Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
2 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по «Немецкому языку» (предметная область «Иностранные языки»)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с учетом Примерной программы начального общего образования,
на основе требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования
универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Немецкий язык. Спектр.
2 класс» Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой.
Программа курса направлена на формирование способности и готовности младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого
иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и
сфер общения, доступных для младшего школьника.
Цель программы – формирование умения общаться на немецком языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменной форме. Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). В программе дается
распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения во 2 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
3 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по «Немецкому языку» (предметная область «Иностранные языки»)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с учетом Примерной программы начального общего образования,
на основе требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования
универсальных учебных действий.
Программа разработана в рамках УМК «Немецкий язык. Спектр. 3 класс» Н.А. Артемовой, Т.А.
Гавриловой.
Программа курса направлена на формирование способности и готовности младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого
иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и
сфер общения, доступных для младшего школьника.
Цель программы – формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменной форме. Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). В программе дается
распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 3 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
4 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по «Немецкому языку» (предметная область «Иностранные языки»)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, с учетом Примерной программы начального общего образования,
на основе требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования
универсальных учебных действий.

Программа разработана в рамках УМК «Немецкий язык. Спектр. 4 класс» Н.А. Артемовой, Т.А.
Гавриловой.
Программа курса направлена на формирование способности и готовности младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого
иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и
сфер общения, доступных для младшего школьника.
Цель программы – формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и
письменной форме. Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). В программе дается
распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 4 классе
(личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
5 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по иностранному языку (немецкий) для 5 класса (предметная область
«Иностранные языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе
требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Немецкий язык. Вундеркинды Плюс» 5
класс, автор Л.Н.Яковлева
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного 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 иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицит
языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 5 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением

основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
6 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса (предметная область «Иностранные
языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам
освоения ООП ООО и программы формирования универсальных учебных действий.
Программа разработана на основе УМК «Немецкий язык» под редакцией И.Л. Бим, Л.В.
Садомовой, Ж.Я. Крыловой с использованием Рабочей программы учебников И.Л. Бим 5-9 классов
для общеобразовательных учреждений.
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах
(V - VI классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - 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;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 6 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
7 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса (предметная область «Иностранные
языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам
освоения ООП ООО и программы формирования универсальных учебных действий.

Программа разработана на основе УМК «Немецкий язык» под редакцией И.Л. Бим, Л.В.
Садомовой, Ж.Я. Крыловой с использованием Рабочей программы учебников И.Л. Бим 5-9 классов
для общеобразовательных учреждений.
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах
(V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - 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;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в классе (личностные, метапредметные, предметные),
содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование, ведущие формы,
методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
8 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса (предметная область «Иностранные
языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе требований к результатам
освоения ООП ООО и программы формирования универсальных учебных действий.
Программа разработана на основе УМК «Немецкий язык» под редакцией И.Л. Бим, Л.В.
Садомовой, Ж.Я. Крыловой с использованием Рабочей программы И.Л. Бим для 5-9 классов.
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах
(V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - 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;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 8 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
9 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по предмету «немецкий язык», предметная область «Иностранные
языки», для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной
программы по немецкому языку для 5-9 классов И.Л. Бим и Л.И. Рыжовой.
Рабочая программа составлена в рамках УМК по немецкому языку для 9 класса, авторы Бим
И.Л., Садомова Л.В. Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах

(V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - 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;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 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,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 9 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
10 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по иностранному языку (немецкий) для 10 класса (предметная область
«Иностранные языки») составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной ООП на основе
требований к результатам освоения ООП СОО и программы формирования универсальных
учебных действий. Программа разработана на основе УМК «Немецкий язык. Вундеркинды Плюс»
для 10 -11 класса школ с углубленным изучением немецкого языка под редакцией О.А. Радченко.
М.А.Лытаевой, О.В. Гутброд.
Цели программы:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике
стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;
- компенсаторная компетенция - 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации.
Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю).

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 10 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по немецкому языку
11 класс (углублённое изучение)
Рабочая программа по предмету «немецкий язык», предметная область «Иностранные
языки», для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования на основе требований к результатам
обучения и с учетом примерной программы по немецкому языку для 10-11 классов Лытаевой на
основе УМК «О.А. Радченко. Немецкий язык. 11 класс. «Вундеркинды Плюс».
Цели программы:- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике
стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;
- компенсаторная компетенция - 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации.
Программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю). В программе дается
распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 11 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
5 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 5 класса (предметная
область «Иностранные языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе
требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Горизонты» по немецкому языку для 59 классов (авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко).

Изучение немецкого языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме - речевая компетенция;
-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке - языковая компетенция;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного 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 иноязычного межкультурного общения социокультурная компетенция;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации - компенсаторная компетенция;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий - учебно-познавательная компетенция;
Кроме того, программа курса предполагает развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника. Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
общая характеристика учебного предмета, планируемые результаты обучения в 5 классе
(личностные, метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое
планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарнотематическое планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
6 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 6 класса (предметная
область «Иностранные языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе
требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Горизонты» по немецкому языку для
5-9 классов (авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко).
Изучение немецкого языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме - речевая компетенция;
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке - языковая компетенция;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного 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 иноязычного межкультурного общения социокультурная компетенция;

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации - компенсаторная компетенция;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий - учебно-познавательная компетенция
Кроме того, программа курса предполагает развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с
содержанием учебника. Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая
характеристика учебного предмета, планируемые результаты обучения в 6 классе (личностные,
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое
планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
7 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 7 класса (предметная
область «Иностранные языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе
требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Горизонты» по немецкому языку для
5-9 классов (авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко).
Изучение немецкого языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме - речевая компетенция;
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке - языковая компетенция;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного 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 иноязычного межкультурного общения социокультурная компетенция;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации - компенсаторная компетенция;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий - учебно-познавательная компетенция.
Кроме того, программа курса предполагает развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая
характеристика учебного предмета, планируемые результаты обучения в 7 классе (личностные,

метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое
планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
8 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 8 класса (предметная
область «Иностранные языки») разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП на основе
требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Горизонты» по немецкому языку для
5-9 классов (авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко).
Изучение немецкого языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме - речевая компетенция;
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке - языковая компетенция;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного 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 иноязычного межкультурного общения социокультурная компетенция;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации - компенсаторная компетенция;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий - учебно-познавательная компетенция.
Кроме того, программа курса предполагает развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии
с содержанием учебника. Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая
характеристика учебного предмета, планируемые результаты обучения в 8 классе (личностные,
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое
планирование, ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
9 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 9 класса (предметная
область «Иностранные языки») разработана в соответствии Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, с учётом Примерной ООП, на основе
требований к результатам освоения ООП ООО и программы формирования универсальных
учебных действий.
Программа разработана в рамках УМК «Горизонты» по немецкому языку для 5-9 классов
(авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко).

Изучение немецкого языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме - речевая компетенция;
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке - языковая компетенция;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного 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 иноязычного межкультурного общения социокультурная компетенция;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации - компенсаторная компетенция;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий - учебно-познавательная компетенция.
Кроме того, программа курса предполагает развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 9 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
10 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 10 класса
(предметная область «Иностранные языки») разработана в соответствии Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учётом Примерной
ООП на основе требований к результатам освоения ООП СОО и программы формирования
универсальных учебных действий.
Программа разработана в рамках УМК «Горизонты» по немецкому языку (авторы: М.М.
Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман).
Изучение немецкого языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме - речевая компетенция;
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке - языковая компетенция;
- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого
иностранного 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 иноязычного межкультурного общения социокультурная компетенция;

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации - компенсаторная компетенция;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий - учебно-познавательная компетенция.
Кроме того, программа курса предполагает развитие и воспитание у школьников понимания
важности изучения 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 10 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.
Аннотация
к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий)
11 класс
Рабочая программа по «Второму иностранному языку (немецкий)» для 11 класса, предметная
область «Иностранные языки», составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, с учётом Примерной
ООП и программы «Немецкий язык. Второй иностранный язык. 11 класс М.М. Аверин и др.
Рабочая программа составлена в рамках УМК «Горизонты. Немецкий язык для 11 класса» для
общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин и др. - М.- Просвещение : Cornelsen, 2019
Цель изучения дисциплины:
- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким
языком,
- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и
непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях общения)
формах;
- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями
о немецкоговорящих странах;
- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать
в межкультурной коммуникации.
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения
и ИКТ.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Ученик должен знать:
– значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения;
– значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное
наклонение, косвенная речь, согласование времен др.);
– страноведческую информацию из аутентичных источников;
Ученик должен уметь:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том
числе связанные с тематикой выбранного профиля;

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных
ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов
проектной деятельности.
Рабочая программа по немецкому языку рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, планируемые результаты обучения в 11 классе (личностные, метапредметные,
предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое планирование,
ведущие формы, методы обучения, ресурсное обеспечение программы.

