
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Немецкий язык»,6-8 классы 

 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе Примерной программы Минобрнауки РФ с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Положения «О рабочей программе 

учебных предметов, курсов в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу», 

примерной программы по немецкому языку, на основе авторской программы 

«Немецкий язык» (авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.) к  

предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 классы. Преподавание ведется 

по учебнику «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, (М. 

Просвещение, 2021) и реализуется на базе следующих учебников: 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

№  Авторы Название Годиздания Издательство 

1  Аверин М.М, Джин Ф, 

Рорман Л. 

Немецкий язык 

6класс 

2021  Москва, 

«Просвещение»  

2   Аверин М.М, Джин Ф, 

Рорман Л.  

Немецкий язык 7 

класс 

2021  Москва, 

«Просвещение»   

3   Аверин М.М, Джин Ф, 

Рорман Л. и др. 

Русский язык 8 

класс  

2019   Москва, 

«Просвещение»  

 

1. «Горизонты»  (« Horizonte») для 6 класса общеобразовательных 

организаций «Просвещение, 2021год. В состав УМК входит учебник, 

книга для учителя, рабочая тетрадь, рабочие листы, согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, испольуемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. 

2.  «Горизонты»  (« Horizonte») для 7 класса общеобразовательных 

организаций «Просвещение,    2021год. В состав УМК входит учебник, 

книга для учителя, рабочая тетрадь, рабочие листы, согласно перечню 

учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, испольуемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения 

3. «Горизонты»  (« Horizonte») для 8 класса общеобразовательных 

организаций «Просвещение,    2018год. В состав УМК входит учебник, 



книга для учителя, рабочая тетрадь,  согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ, испольуемого для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения 

 

Цели и задачи обучения немецкому языку как второму иностранному: 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации социальной адаптации. 

 воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

лучшее осознание своей собственной культуры. 

Основное назначение программы состоит в том, чтобы предусмотреть такие 

условия и организацию процесса обучения, которые будут способствовать 

формированию коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Применительно к данномукурсу следует говорить о развивающих, 

воспитательных и практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности подростка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития подростка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

 воспитывать у подростка 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; 



 раскрыть общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

Рабочая программа рассчитана: 

 

в 6 классе-35 ч. (1 раз в неделю) 

в 7 классе-35 ч. (1 раз в неделю) 

в 8 классе-35ч. (1 раз в неделю) 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапридметные, 

предметные результаты освоения второго иностранного язяка (немецкий), 

содержание, тематическое планирование. 

 
 


