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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 качества 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. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 

(5—9 классы) общеобразовательных учреждений и рассчитана на 68 часов в 5, 6, 7, 8 и 9 

классах (2 часа в неделю, 34 учебных недели в каждом классе) данные часы 

предусмотрены школьным компонентом учебного плана ОУ. 

 

Формы и средства контроля 

    Для оценки индивидуальных достижений обучающихся по иностранным языкам 

осуществляется текущий, периодический и итоговый контроль.  

    Текущий контроль проводится, по преимуществу, на уровне речевых навыков 

(произносительных, лексических, грамматических, орфографических, техники чтения). 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. 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.  

    Периодический (почетвертной) контроль проводится на уровне речевых умений 

(говорение, чтение, восприятие на слух, письмо). Промежуточный контроль проводится 

после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением 

итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут 

речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. Контрольные работы 

носят комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) не менее 1 раза в четверть. 

Длительность проведения периодического контроля – до 20 минут по одному из видов 

речевой деятельности. На контроль говорения отводится отдельный урок. 

        Материалы для проведения контроля, а также критерии оценивания учащихся по 

различным видам речевой деятельности предусмотрены  в компонентах учебно-

методического комплекта, используемого для соответствующего года обучения (учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения).     

    

 


