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Учебная программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

входит в обязательную часть учебного плана муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» является 

усвоение содержания учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 21». 

Реализация данной рабочей программы ставит перед собой также следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырѐх 

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 еѐ этапах; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ 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 приѐмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка. 

Главными задачами реализации учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» являются: 

 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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015)»»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21»; 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

разработана с учѐтом авторской программы М.М. Аверина «Рабочие программы к 

предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва, «Просвещение» 2012 г.). 

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) и более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной 

школы). 

К особенностям содержательного плана относятся следующие. 

Изучение второго иностранного языка 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.  



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. 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технология оценивания достижений учащихся; 

 тренинговые технологии. 

  


