
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку, 8 класс 

(как второй иностранный) 

 

 

Предмет Немецкий язык 

Класс 8 класс 

Уровень 

освоения 

Базовый 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по немецкому языку к а к второму иностранному 

предназначена для 8 класса и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам, с учётом концепции духовно- 

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

образовательной 

программы основного общего образования и на основе авторской программы 

Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений». 

 

  -Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Суерская СОШ 

- Положения о рабочих программах учебных предметов в МАОУ 

Суерская СОШ 

 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

 

 

 Программа реализуется с помощью УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов 

серии 

«Горизонты» авторов М. А. Аверина и др. 

 

 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения 

в 8 классе В учебном плане на его изучение отводится 68 часов. Из расчета 

2 часа в неделю. 



Цель 

Реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих - 

речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной. 

Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных 

учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми 

компетенциями. 

 
 
 
 
развитие и воспитание потребности у школьников 

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и 

социальной адаптации; - культуроведческое обогащение школьников по 

принципу 

расширяющегося круга культур;  



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку, 9 класс 

(как второй иностранный) 

 

 

Предмет Немецкий язык 

Класс 9 класс 

Уровень 

освоения 

Базовый 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по немецкому языку к а к второму иностранному 

предназначена для 9 класса и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам, с учётом концепции духовно- 

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

образовательной 

программы основного общего образования и на основе авторской программы 

Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» 

для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений». 

 

  -Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Суерская СОШ 

- Положения о рабочих программах учебных предметов в МАОУ 

Суерская СОШ 

 

УМК, на базе 

которого 

реализуется 

программа 

 

 

 Программа реализуется с помощью УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов 

серии 

«Горизонты» авторов М. А. Аверина и др. 

 

 

 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы», является обязательным для изучения 

в 9 классе В учебном плане на его изучение отводится 34 часов. Из расчета 

1 час в неделю. 



Цель 

Реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих - 

речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной. 

Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных 

учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми 

компетенциями. 

 
 
 
 
развитие и воспитание потребности у школьников 

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и 

социальной адаптации; - культуроведческое обогащение школьников по 

принципу 

расширяющегося круга культур;  

 


