
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 
(второй иностранный язык) для 8-9 класса 

Рабочая программа по немецкому языку к а к второму иностранному 
предназначена для 8-9 классов и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего 
образования по иностранным языкам, с учётом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения образовательной  программы основного 
общего образования и на основе авторской программы  Аверина М.М. «Рабочие 
программы к предметной линии учебников «Горизонты»  для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений». 

Цель изучения учебного предмета: формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих; 

 - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.   
Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных  учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми 
компетенциями. 

Структура дисциплины:  
- развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком 

как средством общения, познания, самореализации и  социальной адаптации;  
- культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга 

культур;  
- развитие национального самосознания,  
- стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ; 
 - формирование у учащихся представлений о диалоге культур как 

безальтернативной философии жизни в  современном мире;  
- подготовка школьников к выполнению международных тестов по  определению 

уровня владения иностранным языком 
Основные образовательные технологии: проблемное обучение, технология 

индивидуализации обучения, проектные технологии, групповые технологии, 
дистанционного обучения, оценки и самооценки. В процессе изучения дисциплины  
используется как традиционные, так и инновационные технологии игрового, ситуативно- 
ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате изучения 
дисциплины обучающийся должен  

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 
конструкции и формы;  

- уметь использовать знание иностранного языка в личной коммуникации и 
межличностном общении;  

- владеть навыками поиска информации. 
 

Планируемые результаты освоения курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Личностные результаты: 
-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и мира;  
-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 



 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; 
-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языкам народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
-   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 
-   осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 Метапредметные результаты: 
 
   Регулятивные УУД 
  1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
2.   Умение самостоятельно планировать пути достижения целей.   
3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 
5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной.  
  Познавательные УУД 
6.      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, по аналогии) и делать выводы.  

 
7.    Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
8.     Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста. 
9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
10.   Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем.  
     Коммуникативные УУД 
11.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью  



 
13.  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в  первый год 
обучения : 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 34 учебных часа в 
каждом классе (1 час в неделю). 

 
Содержание курса: 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и 
черты характера. 
Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года 
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др). виды отдыха, путешествия. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Транспорт. Покупки. 

 
Программа реализуется с помощью УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов серии 

«Горизонты» авторов М. А. Аверина и др. 
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