
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)»  

 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) составлена в соответствии 

с Примерной основной образовательной программой основного общего образования. Второй 

иностранный язык (портал frosreestr.ru, одобрена решением от 08.04.2015. Протокол 1/15 

ФУМО по общему образованию) и авторской программой Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, - М.: Просвещение, 2013. 

Цели изучения второго иностранного языка: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной. 

 Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного  

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи: 

 Развивать сформированные ранее сформированные коммуникативные умения в 
говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы обучающиеся достигли 
общеевропейского допорогового уровня обученности (А2). 

 Накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на 

темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа. 

 Развивать умения в процессе общения   выходить   из   затруднительного положения, 

вызванного   нехваткой   языковых   средств   за   счет   перефраза, использования синонимов, 
жестов и т. д. 

 Развивать желание и умение самостоятельного изучения немецкого языка доступными 

обучающимся способами (в процессе выполнения   проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.), развивать специальные учебные умения: умение пользоваться 

словарями, умение   интерпретировать   информацию   текста, умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком 

 

Основные разделы программы: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 



На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. Предмет изучается 34 ч в год. 

 

УМК: 

1. Учебники «Немецкий язык» для 5—8 классов (серия «Горизонты»): 
Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 

класса. — М.: Просвещение, 2019; 

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

— М.: Просвещение, 2019; 

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

— М.: Просвещение, 2019. 

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

— М.: Просвещение, 2019. 

2. Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» (серия «Горизонты») для 5—8 

классов: Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для 

учителя» 5 класс — М.: Просвещение, 2012; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 6 

класс — М.: Просвещение, 2013; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 7 

класс — М.: Просвещение, 2014; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. Книга для учителя» 8 

класс — М.: Просвещение, 2015; 

3. Рабочие тетради «Немецкий язык» для 5—8 классов (серия «Горизонты»): 

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

тетрадь» для 5 класса. — М.: Просвещение, 2012; 

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

класса. — М.: Просвещение, 2013; 

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

класса. — М.: Просвещение, 2014. 

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

класса. — М.: Просвещение, 2015. 

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

«Горизонты»). 

5. CD для занятий в классе 
 


