
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык» 

Перечень нормативных документов, на основании которых составлена рабочая программа 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 373). 

3. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

 Учебники, учебные пособия 
Для изучения второго иностранного языка используются учебники УМК «Горизонты», 

М.М. Аверин и др. (М.: Просвещение, 2019). В УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга 

для учителя, аудиокурс (mp3) к учебнику, рабочая тетрадь и книга для учителя, рабочие листы, 

контрольные задания, Интернет-поддержка (www.prosv.ru/umk/horizonte). 

 Рабочая программа адресована учащимся 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений и ориентирована на использование учебно- методического комплекта (УМК) для 

5,6 классов. 

Немецкий язык. 5 класс. Авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман; 

Немецкий язык. 6 класс. Авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман; 

  Место предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника. 

Согласно учебному плану на изучение второго иностранного языка выделяется 1 час в 

неделю.  

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному языку 

Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков.  

Развивающие, воспитательные и практические задачи: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;  

- развивать его память и воображение;  

- создавать условия для творческого развития ребёнка;  

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;  

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;  

- воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отношение к обучению, 

умение преодолевать трудности самостоятельно;  

- способствовать формированию чувства «успешности»;  

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;  

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка;  

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими  языками. 

 Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС 

общего образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций.  
Формы контроля 

Контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности: говорению, чтению, 

письму, аудированию на основе критериального оценивания по 5-балльной системе (текущий, 

входной, промежуточный, тематический, итоговый контроль). Критериальное оценивание 

работы ученика осуществляется на уроке, по окончанию прохождения темы. Формы контроля: - 

тесты по чтению включают в себя задания на установление соответствия и задания с выбором 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


правильного ответа из предложенных (выбор ответа на вопрос по содержанию текста, выбор 

правильных/ неправильных утверждений, выбор заголовка из серии предложенных и т.д.); - 

тестовые задания по грамматике и лексике, аудированию, предполагающие правильный выбор 

из нескольких вариантов; - контроль монологической и диалогической речи по предложенным 

ситуациям; - контроль навыков письма по предложенным ситуациям и образцу. Средства 

контроля: - использование материалов УМК, - контрольные измерительные материалы (КИМ), 

составленные учителем с учетом требований Стандарта 


