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   Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

для 7-8 классов составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ (с изм.,  внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г.  № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).
2. Закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014

г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.
Приказов  Минобрнауки  России  от  08.06.2015  г.  №576,  от  28.12.2015г.
№1529,  от  26.01.2016  г.  №38,  от  21.04.2016  г.  №459,  от  29.12.2016  г.
№1677)

4.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189  (ред.  от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от  17.12.2010 г.  № 1897 (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015  (с  изменениями  и  дополнениями)  «Об утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
7.  Приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. №
427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015
г.  №609)  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования»
8.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  07.07.2005  г.  №  03-126  «О
примерных  программах  по  учебным  предметам  федерального  базисного  учебного
плана»
9. Приказа  Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г.  №
905 «О рекомендуемых базисном  учебном плане  и  примерных учебных планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»
10  .Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17.12.2010   №1897   (с   изменениями,   утвержденными   приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   
    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)
    12.Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 



  13.Авторских программ:

 - «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты 
второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год;

- примерная программа по второму иностранному языку (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15);

- программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 
5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. Аверин,
Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 2013г.

14.  Учебников:  1. УМК  «Горизонты»  М.М.  Аверина,  Ф.  Джина,  Л.  Рормана,  М.
Збранковой;  Немецкий  язык.   Второй  иностранный  язык.  5  класс;  М:  Просвещение,
2018г. ; 2.Немецкий  язык.  Горизонты.  6  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019 г.
15. Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы».

16.Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
(Приказ № 157-1 от 30.07.2018 г.)

     17.  Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ  № 94 от
18.04.2019 г.)
      18.  Календарного  учебного  графика  МБОУ «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
(Приказ № 179 от 30.08.2019 г.)

2.Особенности предмета

Особенностью изучения второго иностранного языка является то, что его изучение проходит во
взаимодействии трех языков – родного, первого иностранного языка и второго иностранного
языка,  что  дает  положительный  результат  в  изучении  немецкого  языка  как  второго  после
английского.

3.Цели и задачи

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих,
а именно:
речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  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  её  этапах;
формирование  умения  представлять  свою страну,  её  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  приёмами  самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с
использованием новых информационных технологий;

 развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного  потенциала
изучаемого иностранного языка;
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.

4. Количество часов по классам 

№п/п классы Количество часов
1 7 34
1 8 34

всего 68

5.УМ К

УМК «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой; Немецкий язык.  
Второй иностранный язык. 5 класс; М: Просвещение, 2018г. ; 2. Немецкий язык. 
Горизонты. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, 
Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019 г.


