
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 5-9 классе 
 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, требованиями; 

- примерной основной образовательной программы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

-учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» на 2020-2021 учебный год. 

- учебно-методический комплект: «Горизонты» для 5-9 классов. Авторы М.М. Аверин, 

Джин Фридерике, Рорман Лутц, Збранкова Милена.– М.: Express Publish: Просвещение.  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 

(5-9 классы) образовательных учреждений. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 2 учебных часа в неделю для 

изучения немецкого языка как второго иностранного языка в 5—9 классах, т. е. на этапе 

основного (общего) образования. Таким образом, на изучение немецкого языка выделяется 68 

часов в учебном году в 5-9 классах.  

 

Уровень реализации программы. 

Программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК 

“Английский в фокусе” (Spotlight) 5–9 классы. 

 

Срок реализации программы: 5 лет. 

 

УМК: 

В состав УМК для 5-9 классов входят:  

- учебник;  

- рабочая тетрадь в комплекте с CD (mp3);  

- Книга для учителя; 

 - Контрольные задания для 5-9 классов; 

 - Сайт поддержки линии www.prosv.ru/umk/horizonte. 

 

 Учебники:  

1. М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова – учебник «Немецкий язык. 5 класс»  

2. М. М. Аверин,Ф. Джин, Л. Рорман - учебник «Немецкий язык. 6 класс»  

3. М. М. Аверин,Ф. Джин, Л. Рорман - учебник «Немецкий язык. 7 класс»  

4. М. М. Аверин,Ф. Джин, Л. Рорман, Г. Ризу - учебник «Немецкий язык. 8 класс»  

5. М. М. Аверин,Ф. Джин, Л. Рорман, М. Михалак - учебник «Немецкий язык. 9 класс» 

 

Методическая литература:  

1. Примерная программа основного общего образования «Иностранный язык», М., 

Просвещение. 

2. Рабочая программа «Немецкий язык», М. М. Аверин,Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, М., 

Просвещение.  

3. Книга для учителя, 5 класс - М. М. Аверин,Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, М., 

Просвещение.  

4. Книга для учителя, 6 класс - М. М. Аверин,Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, М., 

Просвещение. 

5. Книга для учителя, 7 класс - М. М. Аверин,Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, М., 

Просвещение. 

6. Книга для учителя, 8 класс - М. М. Аверин,Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, М., 

Просвещение.  

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


7. Книга для учителя, 9 класс - М. М. Аверин,Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, М., 

Просвещение. 

 

Предметное содержание речи. 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Цели реализации программы: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений (говорение, аудирование, 

чтение, письмо);  

Языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) для выражения мысли в родном и 

иностранном языке;  

Социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка в рамках ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

Компенсаторная компетентность – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий;  

Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала изучаемого 

немецкого языка:  

-Формирование у ученика потребности изучения и овладения немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-Формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитания качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления в взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры;  

- Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами немецкого 

языка;  

- Осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

 



Задачи реализации программы: 

1) развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 2) овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

3) освоение знаний о культуре, традициях, реалиях стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации;  

5) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием IT технологий;  

6) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире;  

7) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 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;  

8) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

9) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

 

Результаты освоения программы: 

Личностные результаты изучения такого предмета как немецкий язык предполагают:  

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважение к личности, ценностям семьи;  

• Формирование 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;  

• Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретенных иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков;  

• Существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  

• Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в 

устной и письменной форме;  

• Самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  



• Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка;  

• Более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран;  

• Осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» является 

формирование универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии 

с изменившейся ситуацией;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,  

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном,  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, соответственные 

возможности ее решения;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

•общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного,научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Виды и формы контроля:  

Cамостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; домашняя работа. 
 


