
 
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык», 6-8 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык. Второй 
иностранный язык» основного общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 (в действующей редакции); 
 - требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 
основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки 
России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
 - авторской программы «Немецкий язык. Предметная линия учебников 
«Горизонты», 5-9 классы; авторы: М.М.Аверин и др.; 
 - примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

  
Рабочая программа разработана в соответствии:  

-  с основной образовательной программой основного общего образования 
МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-  с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г № 345).   

 
Для реализации программы используется учебник: Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий язык. Второй иностранный язык», учебник, 6 
класс, М: «Просвещение», 2016г.; Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и Др. 
«Немецкий язык. Второй иностранный язык», учебник, 7,8 класс, М: 
«Просвещение», 2017г.; Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и Др. «Немецкий 
язык. Второй иностранный язык», учебник, 9 класс, М: «Просвещение», 2019 
г. 
 
Целью обучения немецкому языку как второму иностранному 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. 
 

 



 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно образовательному плану МАОУ гимназия № 5 всего на изучение 
второго иностранного языка в 6-8 классах выделяется 2 часа в неделю, 34 
учебные недели, 68 часов в год. Количество часов для проведения 
контрольных работ-4. Контрольные работы запланированы по одной в 
каждой четверти и распределены таким образом, чтобы каждый вид речевой 
деятельности контролировался раз в полугодие. 


