
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КУРСА « НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК,КАК ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ»  

 9 КЛАСС ПО УМК 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ М.М. АВЕРИН, Ф.ДЖИН, Л РОРМАН.-М.: 

 ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017 
 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) в  9 классах составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года №1897  , примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку (Немецкий язык. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г.), авторской  и рабочей программы по немецкому 

языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 классы / пособие согласно требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) в 9 классах рассчитана на 

68  учебных часов, исходя из 34 учебных недель (из расчета 2 часа в неделю) (в соответствии с 

учебным планом школы.  

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по немецкому языку как 

второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». /Немецкий язык. 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2017. (Горизонты).  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

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 четырех основных видах 

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

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого 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 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 приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности 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 путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Принцип личностной ориентации реализуется на уровне отбора материала, в организации 

учебного процесса, в работе с учащимися по технологии языкового портфеля. Главной целью 

такого обучения является развитие интеллектуальных и творческих способностей учеников, для 

того чтобы выпускник школы был готов к самореализации, самостоятельному мышлению, 

принятию важных для себя решений. 

Для этого необходимо создание у учащихся личной заинтересованности в результате обучения, 

что, в свою очередь, возможно только за счёт повышения внутренней мотивации в изучении 

языка. Технология языкового портфеля даёт возможность расширения рамок учебного процесса 

за счёт включения индивидуального опыта учащегося в межкультурное общение с носителем 

языка. Речь идёт о смещении акцента в процессе обучения иностранным языкам с деятельности 

учителя на деятельность учащегося. Для этого у школьников должна быть сформирована 

способность к объективной самооценке, рефлексии. Понятие самооценки шире, чем понятия 

самоконтроля и самопроверки. Чтобы помочь ученику адекватно оценивать свои знания и 

возможности, у него нужно сформировать шкалу ценностей, с которой он смог бы сверять 

собственные достижения в различных сферах деятельности. Формированию необходимых 



навыков в рефлексии помогает технология языкового портфеля, в основу которого положены 

документы Совета Европы. 

Использование портфолио в качестве накопительной оценки даёт возможность 

индивидуализировать процесс обучения, выстраивать ученику собственную образовательную 

стратегию. Психологами установлено, что одной из причин отставания учащихся в учении является 

слаборазвитое умение критически оценивать результаты своей учебной деятельности. Технология 

портфолио направлена на то, чтобы сделать процесс обучения осознанным, управляемым, 

целенаправленным.  

Портфолио помогает установить связи между предыдущими и новыми знаниями, помогает 

провести рефлексию собственной учебной работы, подготовку и обоснование будущей. Ученики 

наравне с учителями отвечают за всё происходящее в классе.  

При обучении второму иностранному языку возникает ряд проблем, связанных прежде всего с 

недостаточным пониманием учащимися необходимости изучения ими второго иностранного 

языка и, как следствие, недостаточной мотивированностью учащихся. Поэтому работу с языковым 

портфелем следует рассматривать как важное средство повышения мотивации учащихся в 

процессе обучения именно второму языку. В ситуации, когда дети довольно хорошо владеют 

английским или другим иностранным языком, особенно важно показывать им их прогресс в 

обучении, учитывая сложность освоения немецкого языка как второго иностранного и при 

небольшом количестве часов. 

Применительно к данному курсу следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития подростка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

- воспитывать в подростке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 



Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими 

уровнями языковых компетенций. 

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 трёх 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 

определённые 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 ре-

зультативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же 

цели в обучении второму 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, репортёра 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 приёмов работы с языковым 

материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя 

из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Новизна данной рабочей программы состоит в том, что 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 иностранному языку. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обу-

чения 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 её 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 на-

ционального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля 

УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на Европейские требования развития 

компетенций владения иностранным языком систему промежуточного и итогового контроля. В 7 

классе учащиеся выполняют контрольные задания после каждой главы. Этому предшествуют 

задания на повторение на страницах Fitnesscenter Deutsch AB, Das kannst du LB, Deine Wцrter AB и 

задания в формате портфолио, отмеченные специальным значком. В главах Kleine Pause и GroЯe 

Pause материал для повторения дан в игровой форме. Кроме того, в последних главах задания на 

контроль чтения, аудирования и письма идут в учебнике с чёткими разъяснениями видов этих 

работ и указаниями по их выполнению. В 7 классе предлагается много заданий по развитию 

устной речи, поэтому некоторые темы выходят на промежуточный контроль. Результаты такого 

контроля позволят учащимся сориентироваться в уровне своих умений и приложить усилия к 

ликвидации пробелов.  

Формы контроля:  

Формы контроля знаний, умений и навыков сформулированы в соответствии с «Положением о 

системе оценивания образовательных достижений обучающихся»: 

 диктант; 



 списывание; 

 грамматическое задание; 

 грамматическое задание к списыванию; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста. 


