
Аннотация рабочей программы 
 

         Статус рабочей программы.    Рабочая программа учебного предмета 

«Немецкий язык» разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе примерной 

программы «Немецкий язык» для общеобразовательных учреждений: изд-во 

«Просвещение», и авторской программы  авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко и обеспечена УМК  “Horizonte” Deutsch als 2. Fremdsprache («Горизонты. 

Немецкий язык как второй иностранный») учебники для 5-9 классов - Москва, 

издательство «Просвещение», 2017 г. Программа предусмотрена для работы с 

учащимися основного общего образования  5-9 классов. 

В учебно-методический комплект входят: 

Учебник: «Немецкий язык. 5 класс» авторов М. М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана 

для 5-9го класса. - Москва: Просвещение 2019. 

Пособия для учащихся: 

Аудиодиск к учебнику немецкого языка 

    Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных часов в соответствии с учебным 

планом образовательной программы школы. 

Данный курс изучения немецкого языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Учебный предмет «Иностранный язык» является 

средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

 

        Цели.   В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит 

в образовательную область «Филология» и является средством познания языка  и 

культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного 

языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение иностранного языка в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

— Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи). Она формируется под влиянием аналогичных компетенций в 

родном и первом иностранном языках. Чтобы уменьшить влияние такого явления, 

как интерференция, следует использовать текстовый подход — построение 

высказываний по моделям не изолированных предложений, а текстов. 

— Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания  

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

— Цели, связанные с формированием социокультурной компетенции во втором 

иностранном языке, следует ставить в терминах воспитательной ценности 



культурного аспекта. Путями реализации последнего являются: использование 

коммуникативного подхода, аутентичных материалов, а также культурно 

маркированных материалов. 

— Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Это когнитивная способность, позволяющая решать конкретные проблемы 

общения. 

— Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

— Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения немецкому 

языку в данных УМК реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

        Принципы. Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в 

обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

  социокультурный  

 

С учётом с общедидактических принципов,  таких принципов как: 

 

 Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей 

школьников, их  

возрастных особенностей, но и учет индивидуальных особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов 

учебной  

деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности; 

 Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты обучения 

в виде  

продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, включенных в другие виды  

деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только 

приращение знаний,  

умений и навыков, но и  приращение в духовной сфере школьника; 

 

             Функции. Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и 

 развития учащихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о 

вкладе  

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного 



общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение  

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания 

 обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к  

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

 

   Общая характеристика учебного предмета.  

 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей 

иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика 

средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных способностей,  

нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, 

в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

 
Характеристика второй ступени обучения (5-9 классы) 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное пособие вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 

анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 

странах, а также в родной стране учащихся.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 



большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. 

Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 

американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, 

программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети 

Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты:  

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции:  

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); —социокультурная компетенция 

(социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения);  

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках следующей тематики. 

 
A (Межличностные) взаимоотношения в семье 

Б (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в школе 

В Внешность и характеристики человека 

Г Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, дискотеки, 
кафе). Молодежная мода 

Д Покупки.  

Е Переписка 

Ж Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. Школьные 
обмены 

З Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка 

И Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности 

К Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Л Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 
культуру 

М Путешествие по странам изучаемого языка и по России 

Н Технический прогресс 

Р Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

 

 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется,  

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку.  



 

 

 


