
  

Аннотация к рабочей программе   

по учебному предмету «Немецкий язык как второй», 8 класс  

 

Рабочая программа по предмету «немецкий язык» как второй иностранный в 8 

классе составлена на основе образовательной программы основного общего образования по 

предмету «немецкий язык как второй иностранный» МБОУ СОШ № 73. Примерной 

программы основного общего образования, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего 

образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 8-х классов 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование предметной линии 
учебников «Горизонты». 5-9 классы» / М. А. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р.Харченко. - М.: 
Просвещение, 2019 г.   

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает 34 учебных часа на изучение второго иностранного языка из расчёта 1 час 

в неделю. 
  

 Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно- 

методического комплекта Аверин М. М., Джин Ф. Горизонты / Horizonte для 5 классов 

общеобразовательных учреждений - Москва: Просвещение, 2014 год.   

В учебно–методический комплекс входят:    

- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык», учебник, 5 класс, М: «Просвещение», с 2019г.;  

- рабочая тетрадь: Аверин М. М., Джин Ф., - Москва: Просвещение, 2014 год;  -  аудио 

приложение к учебнику «Горизонты» (CD, MP3) Аверин М. М., Джин Ф.  Москва: 

Просвещение, 2019 год.  

Данная программа рассчитана на реализацию в 2022 — 2023 учебном году.   

Цели  данной  программы:  развитие  иноязычной  коммуникативной 

компетенции:   

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений (говорение, 

аудирование, чтение, письмо);   

- языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) для выражения мысли в родном и 

иностранном языке;   

- социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;   

- компенсаторная компетентность – 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 



способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.   

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Знакомство/Kennenlernen 

Раздел 2. Мой класс/Meine Klasse 
Глава 3. Животные/Tiere 
Раздел 4. Маленькая перемена/Kleine Pause (Повторение) 

Раздел5. Мой день в школе/Mein Schultag 
Раздел 6. Хобби/Hobbys 

Раздел 7. Моя семья/Meine Familie 
Раздел 8. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

.Раздел 9.Большая перемена/ Große Pause (Повторение) 

 
УМК «Горизонты» содержит различные формы и способы контроля и 

самоконтроля, а именно: 

1. Повторение и контроль знаний за полугодие из сборника контрольных заданий (Test Heft) 

Немецкий язык. Горизонты. Второй иностранный язык. Контрольные задания. 5-6 классы ; 

2. Промежуточная аттестация (итоговая контрольная работа). 


