
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Учебный 

предмет  

Второй иностранный язык (немецкий) 

классы 5-9 

Нормативное 

обеспечение 
1. Федеральный закон от 28.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН от 06 октября 2009 № 363, зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).  

3. Примерные программы общего образования (примерная программа 

основного общего, среднего (полного) образования по иностранным языкам. 

Сборник нормативно – правовых документов и методических материалов. М.: 

«Вентана-Граф», 2007).  

4. Методическое письмо о преподавании учебного предмета иностранный 

язык в условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов. М.: «Вентана-Граф», 2007.  

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебного процесса (Руководители проекта: член – корреспондент 

РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л.П. Кезина. – М.: Просвещение, 2010).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования. 
5.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Леньковской основной школы 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Предмет второй иностранный язык ( немецкий)  входит  в предметную область 

«Филология» и изучается  в 5 -8 классах в количестве 1 часа в неделю (35часов в год), в 9 

классах  в количестве 2 часов в неделю (70часов в год). 

Реализуемый 

УМК 
Программа:  Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы Аверин  М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. –  М. : 

Просвещение. 
Учебники:  

Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 5,6,7,8,9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение: Cornelsen, 2018.  
 

 

Срок 

реализации 

5 лет 

Особенности  В связи с тем, что на изучение второго иностранного языка (немецкого) в 5 - 8 

классах отводится 1 час в неделю,  изменено   количество часов, отводимых на 

изучение основных тем. 

 



 

 


