять тему, основную
идею, жанр, тип и целевое
назначение текста;
определять и выделять ос-
новную информацию, факты
и детали;
устанавливать (хронологиче-
скую, логическую) связь со-
бытий;
предвосхищать возможное
развитие/завершение дейст-
вия/событий;
делать выводы из прочитан-
ного/прослушанного;
инсценировать текст;
игнорировать незнакомые
слова, не занимающие в
тексте ключевых позиций;
использовать свой жизнен-
ный опыт и языковой опыт
в первом иностранном языке.



ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ

Wo man Deutsch spricht/Deutschsprachige Länder
Ein Blick in die Geschichte Deutschlands
Deutschsprachige Literatur und Autoren: Klassik und Klassiker, mo-
derne 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 совершен-
ствованием фонетических и лексико-грамматических навыков
учащихся, расширением их знаний о системе немецкого языка, фор-
мированием у них способности применять языковые средства адек-
ватно ситуации и речевому намерению. При этом особенностью на-
стоящего этапа обучения является возросшая автономность учаще-
гося 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 осуществляется преимущественно системати-
зация и активизация усвоенных в предыдущих классах грамматиче-
ских явлений, но вводится также и новый грамматический матери-
ал, 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, развитие собственно коммуникативных
умений осуществляется в тесной взаимосвязи с активизацией
и совершенствованием языковых и речевых навыков и учебных
умений, с овладением новой страноведческой и предметной инфор-
мацией, а также в процессе дальнейшего развития социальной
активности учащихся, их творческих способностей. Особенностью

25



настоящего этапа является усложнение и большее разнообразие
речевых ситуаций, бо[льшая степень сложности и больший объем
воспринимаемых и порождаемых учащимися текстов на немецком
языке, усложнение предметного содержания обучения, более высо-
кий уровень владения коммуникативными умениями, т. е. умениями
читать, писать, говорить и слушать на немецком языке.

По окончании завершающего этапа обучения учащиеся овладе-
вают следующими коммуникативными, общеучебными и компенса-
ционными умениями.
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Общеучебные
и компенсационные

умения

Типы и виды
текстов

Коммуникативные
умения

См. начальный и сред-
ний этапы обучения,
а также:
сочинение (например,
по прочитанному тек -
сту/пройденной теме);
интервью;
анкеты;
простые формуляры.

1. В наиболее типичных си-
туациях повседневного и учеб-
но-профессионального устно-
го и письменного общения:
— вступать в социальные
контакты и поддерживать их;
— запрашивать или сооб-
щать информацию, касающу-
юся известных учащемуся
тем (например, о себе, семье
и ближайшем окружении, ме-
сте проживания, о своей уче-
бе и будущей работе и др.);
— делать простые заявле-
ния и реагировать на подоб-
ные заявления, если они ка-
саются знакомых им тем;
— в простой форме выска-
зать свое отношение к кому-
либо или чему-либо и реаги-
ровать на высказанное парт-
нером по общению мнение;
— кратко рассказывать о
чем-либо, давая на элемен-
тарном уровне оценку про-
читанной/увиденной/прослу-
шанной информации с точки
зрения ее новизны или зна-
чимости для учащегося;
— кратко передавать ос-
новное содержание прочи-
танного текста.

См. начальный и средний
этапы обучения, а также:
составлять в процессе чте-
ния план текста, тезисы и
использовать их при подго-
товке собственных устных и
письменных высказываний;
взаимодействовать с партне-
рами по общению в услови-
ях групповой работы.

2. Понимать на слух и при
чтении:
— основное содержание
несложных аутентичных тек-
стов, содержащих неболь-
шое количество незнакомой
лексики, о значении которой
можно догадаться;
— полную информацию из
текстов, построенных пре-

См. начальный и
средний этапы обуче-
ния, а также:
интервью;
отрывки из классиче-
ской литературы;
научно-популярные 
статьи;
объявления;
инструкции;

См. начальный и средний
этапы обучения, а также:
интерпретировать содержа-
ние текста;
менять тип текста (напри-
мер, поэтический текст
трансформировать в повест-
вовательный).



Продолжение

В процессе обучения немецкому языку как второму иностран-
ному на завершающем этапе решаются также следующие задачи:
— актуализация знаний учащихся о процессах, связанных с созда-
нием единой Европы, о проблемах беженцев в Германии, о пред-
ставлениях немцев о родине;
— расширение представлений учащихся об исторических, культур-
ных связях Германии и России, актуализация знаний о прошлом,
настоящем и будущем обеих стран, о проблемах современных горо-
дов и деревень;
— расширение представлений о творчестве классиков и современ-
ных киноартистов, художников, писателей и поэтов немецкоговоря-
щих стран, развитие умения сопоставлять ситуацию в культурной
жизни этих стран, России и страны первого иностранного языка;
— обобщение имеющихся у учащихся знаний о немецкоязычной
литературе и расширение их филологического кругозора за счет
приобщения к новой информации о писателях и поэтах немецкого-
ворящих стран.

Контроль и оценка уровня развития
коммуникативных умений

РЕЦЕПТИВНЫЕ ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ)

В качестве критериев, позволяющих оценить уровень владения
учащимися чтением и аудированием на немецком языке, выступают:
1) характер понимания содержания прочитанного/услышанного
(общее представление, понимание основной информации, поиск
необходимой информации, точное понимание содержания прочи-
танного);
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Общеучебные
и компенсационные

умения

Типы и виды
текстов

Коммуникативные
умения

имущественно на знакомом
языковом материале или со-
держащих незнакомую лек-
сику, о значении которой
можно догадаться или спра-
виться в словаре;
— необходимую/нужную
информацию из текстов, со-
держащих незнакомую лек-
сику, о значении которой
можно догадаться или спра-
виться в словаре.

меню;
анкеты и формуляры.



2) объем и сложность текста, а также скорость чтения/аудиро-
вания;
3) характер оказываемой учащемуся помощи в раскрытии не-
знакомых слов (словарь, построчный перевод, иллюстрации
и др.).

Следовательно, объектами контроля рецептивных видов речевой
деятельности являются умения:

1) понимать общее содержание текста, его функции и основную
идею;
2) находить в тексте необходимую информацию;
3) понимать текст полностью;
4) использовать компенсационные умения для понимания содержа-
ния текста, содержащего незнакомые слова.

Тексты, предлагаемые для контроля уровня умения учащихся их
читать и/или понимать на слух, должны носить аутентичный харак-
тер. При этом рецептивные умения контролируются, как правило,
без опоры на продуктивные виды деятельности, т. е. без обращения
на этапе контроля понимания прочитанного/прослушанного к гово-
рению и письму на немецком языке.

Предтекстовое задание к тексту должно содержать технологию
его выполнения и оценки. В качестве контрольных заданий могут
быть предложены:

— ответы на вопросы;
— соотнесение информации;
— установление соответствия утверждений содержанию текста;
— завершение незаконченных предложений.

Формат заданий:
1) множественный выбор;
2) соотнесение;
3) альтернативный выбор.

ПРОДУКТИВНЫЕ ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО)

С целью определения уровня владения учащимися умениями го-
ворить и писать на немецком языке используются задания откры-
того типа. В качестве основных показателей качества выполнения
этих заданий выступают успешность решения коммуникативной
задачи, содержательный аспект порожденного речевого высказыва-
ния с точки зрения его новизны, степени сложности, наличия и ре-
ализации собственного коммуникативного намерения, норматив-
ность используемых при этом языковых средств, их разнообразие,
а также степень самостоятельности учащегося в ходе порождения
письменного или устного текста. Данные критерии являются осно-
ванием для оценки уровня развития продуктивных умений в устной
и письменной речи на немецком языке.
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ОценкаКритерий

Качество выполнения 
коммуникативной задачи

1) Высказывание полностью соответствует ком-
муникативной задаче, ситуации общения; тема
раскрыта полностью.

2) Высказывание не всегда соответствует ком-
муникативной задаче, ситуации общения; тема
раскрыта недостаточно полно.

3) Высказывание не соответствует коммуника-
тивной задаче, ситуации общения; тема не рас-
крыта.

1) Учащийся инициативен, т. е. не нуждается в
наводящих вопросах/подсказках.

2) Учащийся недостаточно инициативен, но до-
статочно быстро реагирует на наводящие/допол-
нительные вопросы/подсказки.

3) Учащийся неинициативен, нуждается в наво-
дящих/дополнительных вопросах/подсказках.

Самостоятельность учащегося

Гибкость и скорость 
выполнения задания

1) Учащийся достаточно легко и быстро пере-
ключается с темы на тему.

2) Учащийся испытывает некоторые трудности
при переходе с темы на тему, делает это после
некоторой паузы и наводящих вопросов/подска-
зок.

3) Учащийся не может легко и быстро перейти
к новой теме разговора.

Качественная характеристика
устной речи

1) Учащийся уверенно и адекватно ситуации
употребляет языковые средства; словарный за-
пас достаточно богатый и разнообразный.

2) Учащийся испытывает трудности в подборе
адекватных языковых средств; иногда допускает
неточности в их употреблении.

3) Учащийся испытывает большие трудности в
употреблении языковых средств; словарный за-
пас ограничен.

Произношение и темп речи 1) Корректное произношение, естественный
темп речи, учащийся высказывается достаточно
бегло.

ГОВОРЕНИЕ
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ОценкаКритерий

3) Грубые ошибки в произношении, медленный
темп, неоправданные длительные паузы.

Грамматическая сторона речи 1) Преимущественно корректная речь.

2) Отдельные ошибки.

3) Часто встречающиеся грубые ошибки, нару-
шающие смысл высказывания.

2)  Отдельные   фонетические  ошибки,  темп  речи
несколько неестественно замедленный.

ОценкаКритерий

Качество выполнения 
коммуни

-
кативной задачи

1) Высказывание полностью соответствует ком-
муникативной задаче, ситуации общения, учиты-
вает специфику адресата, нормы оформления
письменного текста, принятые в стране изучае-
мого языка.

2) Высказывание не всегда соответствует ком-
муникативной задаче и ситуации общения, име-
ются отдельные нарушения норм оформления
текста, принятых в стране изучаемого языка.

Качество содержательного
аспекта письменного
высказывания

3) Высказывание не соответствует коммуника-
тивной задаче, ситуации общения, не учитывает
специфику адресата, нарушает нормы оформле-
ния текста, принятые в стране изучаемого языка.

1) Тема раскрыта полностью.

2) Тема раскрыта недостаточно полно (на 80%).

3) Высказывание отражает содержание на 70%,
т. е. тема раскрыта не полностью.

4) Тема не раскрыта (менее 50%).

1) Текст построен логично, последовательно,
имеет четкую структуру.

Качество текста как продукта
речевой деятельности

ПИСЬМО
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2) Имеются отдельные нарушения логики, по-
следовательности, структура недостаточно чет-
кая.

3) Отсутствие логики, имеются внутренние про-
тиворечия в построении текста, текст не струк-
турирован.

1) Уверенное употребление лексики; лексика
богатая, используются вариативные средства вы-
ражения.

2) Слова употребляются не всегда уместно и
правильно, словарный запас несколько ограни-
чен.

3) Ограниченный запас слов, неуместное упо-
требление лексики.

Лексическая сторона
высказывания

Грамматическая сторона
письменной речи

1) Преимущественно без ошибок, если и встре-
чаются отдельные ошибки, то они не искажают
смысл высказывания.

ОценкаКритерий

2) Встречаются отдельные ошибки.

3) Большое количество ошибок.

4) Большинство предложений сформулировано
неправильно.

1) Более 80 слов.

2) Менее 70 слов.

3) Менее 60 слов.

4) Менее 50 слов.

Объем письменного 
высказывания, имеющего 
креативный характер 
(например, сочинение)

5) Менее 40 слов.
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