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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта, Примерных программ 
Министерства образования и науки РФ, Программы «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. 
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, накопленный 
российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, педагогики, 
психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе современные подходы, 
выработанные в ходе модернизации процесса образования: 
• личностно ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 
• коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения 
иностранным языкам; 
• компетентностный подход как способ достижения нового качества образования. 

Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной, политической и 
научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает роль немецкого языка 
как языка межнационального общения. 
Обучение по курсу «Немецкий язык» формирует у учащихся представление о многообразии мира, 
воспитывает такие качества личности, как открытость, терпимость (толерантность), готовность к 
диалогу с представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных 
ситуаций во время обучения, приобщение российских учащихся к интересам и проблемам 
немецкоговорящих ровесников способствуют приобретению ими целевой и нравственной 
ориентации в современном обществе и вносят вклад в становление их личности. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них потребность в 
самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному обучению в течение 
жизни; 

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, развитию их 
творческих способностей; 
• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, предполагающему 
сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 
• стимулировать учащихся к изучению немецкого языка и культуры немецкоязычных стран, 
формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого языка; 
• развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися всех сторон 
языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение языка. 
Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне в 
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность школьника 
осуществлять межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и 
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 
младшего школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей школьников в устной (аудирование и говорение) и 
письменной (чтение и письмо) форме; 
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• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 
языке; 
• формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения произведений 
детского фольклора и страноведческого материала; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера при использовании 
иностранного языка как средства общения; 
• развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 
в процесс участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 
языковым материалом; 
• приобщение школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения; 
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая  программа по английскому языку  для 2-4 классов составлена на основе: 

 1.      Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ; 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в редакции 
Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12 2012 г. 
№ 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; 

4.      Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 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» (ред. от 05.07.2017). 

5.      Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 

6.      Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год. 

7.      Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Согласно учебного Плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 на изучение курса 
отводится 1 час в неделю: 35 часов в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м классе и 34 часа – в 9-м классе.  Что 
суммарно составляет 174 часа.  
 
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УМК 
 

Учебно-методический комплект (УМК): Учебник «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 5-9 
классов под редакцией М.М. Аверина; Рабочие программы (5—9 классы); Рабочая тетрадь с 
аудиоприложением; Книга для учителя; Контрольные задания (5—6, 7—8 классы); Рабочие листы 
(5, 6, 7 классы). 

Отличительные характеристики УМК 
• Задания, направленные на формирование и развитие коммуникативных умений в реальных 
ситуациях общения; 
• системный подход к формированию у младших школьников артикуляционных, 
слухпроизносительных и ритмико-интонационных навыков; 
• осуществление межпредметных связей как фактор оптимизации процесса обучения 
английскому языку; 
• обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к изучению 
немецкого языка; 
• немецко - русский словарь с транскрипцией; 
• подробные методические рекомендации на русском языке в Книге для учителя; 
• мультимедийный диск для работы на интерактивной доске. 

УМК состоит из следующих компонентов: 
• Учебник с аудиодиском 
• Рабочая тетрадь 
• Книга для учителя 
• Интерактивный диск 
• Комплект демонстрационных карточек 
• Рабочая программа 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» большинство уроков иностранного 
языка носят комбинированный характер, т.е. идет одновременное развитие у учащихся умений 
основных видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип 
урока не указан. 
Используемые формы обучения: 
- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 
совместный поиск решения проблемы); 
- групповые (творческие группы, динамические группы); 
- коллективные (соревнования, поисковые) 
- дидактические и ролевые  игры; 
-песни, стихи, рифмовки 
Используемые методы обучения: 
- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- проблемный. 
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Методы и формы контроля: 
методы устного и письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного контроля – 
включают в себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д. 
Устный контроль проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, так и в 
форме диалога или полилога (например, ролевая игра). 
Письменный контроль (контрольная работа, личное письмо, открытка) обеспечивает глубокую и 
всестороннюю проверку усвоения, поскольку требует комплекса знаний и умений ученика. 
Дидактические тесты также являются методом проверки результатов обучения и используются в 
основном для проверки лексико-грамматических знаний и умений. 
Проектная работа является одним из способов контроля и включает в себя письменный и устный 
метод контроля и может быть выражен в разных формах (составление книжки-малышки, открытки 
и т.д.) 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области: 
 говорения, 
 аудирования,  
 чтения  
 письма. 
Различают следующие виды контроля: 
 вводный 
 текущий 
 промежуточный  
 итоговый. 
 
Водный контроль проводится на 2-3- учебной неделе нового учебного года с целью определить 
уровень группы и выявить учащихся так называемой «группы риска», которые будут требовать в 
большей степени индивидуальный подход в обучении. 
Проводится в виде тестирования. 
 
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 
приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 
особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут 
языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 
формирования. 
В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В 
процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования 
умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 
 
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 
или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Объектом 
контроля в этом случае будут речевые умения/виды речевой деятельности. 
Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 
сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 
 
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 
оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к 
использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых 
навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно 
тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы 
обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных умений 
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(говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения 
связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения 
могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым ответом и последующим 
сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных 
тестовых заданий. 
В конце 9 класса проводится  итоговая контрольная работа, позволяющая учителю оценить уровень 
освоения содержания предмета школьниками.  Контрольная работа рассчитана на проверку уровня 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
соответствующих требованиям ФГОС и  достижения планируемых результатов, определяемых 
содержанием и требованиями реализуемой авторской программы 
 
Контрольно-измерительные материалы 
Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 
сформированность грамматических,  лексических, фонетических, орфографических и речевых 
навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 
готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 
многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 
контрольных работ, можно выделить следующие: 
 перекрестный выбор; 
 альтернативный выбор; 
 множественный выбор;  
 упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 
 трансформация;  
 ответ на вопрос;  
 перефразирование;  
 перевод;  
 клоуз-процедура и т.д. 
В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, 
необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении 
которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. 
Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, 
требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 
 


