
Аннотация к рабочей программе по второму иностранному языку 

(немецкому) 

8, 9 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897); 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 № 1/15)); 

Реализуемый 

УМК 

УМК Немецкий язык. Горизонты. Учебник для 8 класса. М.М. 

Аверин. Ф. Джин М: Просвещение 2019г. 

Немецкий язык. Горизонты Учебник для 9 класса. М.М. Аверин, Ф. 

Джин.М: Просвещение 2019г. 

Немецкий язык. Примерные рабочие программы. Второй 

иностранный язык.8-9классы.М: Просвещение 2019г. 

Книга для учителя 8-9 классы. Немецкий язык. Горизонты. М.М. 

Аверин. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели и задачи:  

- Достижение учащимися планируемых личностных, метапредметных 

и предметных результатов;  

- Формирование коммуникативной компетенции и всех её 

составляющих (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической).  

- Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности.  

-  Развитие у учащихся способности и готовности к межкультурному 

общению. 

- Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира.  

Достижение поставленных целей при реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач курса:  

- Развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной компетенции учащихся.  

- Воспитание у школьников понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации.  

- Воспитание качеств гражданина, патриота.  

- Развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.  

-  Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.  



- Формирование способности понимать различия и общность своей 

культуры, культуры народов, чей язык изучался первым, и культуры 

немецкоязычных стран.  

- Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и 

в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане  

8 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс- 34 часа (1 час в неделю)  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные 

У обучающегося будут 

сформированы 

-российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к 

отечеству, чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, чувство 

ответственности и долга перед Родиной; 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

-целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего многообразие современного мира; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, ценностям 

России и народов мира, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми; 

-моральное сознание и компетентность в рении моральных проблем на основе 

личностного выбора. Обучающийся получит возможность для 

формирования:- 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, 

общественно-полезной, творческой деятельности; -ценности здорового и 

безопасного образа жизни, правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-ценностей семьи в жизни 

человека. 

Метапредметные 

Обучающийся научится 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать 

для себя новые задачи в учёбе любви 

и уважению к Отечеству, чувству гордости за свою Родину, осознанию своей 

этнической принадлежности, знанию 

истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия 

народов России и всего человечества; 



-сформирует целостное мировоззрение, 

соответствующее современному развитию 

науки, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; -сформирует осознанное, уважительное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  

Обучающийся получит возможность научиться: -достигать взаимопонимания 

в 

процессе устного и письменного общения с носителями немецкого языка, 

устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных 

пределах; -осознавать место и роль родного, немецкого и других иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; -владеть элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

-приобщаться к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, международных. 

Предметные 

Обучающийся научится в говорении: начинать, вести, поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-умению расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника, опираясь на тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал по теме; -рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; -описывать 

события, 

явления, передавать основное содержание 

прочитанного или услышанного текста, 

выражать своё отношение к персонажам текста. в аудировании: -

воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; -

воспринимать и понимать на слух содержание аудиотекстов, выделять 

главные факты в 

тексте.  в чтении: 

-читать тексты разных жанров и стилей с 

пониманием основного содержания, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста.вписьменй речи:- 

заполнять анкеты и формуляры;-писать поздравления, личные письма с 

опорой на 

образцы;-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: умению сравнивать 

языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических 

явлений; -владеть приёмами работы с текстами в зависимости от 

коммуникативной задачи; -действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных 

высказываний; -способам и приёмам дальнейшего самостоятельного 

изучения 

немецкого и других иностранных языков. 

 

 


