
Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку 

(немецкий) 

                                                    (8 - 9 ФГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 8-9 классов в МОУ АСОШ  

№ 2 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. 

 

 

Цели и задачи 

 

 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 немецкому 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. 
 

 

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. 

 


