
Аннотация к рабочей программе  предмета  

«Второй иностранный язык. Немецкий язык» 

Рабочая программа по немецкому языку для 7-9 классов разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы по немецкому языку 5-9 классы; 

При разработке рабочей программы использованы авторские материалы: 

Программа для основной школы: «Горизонт» 5-9 классы, автор: В.Г. Апальков, 

«Просвещение», 2014 год.    

 Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по немецкому языку и реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта для основной школы. 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно- ориентированный и деятельностный. 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 класса. — 

М.: Просвещение, 2014; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение, 201; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: 

Просвещение, 2015. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: 

Просвещение, 2014 

Основные цели и задачи обучения немецкому языку (НЯ) в основной 

школе в рамках данного курса направлены на: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 − речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

− языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 − социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условия 

http://www.fgosreestr.ru/


межкультурного общения;  

− компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 − учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого немецкого языка:  

− формирование у учащихся потребности изучения немецкого языка и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации;  

− формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

− развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами немецкого 

языка;  

− осознание необходимости вести здоровый образ. 

 

                          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

       В основной школе можно условно выделить три этапа обучения: 1-ый год обучения, 2-

ый год обучения, 3-ый год обучения. На первом этапе придаётся большое значение 

осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго 

иностранного языка. На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной 

коммуникации при овладении двумя иностранными языками.  

      Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: меньшее количество выделяемых на него 

учебных часов (1 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык в 5-9 классах); более 

сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). Особенностями 

содержательного плана являются:  

- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе;  

- проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного 

языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые 

трудности;  

- большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного 

языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой 

группы. Например, германской: английский и немецкий языки. Возможность опереться на 

положительный перенос при изучении второго иностранного языка позволяет 

интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, 

несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в 

обучении второму иностранному языку, что и первому. 

        Для процесса изучения данного предмета характерно разнообразие методов и приёмов 

работы с языковым материалом, что даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

  



 

Основные принципы и особенности обучения по УМК «Горизонты»: 

-обучение немецкому языку как второму иностранному языку (опора на 1 иностранный 

язык, его отличия, контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, 

побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков); 

-коммуникативная направленность обучения; 

-межкультурная направленность обучения; 

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

учебно- исследовательская деятельность); 

-дифференцированный подход в обучении немецкому языку; 

-работа с мотивированными и слабо мотивированными учащимися. 

 

                       ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Второй иностранный язык является учебным предметом, который входит в часть учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений.  

 Изучение второго иностранного языка в ГБОУ НСО «СКК» является обязательным в 7,8 и 

9 классах в объеме 1 час в неделю (7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс – 34 часа). 

Рабочая программа на уровне основного общего образования разработана на 105 учебных 

часов. 

Количество часов по плану:  
Количество часов по плану:  

Всего за 3 года обучения - 105 часов;  

в неделю – 1 час;  
 


