
Аннотация к рабочей программе 

МАОУ СШ №143 

 

 

Предмет: Немецкий язык 

Уровень: 2 

Класс: 5           

Количество 

часов: 

34           

Рабочая 

программа 

разработана на 

основе 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.2 п.9, 10; ст. 28 п. 3.6; ст. 47 п. 

3.3; ст. 48; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (редакция от 31.12.2015) «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования;                                                                                 

3. ООП ООО МАОУ СШ № 143. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Авторской программы М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты».5-9классы (Москва:Просвещение,2013г.)                                                                                                                                                                                      

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК 

«Горизонты» 5 – 9 классы издательства «Просвещение». 

УМК М.М. Аверин, Ф. Джин «Горизонты», немецкий язык, второй 

иностранный язык 5 класс - М: Просвещение, 2019г., рекомендованный МО 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

цели программы Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения и овладения 

иностранными языками как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранных языков и родного 

языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности 

личности как составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 



лучшее осознание своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

задачи программы Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности на немецком языке; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Годовая оценка 

 


