
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

для 5-9 классов 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных 
учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего 
образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов составлена в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по иностранным языкам, с авторской программой «Немецкий 
язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год. а также со 
следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 
2012г.; 

 Материалов УМК для 5-9 классов. 

 

Рабочая программа адресована учащимся 5-9 классов общеобразовательных учреждений и 
ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК) для 5-9 классов. 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 
ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 
начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений 
и универсальных учебных действий. 

Цели курса 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих,а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 
видах речевой деятельности (говорении, ауди-ровании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматически-ми) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах вы-ражения 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, 

 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 приѐмами 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, саморе-ализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изу-чения 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. 

Общая характеристика курса 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 классы. 
На первом этапе придаѐтся 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. На втором этапе 
существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя 
иностранными языками. Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей 
формального и содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 
первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков — родного, 
первого (ИЯ1) 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 определѐнные 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. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка 
позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 
результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 
основном те же цели в обучении втором иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 
проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком 



языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение 
средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все 
учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может 
быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. 
Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности каждого 
учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и 
потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приѐмов работы с 
языковым материалом, он даѐт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 
процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные 
программы по немецкому языку как второму иностранно-му языку. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 
Советом Европы по повышению каче-ства общения между европейцами — носителями 
разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование 
и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, 
развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении 
ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников 
пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к 
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности 
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое от-ношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать инди-видуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

 в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 
средством общения): 

Содержание курса 

5 класс 

1. Знакомство (5ч) 

2. Мой класс (5 ч) 

3. Животные (5 ч) 

Маленькая перемена (2 ч) 

5. Мой день в школе (5 ч) 

5. Хобби (4 ч) 

6. Моя семья (4 ч) 

7. Сколько это стоит? (6ч) 

Большая перемена(3 ч) 

 

6 класс 

1.Мой дом (5 ч) 

2.Это вкусно (5 ч) 

3. Моё свободное время (5 ч) 

Маленькая перемена(2 ч) 

4.Смотрится отлично (4 ч) 



5. Вечеринки (5 ч) 

6. Мой город (4 ч) 

7. Каникулы (3 ч) 

Большая перемена (1 ч) 

 

7 класс 

1.Как прошло лето(5 ч) 

2. Планы на будущее(4 ч) 

3. Дружба (5 ч) 

Маленькая перемена(2 ч) 

4. Изображение и звук(4 ч) 

5. Взаимоотношения (6 ч) 

6. Это мне нравится(4 ч) 

7. Подробнее о себе (3ч) 

Большая перемена(1 ч) 

 

 8 класс 

1.Фитнес и спорт (5 ч) 

2. Школьный обмен (5 ч) 

 3. Наши праздники (5 ч) 

 Маленькая перемена (2 ч) 

 4. Воздух Берлина (5 ч) 

5. Мы и окружающий мир (4 ч)  

6. Путешествие по Рейну (4 ч)  

7. Прощальная вечеринка (3 ч) 

Большая перемена (1 ч) 

 

9 класс 

 1.Будущая профессия (3 ч)  

2. Где мы живём?(4 ч.) 

3. Будущее (4 ч)  

4. Еда (3 ч) 

5. Выздоравливай! (3 ч) 

 6. Моё место в политической жизни (3 ч) 

7. Планета Земля (4 ч) 

8. Что такое красота? (2 ч)  

9. Получай удовольствие! (2 ч) 

10. Техника (4 ч) 

11. Стена – граница – зелёный пояс (2 ч)  

 

Критерии и нормы оценки достижения предметных результатов учащихся 

5-9 классы, по УМК «Горизонты» 

Контроль осуществляется в четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, 

говорении и письме) согласно календарно-тематического планирования. При этом 

показателем достижения базового уровня в каждом из них будет получение учащимися 

60-70% от максимального количества баллов. Оценка планируемых результатов 

производится по пятибалльной системе. 

В учебном курсе «Немецкий язык как второй иностранный» планируются следующие 

виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом уроке. Основным объектом текущего контроля 

являются языковые и речевые умения и навыки. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 



используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме. Объектом контроля будут речевые умения по одному или двум видам речевой 

деятельности.  Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты. 

Итоговый контроль проводится 1 раз в полугодие по 4 видам речевой деятельности. Цель 

итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного 

языка в практической деятельности. 

В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент делается 

на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 

тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку. 

Виды контроля: 

-текущий 

-тематический 

-периодический 

-итоговый 

Формы контроля: 

-индивидуальные, фронтальные и групповые 

-устные и письменные 

Объектами контроля являются такие речевые умения, как: 

Чтение 

-умение понять общее содержание и основные факты, о которых сообщается в тексте 

(ознакомительное чтение); 

-умение найти в тексте необходимую информацию; 

-умение точно понять сообщаемую в тексте информацию. 

Аудирование 

-умение понять общее содержание аудиотекста; 

-умение понять основное содержание (главную мысль) аудиотекста. 

Письмо 

-умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью учащегося, а 

также личное письмо. 

Говорение 

-умение вести беседу на темы, связанные с повседневной жизнью, при этом языковые 

средства должны соответствовать коммуникативным намерениям (коммуникативной 

задаче) говорящего. 

Выполнение заданий по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале от 0 до 5 

баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение критерия до 5 –отсутствие значимых, 

затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.) 

Оценка выполнения заданий по чтению, лексике, грамматике и аудированию 

осуществляется с помощью заданий закрытого типа, т. е. таких заданий, в которых 

учащимся предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответа. Оценку производят 

согласно заранее оговоренной шкале: 

100-90% - оценка 5 

89-71% - оценка 4 

70-60% - оценка 3 

59-0% -оценка 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


