
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй)  

для 5-9 классов. 

 

 

        Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского и составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 года и Примерной программы общего образования по 

иностранному языку 2008 года. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных знаний, умений и навыков. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты»                          

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование, списки основной и дополнительной литературы. 

      Календарно-тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом 

требований к результатам обучения и освоения содержания курса по иностранному языку 

Цели курса  
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: •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— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

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/межкультурная 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 условиях межкультурного общения; — компенсаторная 

компетенция — развитие умений 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 иностранного языка: — формирование у учащихся 

потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изученияиностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; — 

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 иностранного языка; — осознание необходимости вести здоровый 

образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

  

 



Общая характеристика курса 

      В основной школе можно условно выделить 2 этапа обучения 5-7 классы и 8-9 классы. 

На первом этапе придается 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 (2 часа, а не 3 часа, как на первый иностранный язык 

на средней ступени обучения); • более сжатые сроки его изучения (начиная не с 

начальной, а с основной школы). К особенностям содержательного плана относятся: • 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; • с другой стороны, возникают проблемы 

интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и 

со стороны первого иностранного языка, что вызывает определённые трудности; • наряду 

с этим возникают 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, немецкий или 

западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 

общего, например английский и французский, английский и испанский. Возможность 

опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языкапозволяет 

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. При изучении второго 

иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют проекты, которые 

должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке 

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение 

средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать 

все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом 

может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 

репортёра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их 

интересам и потребностям. Особенность данного курса заключается в разнообразии 

методов и приёмов работы с языковым материалом, он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и 

возможностей учащихся. Основные принципы и особенности обучения по УМК « 

Горизонты» 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. При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. Особенность данного 

курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым материалом, он 



даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 

реальных потребностей и возможностей учащихся.  

Основные принципы и особенности обучения по УМК « Горизонты»  

 

Основные принципы и особенности обучения по УМК « Горизонты»  

1. Обучение немецкому языку как второму иностранному языку  

2. Портфолио: личностно ориентированное обучение  

3. Коммуникативная направленность обучения  

4. Межкультурная направленность обучения 

 5. Изучение иностранного языка как творческий процесс  

6. Дифференцированный подход в обучении немецкому языку.  

7. Работа с мотивированными и слабо мотивированными учащимися  

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 

(5-9 классы) общеобразовательных учреждений : 70 часов в 5,6,7,8 и 9 классах ( 2 часа в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе) - в 5 классе – 70 часов (35 недель по 2 часа), 

предусмотрено проведение 4 контрольных работ; - в 6 классе – 70 часов (35 недель по 2 

часа), предусмотрено проведение 4 контрольных работ. - в 7 классе – 70 часов (35 недель 

по 2 часа), предусмотрено проведение 4 контрольных работ. - в 8 классе – 70 часов (35 

недель по 2 часа), предусмотрено проведение 4 контрольных работ.  

 

Данная рабочая программа создана на основании утвержденного учебного плана ТОГБОУ 

«Жердевская школа-интернат» с целью реализации содержания образования. 


