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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

•Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

ФГОС ООО (приказ МО РФ от 06.10 2009г. № 373). 

•Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы.  

Москва, Издательство «Просвещение», 2017 г.  

•Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-

9 классы.  М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко. Пособие для учителей 

образовательных учреждений. Москва, Издательство «Просвещение», 2017 г.  

 
Общая  характеристика учебного курса  

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы  и 8-9 

классы.  На первом этапе  придаётся 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. 

Изучение второго иностранного языка  имеет  ряд особенностей  формального и 

содержательного плана.  К первым относятся: 

-меньшее количество выделяемых  на него  учебных часов (1 час); 

-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 (ИЯl) 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  

оnыт  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  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  

 

Место учебного курса в учебном плане 
 



Согласно учебному плану ОУ на изучение второго иностранного языка в 7 классе в 

школе выделяется 1 час в неделю, 34 учебные недели. Для реализации данной программы 

используется учебно-методический комплект «Горизонты» Аверина А.А., Джин Ф., Рорман 

Л. Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка 

как второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций 

и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебник    «Немецкий   язык»  для  7  класса (серия «Горизонты» Москва, 

«Просвещение» 2017 г.) 

2. Примерная  программа  среднего  образования по  иностранному языку. 

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

Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 

4. Книга для учителя к УМК «Немецкий  язык» для  7 класса. 

5. Немецко-русский   и   русско-немецкий словари 

 
 


