
Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному после английского 

для 5—9 классов составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- примерной программы основного общего образования по немецкому языку для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования;  

- с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

- авторской программы М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко по немецкому 

языку для 5-9 кл. общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2013 г; 

- УМК по предмету немецкий язык: «Горизонты» / «Horizonte». Авторы: Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Р, Збранкова М.  

 

Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих успешное 

обучение в основной школе. Программа соответствует стратегической линии развития 

общего образования в России. 

 
Цель курса: 

Формирование дружелюбного отношения к толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной формах с носителями иностранного язык, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Задачи курса: 

 развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

 достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

 

 
Изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается с 5 по 9  класс.  

Программа рассчитана на: 

в 5-7 классах  - 35 часов в год (1 ч. в неделю); 

в 8 классе - 36 ч. (1 ч. в неделю);  

в 9 классе  - 34 ч. (1 ч. в неделю).  
 

Всего на изучение данного учебного предмета отводится 175 часов. 
 


