
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классах (второй язык) 
  

Представленная программа для изучения немецкого языка (как второго после английского) 

является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе 

его создания лежат основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый 

федеральный базисный учебный план, примерные программы по немецкому языку как второму 

иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Программа базируется на 

таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентиро-

ванный и деятельностный. 

Изучение второго иностранного языка сегодня — это насущная необходимость. При 

изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуниктивной, языковой и речевой компетенций.  

 Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, 

меньшее количество выделяемых на него учебных часов  в неделю и более сжатые сроки его 

изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования трёх 

языков — родного, первого  и второго иностранного, что обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе. 

Чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные 

механизмы (такие, например, как кратковременная память, механизмы восприятия — зрительно 

и на слух, механизмы выбора, комбинирования, механизмы продуцирования при говорении и 

письме и др.); 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных 

учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского.  

1.Цели курса 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

 языковая компетенция — 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; 

 социокультурная компетенция — 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; 

  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 учащим -

ся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

  формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  



  формирование общекультурной и этнической идентичности личности 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.  

2.Общая характеристика предмета 

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.  

3. Место курса в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 

(5—9 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах (2 часа в 

неделю) 


