
Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку 

(немецкому) основного общего образования 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, рабочих 

программ предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 классы/ авторы М. 

М. Аверин, Ф. Джин, Л. Роман. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Горизонты». 5-9 классы. Авторы: М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - М.: Просвещение, 2017. 

Изучение второго иностранного языка (немецкого) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

-речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

-языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетически-

ми, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освое-

ние знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выра-

жения мысли в родном и иностранном языке; 

-социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и ре-

алиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обуча-

ющихся основной школы на разных её этапах; формирование умения пред-

ставлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции; 

-учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и спе-



циальных учебных умений, универсальных способов деятельности; озна-

комление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-

ционных технологий; 

 2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательно-

го потенциала изучаемого иностранного языка; 

3) формирование у обучающихся потребности изучения и овладения ино-

странными 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; 

4) 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 отноше-

ния к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

5) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средства-

ми иностранного языка.  

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 

-  формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и за-

дач курса, тематики и результатов обучения требованиям основных феде-

ральных документов. 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающих-

ся(предметные, матапредметные, личностные): 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 



самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэт-

нической коммуникации; 

-развитие таких качеств, как  воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбия, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составля-

ющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерант-

ное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

-  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; —  раз-

витие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фик-

сация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать ло-

гическую последовательность основных фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 Ведущие формы, методы и технологии 

 Формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная рабо-



та, работа в парах. 

 Методы: словесные, наглядные, практические. 

 Технологии: технологии индивидуализации обучения, метод проектов, 

информационные технологии, личностно-ориентированные технологии, 

технологии здоровье сбережения. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Формируются и совершенствуются умения: 

-  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлече-

ние полной и точной информации; 

-работать с разными источниками на иностранном языке:справочными мате-

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 -планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор те-

мы исследования, составление плана работы, знакомство с исследователь-

скими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 
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4. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

«Немецкий язык» серии «Горизонты» 
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