
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  

(второй иностранный язык)  5-9 классы. 

Предметная линия УМК «Горизонты» 

Сроки освоения 5 лет 

       Данная рабочая программа предназначена для 5—9 классов МБОУ «Шидловская 

ООШ» при изучении немецкого языка как второго иностранного после английского. 

       Нормативная база: 

- «Закон об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897) 

- «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы 

(стандарты второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год; 

- примерная программа по второму иностранному языку (одобренарешением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- 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. — 2-е изд. — Москва: 

Просвещение, 2013г.   

         Программа составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

         Список учебно - методического комплекта «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 

5-9 классов под редакцией М.М. Аверина, обеспечивающего реализацию данной 

программы: 

- Рабочие программы (5—9 классы); - Учебник; Рабочая тетрадь с аудиоприложением; 

Книга для учителя; Контрольные задания (5—6, 7—8 классы); Рабочие листы (5, 6, 7 

классы) - (на сайте издательства «Просвещение» для скачивания: www. prosv.ru / 

umk/horizonte 

       Общие цели основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета 

«Иностранный язык»-   

- достижение выпускниками планируемых результатов освоения учебного предмета: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

       Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 



-обеспечение соответствия программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Рабочая программа определяет содержание, объѐм, порядок изучения учебного материала.  

Срок освоения данной программы-5 лет (5-9 классы) 

 

 


