
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий язык», 

 как второму иностранному 

5 - 9 классы 

Учебная программа по иностранному языку (немецкому), как второму 

иностранному предназначена для 5-9 классов и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, является 

составной частью Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №18». 

В соответствии с образовательной программой МБОУ «СОШ №18» 

иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение 

отводится 340 ч (из расчета 2 учебных часа в неделю). 

  Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции и владения иностранным языком). 

      Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами –носителями разных языков культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы родного и первого иностранного языков,  

программа  предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», 

т.е. периодическое возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном 

уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование УУД  идальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике. 

         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. 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. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной 

стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки 

его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования 

трѐх языков — родного, первого и второго иностранного, что обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе. 

Несмотря на то что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже 

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, 

особенно если изучаются языки одной языковой группы. Положительный перенос 

оказывает большое влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах:  



 чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы;  

 сходные лингвистические явления в родном языке и первом иностранном 

переносятся учащимися на второй иностранный язык и облегчают тем самым их усвоение; 

 на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и первого иностранного, которые переносятся им на 

овладение второго иностранного и тем самым существенно облегчают процесс усвоения; 

 на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретѐнные в 

процессе изучения первого иностранного языка, и на этой основе новые социокультурные 

поведенческие навыки также могут быть объектами переноса, особенно при наличии 

близости западноевропейских культур.  

Цели курса 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно:  

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности;  

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами в соответствии c 

темами и ситуациямиобщения, 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;  

 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, 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; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
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