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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ КУРСА « НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК,КАК ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ»  

7 КЛАСС ПО УМК 

 ПОД РЕДАКЦИЕЙ М.М. АВЕРИН, Е.Ю. ГУЦАЛЮК,Е.Р.ХАРЧЕНКО.-М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ,2016 

 

Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для  7 класса  

разработана  в соответствии   с примерной  программой   основного общего образования по 

немецкому языку (Стандарты второго поколения). Данная программа составлена с учётом 

рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: 

Просвещение, 2016.  

Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем 

развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Развивающие, воспитательные и практические задачи: 

Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; развивать 

его память и воображение; создавать условия для творческого развития ребёнка; прививать 

навыки рефлексии и саморефлексии; развивать национальное самосознание наряду с 

межкультурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отношение к обучению, 

умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать формированию чувства 

«успешности»; учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими  

языками. Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС 

общего образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций.  
Общая характеристика  

УМК «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, 

ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на 

погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Формы организации учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, 

парная, форум-работа, проекты, исследования. Для рациональной организации педагогического 

процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, 

учёт индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания, выделение 

в группе подвижных подгрупп учащихся с разным уровнем обученности, учёт индивидуальных 

интересов и склонностей при выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес 

проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся 

самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют свои действия друг с другом 

в соответствии с поставленной задачей. Специфику данной программы составляет увеличение 

объёма читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа 

получения информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что 

обуславливает увеличение удельного веса чтения. Обучение строится поэтапно с учётом 

формирования деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной 

деятельности, от осуществления действий по опорам к осуществлению действий без опор.  

Место учебного предмета в учебном плане 
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Согласно образовательному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение 

второго иностранного языка в средней школе выделяется 2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе, 68 часов в год. Обучение начинается с 5 и продолжается до 11 класса. Для 

реализации данной программы используется  УМК для изучения  второго иностранного языка 

для 5 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение, 2016) В УМК входят учебник, 

рабочая тетрадь, книга для учителя, диск, сборник грамматических упражнений.  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Тема К-во часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 10 

3 Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 9 

4 Глава 3. Животные/Tiere 9 

5 Маленькая перемена/Kleine Pause 2 

6 Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 9 

7 Глава 5. Хобби/Hobbys 9 

8 Глава 6. Моя семья/Meine Familie 8 

9 Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 7 

10 Большая перемена/GroßePause ( 3 ч) Повторение 2 

11 Резервные уроки 1 

12 Контрольная работа 1 
 ИТОГО: 68 

 


