
Аннотация к рабочей программе по предмету 

Второй иностранный язык (немецкий)» 

(8-9 классы) 

 

          Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 8-9 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России № 1897 от 

17.12.2010, в ред. от 31.12.2015), учебного плана МБОУ Лицей №1, примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку с учетом 

авторской и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2019г. Рабочая программа 

ориентирована на использование линий учебников по немецкому языку как 

второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». 

            Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Немецкий язык. 5 класс. Второй иностранный язык «Просвещение» Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др.,2020г.; 

2. Немецкий язык. 6 класс. Второй иностранный язык «Просвещение» Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др.,2020г.; 

3. Немецкий язык. 7 класс. Второй иностранный язык «Просвещение» Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др.,2020г.; 

4. Немецкий язык. 8 класс. Второй иностранный язык «Просвещение» Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др.,2020г.; 

5. Немецкий язык. 9 класс. Второй иностранный язык «Просвещение» Аверин 

М.М., Джин Ф., Рорман Л. И др.,2020г. 

             Учебный план МБОУ Лицей №1 на изучение второго иностранного языка 

(немецкого) в 8-9 классах отводит следующее количество часов в неделю: 8 класс 

-1 час в неделю, 9 класс-1 час в неделю. 

            Всего за курс изучения – 68 часов. 



 

            В основной школе выделили два года на изучение второго иностранного языка. 

В первый год обучения (8 класс) придаётся большое значение осознанию и 

закреплению тех навыков, которые были получены при изучении первого 

иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго 

иностранного языка. Во второй год обучения существенную роль играет развитие 

межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана.  

 

 


