
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета иностранный язык на уровень основного 

общего образования (5-9 классы) 

Рабочая программа учебного предмета ««Немецкий язык как второй иностранный» на 

уровень основного общего образования (5-9 классы) является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования Калтанского СУВУ. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

- -  Авторской программы к УМК «Горизонты» для 5 – 9 классов общеобразовательных 
учреждений. (Автор: М.М. Аверин). 

- -  Учебно-методического комплекта “Горизонты” для 5 класса под редакцией М.М. Аверина, 

Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой, включающего следующие компоненты: учебник, книга для 

учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс для занятий в классе. 

- Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 

(Примерная программа по предмету одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
 

Цели изучения и задачи 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. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

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

следующих целей̆: 

 развитие иноязычной̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 речевая  компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее 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 приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной̆ адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 



толерантного отношения к проявлениям иной ̆ культуры; лучшее осознание своей̆ собственной̆ 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 
взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков 
следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 
направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 
рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления. 

                К основным отличительным характеристикам курса «Горизонты» в целом следует 

отнести: аутентичность языковых материалов; адекватность методического аппарата целям и 
традициям российской школы; соответствие структуры учебного материала модулей полной 

структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 

мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, 
самокоррекция; современные, в том числе компьютерные технологии; интерактивность, вывод 

ученика за рамки учебника; личностная ориентация содержания учебных материалов; 

включенность родного языка и первого иностранного языка и их культуры; система работы по 
формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; межпредметные связи как способ переноса 

языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение языка как 

средства познания мира; возможности дифференцированного подхода к организации 
образовательного процесса; воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность.       В процессе общения на уроке, чтения и 
обсуждения текстов соответствующего содержания, участие в ролевых играх, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое 
развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Сроки реализации программы предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 5-8 классах 140 часов из расчета 1 учебный час 

в неделю; в 9 классах 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 174 

учебных часа. 



5 класс – 35 часов; 

6 класс – 35 часов; 

7 класс – 35 часов; 

8 класс – 35 часов; 

9 класс – 34 часа. 

Сроки реализации программы предмета 

УМК 

1.Учебники Немецкий язык. Второй иностранный язык. для 5—9 классов (серия 

«Горизонты»): 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 

класса. — М.: Просвещение: Корнельсен, 2019; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: 

Просвещение: Корнельсен , 2019; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 7 класса. — М.: 

Просвещение: Корнельсен , 2019. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: 

Просвещение: Корнельсен , 2019. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: 

Просвещение: Корнельсен, 2019. 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от «17» декабря 2010 г. № 1897) (http://standart.edu.ru); 

3. Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. 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 и др. - Москва: Просвещение, 2019г. 

5. Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» (серия «Горизонты») для 5—9 

классов: 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 

5 класс — М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 

6 класс — М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 

7 класс — М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 

8 класс — М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 

9 класс — М.: Просвещение, 2019; 

6.  Немецко-русский и русско-немецкий словари. 
7. Рабочие тетради Немецкий язык. Второй иностранный язык. для 5—9 классов 

(серия «Горизонты»): 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык. Рабочая 

тетрадь» для 5 класса. — М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая тетрадь » для 6 

класса. — М.: Просвещение, 2019; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая тетрадь» для 7 

класса. — М.: Просвещение, 2019. 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая тетрадь» для 8 

класса. — М.: Просвещение, 2019. 



Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык. Рабочая тетрадь» для 9 

класса. — М.: Просвещение, 2019. 

8. Контрольные задания «Немецкий язык» для 5—6/ 7-8 классов» (серия 

«Горизонты»). 


