
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО   ПРЕДМЕТУ  

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»   

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

     Рабочая программа  по   предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»   для 5-9 

классов составлена на основе:  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 

273-ФЗ ; 

      Федерального государственного образователдьного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

      Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ 

с.Хохотуй (приказ от 30.08.2019 года) 

     Учебного плана МОУ СОШ с.Хохотуй ; 

     Примерной программы по   предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»   для 5-9 

классов;  

   Предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко.( М.: 

Просвещение, 2017). 

 

 

                                    Цели изучения дисциплины  

          Главными целями изучения предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»    
являются: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 



 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

     Немецкий язык как учебный предмет характеризуется 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами,соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

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

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 

     В программе по изучению немецкого как второго, также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

                                Структура учебного предмета  

   В рабочей программе курс каждого класса представлен тематическими разделами 

подразделами. 

   Для реализации программы используется учебно-методический комплект  

«Немецкий язык» серии «Горизонты» для 5-9 классов под редакцией М.М. Аверина, В 

состав УМК входят:  

- Рабочие программы (5—9 классы);  

- Учебник;  

Рабочие листы (5, 6, 7 классы). 

    Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для уровня основного 

общего образования (5 -9 классы) (ФГОС) рассчитана на 340 часов, т.е. 5 класс – 68 ч. (2 

часа в неделю), 6 класс – 68 ч.(2 часа в неделю), 7 класс – 68 ч.(2 часа в неделю), 8 класс – 

68 ч.(2 часа в неделю), 9 класс – 68ч.(2 часа внеделю). 

   Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды работы: 

дифференцированная и индивидуальная, самостоятельная, парная и групповая работа; 

индивидуальный, фронтальный, комбинированный опросы; зачеты. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

технологии уровневой дифференциации обучения, игровые технологии, обучение с 



применением опорных конспектов и ИКТ. Основной формой текущего контроля знаний 

является индивидуальный и фронтальный опрос. Единицей учебного процесса является 

урок. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

   Личностными результатами изучения предмета «Немецкий язык» являются 

следующие умения и качества:  

  -  Осознание своей социальной роли,  мотивов учебной деятельности, личностного 

смысла учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на  мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-наличие  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; понимание ценностей многонационального российского общества; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-наличие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

-понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык»   являются: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 

умозаключение, и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;-умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- экологическое  мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

    Предметными результатами изучения курса «Немецкий язык» являются: 

в коммуникативной сфере: 

- Речевая компетенция; 

-Языковая компетенция; 

-Социокультурная компетенция; 

-Компенсаторная компетенция; 

в познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах изучаемой тематики; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

в ценностно-ориентационной сфере: 



-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

в эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

                              Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО   ПРЕДМЕТУ  

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»  

 ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

     Рабочая программа  по   предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»   для 10-11 

классов составлена на основе:  

      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г  № 

273-ФЗ ; 

      Федерального государственного образовательного  стандарта  среднего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 ); 

     Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

20.05.2020г   №254).; 

      Основной образовательной программы среднего  общего образования МОУ СОШ 

с.Хохотуй (приказ от 30.08.2019 года); 

      Учебный план МОУ СОШ с.Хохотуй 

     Примерной программы по   предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»   для 10-

11  классов;  

   Предметной линии учебников «Горизонты» 10-11 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко.( М.: 

Просвещение, 2017). 

 

 



                                    Цели изучения дисциплины  

     Главной целью изучения предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»   в старших 

классах признаётся дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

     Однако кроме этого на занятиях необходимо формировать «умения использовать 

иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях». Здесь речь идёт о развитии 

метапредметной информационной компетенции, ряда универсальных учебных действий, 

которые могу быть применимы в различных ситуациях, для овладения различными 

учебными предметами. 

 

     Немецкий язык как учебный предмет характеризуется 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами,соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

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

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



 

     В программе по изучению немецкого как второго, также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

                                Структура учебного предмета  

       В состав учебно-методического комплекта для 10-11 класса входят: Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 10—11 классы (автор: 

М.А. Лытаева); учебник (Lehrbuch — LB); рабочая тетрадь с приложением на 

электронном носителе (Arbeitsbuch — AB); книга для учителя (Lehrerhandbuch). Учебник 

содержит 16 глав, 8 разделов для подготовки к государственным экзаменам, приложение 

со списком сильных глаголов и глаголов с предложным управлением, немецко-русский 

словарь. 

     На изучение предмета «Немецкий язык» (базовый уровень) в 10 и 11 классе учебным 

планом ООУ выделено 1 час в неделю, 10 класс -  34 часа в год; 11 класс -  34 часа в год.  

 

   Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды работы: 

дифференцированная и индивидуальная, самостоятельная, парная и групповая работа; 

индивидуальный, фронтальный, комбинированный опросы; зачеты. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 

технологии уровневой дифференциации обучения, игровые технологии, обучение с 

применением опорных конспектов и ИКТ. Основной формой текущего контроля знаний 

является индивидуальный и фронтальный опрос. Единицей учебного процесса является 

урок. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

   Личностными результатами изучения предмета «Немецкий язык» являются 

следующие умения и качества:  

  -  Осознание своей социальной роли,  мотивов учебной деятельности, личностного 

смысла учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на  мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-наличие  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; понимание ценностей многонационального российского общества; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



-наличие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 

-понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык»   являются: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 

умозаключение, и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;-умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

-владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- экологическое  мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

    Предметными результатами изучения курса «Немецкий язык» являются: 



в коммуникативной сфере: 

- Речевая компетенция; 

-Языковая компетенция; 

-Социокультурная компетенция; 

-Компенсаторная компетенция; 

в познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах изучаемой тематики; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

в эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

-развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 

                              Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  
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