
                            Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 5-9 класс  

                                                          (второй иностранный) 

Изучение  второго  иностранного  языка  имеет  ряд  особенностей  формального  и 

содержательного плана. К первым относятся: 

-меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

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

К особенностям содержательного плана относятся: 

-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; 

-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  

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. 

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. 

Цели рабочей программы: 

-учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

-образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

-развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации 

в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 



-воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Задачи рабочей программы: 

- развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладение  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 языке; 

-приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  

тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных её  этапах;  

 -формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях 

межкультурного общения; 

-развитие  умений  выходить  из  положения  в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

-дальнейшее развитие общих и специальных учебных  умений,  универсальных  способов  

деятельности;  ознакомление  с  доступными учащимся  способами  и  приёмами  

самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Распределение часов 

 

Класс/ часы 

 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

в неделю 

 

2 2 2 1 1 

 

за год 

68 68 68 34 34 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 класса составлена в соответствии с ФГОС 

ООО,ООП ООО МАОУ Исетской СОШ №2 на основе авторской программы 

курса«Горизонты» 5-9 классы / М.М Аверин Е. Ю.Гуцалюк Е. Р. Харченко. М: Просвещение, 

2017. – 80с.  и  пособия для учителя /М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2017. – 144с.: ил. – (Горизонты). 

Учебник: Немецкий язык. 5-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. – 96с.: ил. – (Горизонты). 

 

Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

 

 

 


