
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

для 5-9 классов, 
реализующей ФГОС основного общего образования

Уровень изучения предмета- базовый 
Срок реализации- 5 лет
Нормативно-методические материалы

Данная  рабочая  программа  по  второму  иностранному  языку  (немецкий  язык)
разработана для обучения в 5-9 классах МБОУ « Большетроицкая СОШ « Шебекинского
района  Белгородской  области  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта  и авторской программы:  Аверина М. М.  (Немецкий язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы : пособие
для учителей общеобразоват. учреждений / М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко.
— М. : Просвещение, 2012). 

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования. 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта  М.М.  Аверина  «Горизонты»  для  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе.

На изучение второго иностранного языка (немецкий язык) предусмотрен 1 час в
неделю, 34 часа в год. Общее количество часов – 170.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по годам обучения рассчитана на 170 часов, в том числе количество часов для
проведения контрольных работ:

Класс Количество
часов в год

Количест
во
контроль
ных
работ  в
год

5 34 3
6 34 4
7 34 4
8 34 4
9 34 4

Итого
на
ступени
ООО

170 19



 Аннотация
к рабочей программе по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» для 8-9

классов, 
реализующей ФГОС основного общего образования

Уровень изучения предмета- базовый 
Срок реализации- 2 года
Нормативно-методические материалы

Данная  рабочая  программа  по  второму  иностранному  языку  (немецкий  язык)
разработана для  обучения в  8-9 классах МБОУ «Большетроицкая СОШ Шебекинского
района  Белгородской  области»   на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  и  авторской  программы:  Аверина  М.  М. (Немецкий  язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы : пособие
для учителей общеобразоват. учреждений / М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко.
— М. : Просвещение, 2012). 

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта  М.М.  Аверина  «Горизонты»  для  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе.

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Общее количество часов–
68.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по годам обучения рассчитана на 68 часов, в том числе количество часов для
проведения контрольных работ:

Класс Количество
часов в год

Количест
во
контроль
ных
работ  в
год

8 34 3
9 34 4

Итого
на
ступени
ООО

68 7


