
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

как второму иностранному основного общего образования 

 
1. Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

примерной программы по предмету «Немецкий язык как второй иностранный» 

для основного общего образования, образовательной программы МБОУ «ООШ 

№8»города Советска Калининградской области. 

 

2.Особенности предмета 

 
Особенностью изучения второго иностранного языка является то, что его 

изучение проходит во взаимодействии трех языков – родного, первого 

иностранного языка и второго иностранного языка, что дает положительный 

результат в изучении немецкого языка как второго после английского. 

 

 

3.Цели и задачи 
 

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 учащимся 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. 

 

4. Количество часов по классам 

 
7 класс-35 часов 

8 класс-35 часов 

 

5. УМК 

УМК «Горизонты» по немецкому языку как второму иностранному для 5-9 

классов общеобразовательных школ,«Просвещение»– Москва, 2011; Авторы: 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Д.Рорман, М.Збранкова. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 

классы и 8-9 классы. На первом этапе  придаётся 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. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. 

          К первым относятся: 

•  меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1час), 

•  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(ИЯ 

l) 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. 

                          

Место учебного курса в учебном плане. 
Иностранный язык (немецкий  язык) относится к  предметной  области 

«филология», в задачу которой входит формирование первоначальных 

представлений об иностранном языке, развитие диалогической и 

монологической речи устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. Эта учебная рабочая  программа для 7  и 8 

классов  предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго 

иностранного в 7 классе 34 часа(+1 резервный час)-1час в неделю для учебного 

года 35 недель. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

контрольные 

работы 

1 Знакомство 4   

2 Мой класс 6 

3 Животные 4 №1 по темам: 

Животные. Моя 

маленькая перемена. 
4 Моя маленькая перемена. 2 

5 Мой школьный день. 5 №2 по темам: Мой 

школьный день. 

Хобби. 
6 Хобби 5 

7 Моя семья 5 №3 по темам: Моя 

семья. Сколько это 

стоит? 
8 Сколько это стоит? 3 

9 Повторение. Большая перемена. 1 - 

 Всего 35 3 

 

 


