
 



Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкому) 

 

Рабочая учебная программа по немецкому языку предназначена для обучения 

учащихся 5-9 классов в общеобразовательных учреждениях и разработана с учётом 

планируемых результатов основного общего образования на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

ориентирована на использование УМК М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, М.Збранкова 

Deutsch als Fremdsprache, серия   «Горизонты», Москва, Просвещение, 2016 год.     

В соответствии с учебным планом в 5-9 классах на данный предмет выделяется 1 час в 

неделю (в 5,6,7,8 классах – 35часов, в 9х – 34 часа), на уровень обучения – 174 часа.  

Общие цели основного общего образования с учётом 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, объём, порядок изучения учебного материала.  

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

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

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

(текущий, административный- входной, промежуточный, тематический, итоговый 

контроль). Критериальное оценивание работы ученика осуществляется на уроке, по 

окончанию прохождения темы; административный контроль (проверка ЗУН по различным 

видам речевой деятельности) проводится 1 раз в четверть.  
 


