
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык» для 5-9 классов (1 и 2 год обучения) 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 

изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

    «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. ФГОС. 

Стандарты второго поколения» 

примерная программа по второму иностранному языку (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

   - программа «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение, 2013г. 

 

2. УМК Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман и др.]. – 7-е изд. – М.:  Просвещение : Cornelsen, 2018.  

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман и др.]. – 7-е изд. – М.:  Просвещение : Cornelsen, 2017.  

 

3. Основные цели и задачи  достижение выпускниками планируемых результатов освоения учебного предмета: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; - воспитание убежденности в позитивной роли химии в 

жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде;  



 обеспечение соответствия программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

4. Количество часов на изучение дисциплины  

 Лингвистический профиль Нелингвистический  

Всего за год 68 34 

Количество часов в неделю 2 1 
 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

К завершению обучения учащиеся должны быть способны в области диалогической речи:  

• Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, запрашивать 

информацию в учебных, игровых и реальных ситуациях.  

• Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять 

заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).  

• Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета.  

• Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и 

реагировать на адекватные речевые/неречевые действия.  

• Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и т.п.).  

• Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и запрашивать 

информацию, используя не только повелительные и вопросительные предложения, но и различные 

синонимические средства с опорой на образец и без него.  

• Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в связи с 

задаваемой ситуацией в переделах программного языкового материала.  

• Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения, 

принятыми в лингвосоциуме.  

Ученики должны уметь в области монологической речи:  

• Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения.  

• Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст.  

• Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к прочитанному/услышанному.  

• Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией.  

• Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-

семантической схемы тезис - аргумент – резюме.  

• Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать рассказывать и характеризовать с опорой на текст. В области письменной 

речи:  

• Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их 



дальнейшего использования в устной и письменной речи.  

• Выполнять письменные задания.  

• Выписывать из текста нужную информацию.  

• Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в 

Германии.  

• Заполнять анкету сообщать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка.  

• Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст.  

• Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников.  

• Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение.  

В области обучения аудированию:  

• Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие значительное число 

незнакомых лексических единиц, о значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с 

родным языком.  

• Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную 

мысль небольших сообщений содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 

просьбы повторить, объяснить.  

• Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них 

невербально и вербально.  

• Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения.  

• В области обучения чтению:  

• Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего 

некоторое количество незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по контексту, по 

сходству с родным или первым иностранным языком, на основе смысловой догадки.  

• Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, 

причину, имя, место).  

• Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль  наиболее существенные 

факты.  
6. Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 

1. Оценка навыков и умений устной речи - тематического монологического высказывания  учащихся 

происходит по таким параметрам, как:  

1) решение коммуникативной задачи;  

2) связность речи;  

3) лексико-грамматическое оформление речи;  

4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация).  



Оценка 5  

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объёме (полностью 

раскрыты все аспекты, указанные в задании, даны развёрнутые ответы на два дополнительных вопроса); 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения.   

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной 

задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение простыми и сложными 

грамматическими структурами, используются различные типы предложений. Лексико-грамматические 

ошибки практически отсутствуют (допускается не более 4 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих 

понимания).   

Оценка 4   

Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном объёме (аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не полностью; даны краткие ответы на два дополнительных вопроса); 

социокультурные знания в основном использованы в соответствии с ситуацией общения.   

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 

употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические 

ошибки (не более 6 языковых ошибок)   

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются 

фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается правильный интонационный 

рисунок.  

Оценка 3   

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном 

объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты; дан ответ на один дополнительный вопрос, ИЛИ 

даны неточные ответы на два дополнительных вопроса); социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения.   

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 

многочисленных фонематических ошибок.  

Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 

многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу  

Оценка 2  

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается на слух из-за 

неправильного произношения звуков и многочисленных фонематических ошибок. Используемый 

лексико-грамматический материал в целом не соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

Наблюдается значительные затруднение при подборе слов и неверное в их употреблении.  

Нарушены грамматические структуры предложений.  

Оценка навыков и умений устной речи - диалогического высказывания учащихся  происходит по 

таким параметрам, как:  

1)          решение коммуникативной задачи;  

2) взаимодействие с собеседником;  

3) лексико-грамматическое оформление речи;  



4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация).  

Оценка 5   

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объёме (полностью 

раскрыты все аспекты, указанные в задании); социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения.  

Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, 

поддержать и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами; восстанавливает беседу в 
случае сбоя; является активным, заинтересованным собеседником; соблюдает нормы вежливости.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной коммуникативной 

задаче. Демонстрируется большой словарный запас и владение разнообразными грамматическим и 

структурами.   

Речь понятна. Все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается правильный 

интонационный рисунок.  

Оценка 4   

Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном объёме (аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не полностью); социокультурные знания в основном использованы в 

соответствии с ситуацией общения.  

Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, поддержать (в 

большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами; демонстрирует 

наличие проблемы в понимании собеседника; не всегда соблюдает нормы вежливости, лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 3 негрубых языковых ошибок, 

не затрудняющих понимания).  

Речь понятна. Практически все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается почти 
правильный интонационный рисунок.  

Оценка 3  

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном 

объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты); социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения.  

Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет 

начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со стороны собеседника; в большинстве 

случаев не соблюдает нормы вежливости.  

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. Используются только простые 

грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 5 языковых ошибок).  

Оценка 2  

Не может поддерживать беседу.  

Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 

многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу.  

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 

многочисленных  



фонематических ошибок.   
Отметка « 5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 
2. Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим параметрам:  

1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена);  

2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтаксическая 

грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих общения ошибок);  

3) корректность употребления лексического материала и связность текста (обоснованность 

употребления лексики, ее разнообразие, обеспечение связности текста за счет внутрифразовых и 

межфразовых связей).  

Оценка 5   

Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса. Правильно выбраны 

обращение, завершающая фраза и подпись. Есть благодарность, упоминание о предыдущих контактах, 

выражена надежда на будущие контакты. Текст логично выстроен и разделен на абзацы; правильно 

использованы языковые средства для передачи логической связи; оформление текста нормам письменного 

этикета.  

Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, соответствующие поставленной 

коммуникативной задаче (допускается не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимания). Текст 

логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи 

логической связи; оформление текста соответствует нормам письменного этикета.  

Оценка 4   

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один вопрос дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения в стилевом оформлении письма, И/ИЛИ отсутствует благодарность, упоминание о 

предыдущих/будущих контактах.  

Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2) при использовании средств 

логической связи И/ИЛИ делении на абзацы. ИЛИ имеются отдельные нарушения в структурном 

оформлении текста письма. Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не 

более 4 негрубых языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, но используются лексические 

единицы и грамматические структуры только  элементарного уровня. Орфографические и 

пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2, не затрудняющих понимание 

текста).  

 

Оценка 3  



Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два вопроса даны неполные 

ответы, ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2 нарушений в стилевом оформлении 

письма и в соблюдении норм вежливости.  

Имеются языковые ошибки,  не затрудняющие понимания (допускается не более 5 негрубых языковых 

ошибок) И/ИЛИ допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание (не более 1–2). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют понимания (допускается не 

более 3–4 ошибок).  

Оценка 2  

Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст письма не соответствует 

требуемому объёму.  

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание текста.  

Допущены многочисленные орфографические  и пунктуационные ошибки И/ИЛИ допущены ошибки, 

которые затрудняют понимание текста грубых ошибок). Текст выстроен нелогично; допущены 

многочисленные ошибки в структурном оформлении текста письма, ИЛИ оформление текста не 

соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка Отметка «1» при 

отсутствии ответа. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 81–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 61–80% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 35–60% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 35% элементов знаний. 

  
 


