
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 

как второму иностранному основного общего образования 

 

1. Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена на основе авторской 

программы Аверина М.М, Гуцалюк Е.Ю, Харченко Е.Р. « Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5—9 классы» 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для общеобразовательных учреждений при 

изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования, с 

учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Она полностью 

обеспечивают достижение результатов, обозначенных в требованиях к результатам обучения, 

заложенных ФГОС ООО по предмету «Иностранный язык». 

 

2.Особенности предмета 

Особенностью изучения второго иностранного языка является то, что его изучение проходит 

во взаимодействии трех языков – родного, первого иностранного языка и второго 

иностранного языка, что дает положительный результат в изучении немецкого языка как 

второго после английского. 

 

3.Цели и задачи 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, 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 на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

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 приёмами 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, 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. 

4.Содержание курса 
5 класс 
Предметное содержание речи 
Знакомство: 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. 
Мой класс: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
Животные: Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное 
образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 
Хобби: Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки. 
Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека 
и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и 
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 
даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
6 класс 
Предметное содержание речи 
Мой дом: Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Описание комнаты. 
Домашние обязанности (работа по дому). Настроение. 
Еда. Мои предпочтения в еде. В школьной столовой. Меню. Интервью. Национальная кухня. 
Рецепт. 
Мое свободное время. Свободное время. Распорядок дня. Досуг, увлечения (чтение, кино и 
др.) Каникулы и школьные оценки в немецкоговорящих странах. 
Маленькая перемена (Повторение) 
Смотрится отлично: внешность и черты характера. Мода и одежда. Отношение к моде. 
Покупки. 
Вечеринки: День рождения, приглашение, поздравление. Планирование праздника, выбор 
подарка. 
Города Германии. Дорога в школу. 
Поездка и ее планирование. О планах на каникулы. Интервью о путешествиях. Изучение 
языка на курсах. Открытка с места отдыха. 
Большая перемена (Повторение) 
7 класс 
Предметное содержание речи 
Как прошло лето?/ Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в 
Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 
Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 
Производственная практика. Роль иностранного языка 
Дружба/ Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера 
человека. Комплименты 
Маленькая перемена/ Повторение. 
Изображение и звук/ Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, интернет). Общение со сверстниками. 
Взаимоотношения/ Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и 



настроение. Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в 
интернете. 
Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка одежды. 
Увлечения и досуг. 
Подробнее о себе/ Описания и предположения. Школьная жизнь, время проведенное в школе. 
Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 
Большая перемена/ Повторение и обобщение. 
8 класс 
Предметное содержание речи 
Фитнес и спорт/Виды спорта. Занятия спортом. Части тела, травмы. 
Школьный обмен/ Школьный обмен. Анкета для школьного обмена. Проблемы проживания 
в другой стране. 
Наши праздники/ Праздники в Германии и России. Свободное время и его планирование. 
Переписка с зарубежными друзьями. 
Маленькая перемена/ повторение. 
Воздух Берлина/ Берлин, достопримечательности Берлина. Программа пребывания. 
Ориентирование в чужом городе. Покупка билетов. Родной город. 
Мы и окружающий мир/ Защита окружающей среды. Прогноз погоды. Ландшафты. Где бы 
хотелось жить, преимущества и недостатки. Экономия водных и энергоресурсов. 
Путешествие по Рейну/Путешествие, планирование поездки. Покупка билетов. Расписание 
движения транспорта. Любимые места. 
Прощальная вечеринка/ Переезд. Продукты и напитки для вечеринки, планирование 
вечеринки. Кулинарные рецепты. Подарки. 
Большая nepeмена/повторение и обобщение, контроль в формате Fit in Deutsch 2 
9 класс 
Предметное содержание речи 
Будущая профессия/ Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль ИЯ в планах на 
будущее. 
Где мы живём?/ Дом/квартира моей мечты. Уборка и порядок в доме. Объявления о продаже 
и аренде жилья. 
Будущее/ Прогнозы на будущее. Город будущего. 
Еда/ Здоровый образ жизни. Питание. В кафе. Меню. Жалоба. Проблемы с весом. 
Выздоравливай!/ Запись на прием к врачу. У врача. Проблемы со здоровьем. Лекарства. 
Моё место в политической жизни/ Политическая жизнь и политическое устройство 
Германии и других немецкоязычных стран./ России. Избирательные права молодежи. 
Выборы. 
Планета Земля/ Климат и его изменение. Проблемы экологии. Сортировка мусора. 
Экологические технологии. 
Что такое красота?/- Внешность и черты характера. Красота и фитнесс. Покупка одежды. 
Получай удовольствие!/ Досуг и увлечения. Экстремальные виды спорта. Интервью и 
письмо. 
Техника/ История роботов, их возможности. Дискуссия. Письмо в редакцию. 
Стена – граница – зелёный пояс/ Исторические события и их роль в нашей жизни. Опрос и 
интервью об исторических событиях. Исторические события в Германии и России. 
 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

- планируемые результаты освоения  учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения конкретного учебного предмета); 

-содержание учебного предмета; 

-тематическое планирование. 

 

 

5. Количество часов по классам -2 часа в неделю 



 

 

6.УМК 

УМК «Горизонты» по немецкому языку как второму иностранному для 5-9 классов 

общеобразовательных школ,«Просвещение»– Москва, 2011; Авторы: М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Д.Рорман, М.Збранкова. 

 

 


