АННОТАЦИЯ к рабочей программе по немецкому языку (второй
иностранный язык).
I. Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный
разработана в соответствии с примерной программой основного общего образования по
немецкому языку (Стандарты второго поколения). Данная программа составлена с
учётом рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5 - 9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,
Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2016.
При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались: целевые
установки Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, новый базисный учебный план, примерные программы по
английскому языку для основного общего образования из федерального
перечня
учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2019-2020 учебный год.
Для предусмотренного во ФГОС ООО на втором уровне образования изучается второй
иностранный язык – немецкий язык, по выбору обучающихся, их родителей (законных
представителей) только в 9 классе в общем годовом объеме, равном 68 часам (в объеме 2
часа в неделю) из обязательной части учебного плана, т.к. в настоящее время в школе
нет педагогических кадровых условий. По мере решения задачи по созданию
необходимых условий по введению в учебный план второго иностранного языка, его
изучение будет введено и в других классах второго уровня образования.
II. 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.
III. 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;
IV. 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.
V. 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.
VI. Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый (в форме- к\р и
зачета) После изучения каждого раздела – текущий контроль, по итогам четверти – 1
проверочная работа; в конце года – 2 итоговые работы.
VII. Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик
научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран
изучаемого языка;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
Получит возможность:
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка;
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в
пределах тематики основной школы).
Получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании научится:
 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или
содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
Получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 2 минут;
 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
 основные
коммуникативные
типы
предложений
(повествовательные,
вопросительные, побудительные, восклицательные);
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Овладеет умением читать, т.е. научится:
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями,
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на
вопросы по содержанию текста;
 определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
 пользоваться
справочными
материалами
(двуязычным
словарем,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции;
Получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой
на образец;

Ученик получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о
себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

