
Аннотация к программе по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

для уровня основного общего образования 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г. с 

изменениями к нему; 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 с изменениями к нему);  

•  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(институт стратегических исследований в образовании РАО); 

• Межгосударственный стандарт к оформлению текстовых документов (ГОСТ 

2.105. -95); 

• Учебный план Экономического лицея ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»  

  Рабочая программа основного общего образования рассчитана на изучение по 

предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» в 5-9-х классах. Экономический 

лицей ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» реализует основную образовательную 

программу основного общего образования в 8-9 классах, детализируя и раскрывая 

содержание, стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Содержание курса немецкого языка нацелено на: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Задачи реализации содержания обучения: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми навыками; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям 

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

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами 



самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2) развитие и воспитание у обучающихся понимания важности 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 другой культуры. 

3) формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях; 

5)  создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения обучающимися учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» на уровне основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное и правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами. 

-  



Место в учебном плане 

Обязательное изучение второго иностранного языка (немецкого) на этапе основного 

общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объёме 170 часов, в 

том числе: в 5 классе - 34 часов в год/1 час в неделю, в 6 классе - 34 часов в год/2 час в 

неделю, в 7 классе - 34 часов в год/1 час в неделю, в 8 классе - 34 часов в год/1 час в 

неделю, в 9 классе - 34 часов в год/1 час в неделю. 

Тематический обзор содержание курса: 

5 класс 

1. Знакомство/представление.  

2. Мой класс.  

3. Домашние животные.  

4. Мой школьный день.  

5. Хобби.  

6. Моя семья.   

7. Страноведение. 

6 класс  

8. Моя семья.  

9. Еда.  

10. Свободное время.  

11. Одежда.  

12. Досуг.  

13. Мой родной город.  

14. Летние каникулы.  

7 класс 

15. Каникулы.  

16. Говорим о своих планах.  

17. Дружеские взаимоотношения.  

18. Совместная жизнь.  

19. Внешность человека.  

20. Описание человека.  

8 класс 

21. Фитнесс и спорт.  

22. Академический обмен.  

23. Национальные праздники,  

24. Посещение Берлина.  

25. Природа.  

26. Путешествие по реке Рейн.  

27. Организация мероприятия.  

9 класс 

28. Мир профессии.  

29. Проживание/жилье.  

30. Город будущего.  

31. Еда.  

32. На приеме у врача.  

33. Политика.  

34. Планета земля.  



35. Внешность человека.  

36. Спорт.  

37. Техника.  

38. Исторические события. 

Контроль и оценка деятельности обучающихся 

Контроль деятельности обучающихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов, контрольных работ, диктантов, ролевых игр) после каждого раздела 

программы и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце 

триместра (чтение, аудирование, говорение). 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% 

работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 

Технологии обучения:  

1.Традиционная методика;  

2.Личностно-ориентированные технологии обучения: обучение в сотрудничестве;  

3. информационные технологии : ИКТ;  

4. технологии оценивания достижений обучающихся;  

5. технология дифференцированного обучения  

6. Игровые технологии. 

 

Компоненты УМК «Горизонты» 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., учебник 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 5 класс 

Электронное 

приложение  

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л Ю.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 5 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Гутсалюк 

Е. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по серии 

учебников «Горизонты» 

(Horizonte) 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., учебник 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 6 класс 

Электронное 

приложение  

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л Ю.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 6 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Гутсалюк 

Е. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по серии 

учебников «Горизонты» 

(Horizonte) 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., учебник 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 7 класс 

Электронное 

приложение  

М.: Просвещение, 2019 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л Ю.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 7 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Гутсалюк 

Е. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по серии 

учебников «Горизонты» 

(Horizonte) 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2019 



Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., учебник 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 8 класс 

Электронное 

приложение  

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л Ю.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 8 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Гутсалюк 

Е. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по серии 

учебников «Горизонты» 

(Horizonte) 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2019 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., учебник 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 9 класс 

Электронное 

приложение  

М.: Просвещение, 2020 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л Ю.  

Рабочая тетрадь к учебнику 

серии «Горизонты» 

(Horizonte) 9 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

Аверин М.М., Гутсалюк 

Е. 

Методические 

рекомендации для 

учителя по серии 

учебников «Горизонты» 

(Horizonte) 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2019 

 

Электронные ресурсы: ЭЖД, МЭШ, Deutsche Welle, электронные ресурсы института 

им. Гёте, ресурсы издательств Hueber, Klett.  

 

Составитель: Каспиркевич Александра Сергеевна, учитель немецкого языка 

      


