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Аннотация
Данная программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, фундаментального ядра содержания общего образования и примерной программы основного
общего образования по немецкому языку. Рабочая программа рассчитана на 5 лет, из расчета 1 час в
неделю в соответствии с основной образовательной программой МАОУ «Гимназия №100
г.Челябинска».
Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство
взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как
важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника.
На изучение программы данного курса в 5-9 классах выделяется 1 час в неделю (34 учебных часа в
год). Изучение школьниками немецкого языка соответствует таким основным направлениям его
деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает реализации принципа
развивающего обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка.
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и
содержательного плана. К первым относятся:
• статус изучения второго иностранного языка как дополнительного;
• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы).
К особенностям содержательного плана относятся:
• его изучение осуществляется в условиях контактирования трех 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 определенные
трудности;
• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения
первого иностранного языка.
Цель курса: развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной, а также развитие и
воспитание потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
Задачи курса:
-формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей,
потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании;
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка на последующих ступенях
школьного образования;
-обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к новому языковому
миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;
-приобщение к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство с
миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также
их общеучебных умений;

-развитие эмоциональной сферы учащихся в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием немецкого языка;
-приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на немецком языке
различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения.
Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трех формах:
индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, и пр.). Ведущей формой
организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход к детям. Спецификой данной программы является ее ярко выраженный
межпредметный характер.
Тематическое планирование составлялось с учетом уже сформированных навыков и умений в
процессе изучения первого иностранного языка и активной реализации сравнительносопоставительного подхода в процессе обучения второму иностранному языку (в данном случае
немецкому на базе английского).

