
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй иностранный 

язык) для 7 класса 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык ,7 класс» разработана для 

учащихся 7 лингвистических классов, изучающих первый год немецкий язык как 

второй иностранный. Программа составлена  в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 Программой курса немецкого языка к УМК «Горизонты» для 5-9 классов, 

разработанной  М.М. Авериным; 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Новый учебный курс «Немецкий язык. Горизонты»  разработан в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, ориентируется на понимание роли 

иностранного языка не просто как средства общения, средства взаимопонимания и 

взаимодействия людей, но и как важнейшего медиума приобщения к иной 

национальной культуре и как важного инструмента развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  

Данный курс  предусматривает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка, в частности 

понимание важности изучения немецкого языка в современном  мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

В состав УМК «Немецкий язык. Горизонты» входят: учебник (LB); рабочая 

тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch); контрольные задания 

(Testheft); книга для учителя (Lehrerhandbuch); листы (Arbeitsblätter). 

Курс содержит  7 глав, в третьей и седьмой главе еще 2 раздела для 

повторения  - («Маленькая перемена» и «Большая перемена»). Каждый раздел курса 

содержит тексты различного характера, различных жанров и типов, задания, 

направленные на развитие лексико-грамматических навыков и умений, умений 

устного и письменного общения. 

В соответствие с учебным планом МАОУ гимназии №22 в 7-х лингвистических 

классах отводится 2 часа в неделю на изучение немецкого языка как второго 

иностранного,  70 учебных часов в год, в том числе часы на проведение 

контрольных работ (контроль говорения, аудирования, чтения, письма), 

самостоятельных работ (лексико-грамматический тест), проектной деятельности, 

работой над портфолио. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие информационно-

коммуникативные педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 

 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй иностранный 

язык) для 8 класса 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык ,8 класс» разработана для 

учащихся 8 лингвистических классов, изучающих второй год немецкий язык как 

второй иностранный. Программа составлена  в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 Программой курса немецкого языка к УМК «Горизонты» для 5-9 классов, 

разработанной  М.М. Авериным; 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Новый учебный курс «Немецкий язык. Горизонты» разработан в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, ориентируется на понимание роли 

иностранного языка не просто как средства общения, средства взаимопонимания и 

взаимодействия людей, но и как важнейшего медиума приобщения к иной 

национальной культуре и как важного инструмента развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  

Данный курс  предусматривает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка, в частности 

понимание важности изучения немецкого языка в современном  мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

В состав УМК «Немецкий язык. Горизонты» входят: учебник (LB); рабочая 

тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch); контрольные задания 

(Testheft); книга для учителя (Lehrerhandbuch); листы (Arbeitsblätter). 

Курс содержит  7 глав, в третьей и седьмой главе еще 2 раздела для 

повторения  - («Маленькая перемена» и «Большая перемена»). Каждый раздел курса 

содержит тексты различного характера, различных жанров и типов, задания, 

направленные на развитие лексико-грамматических навыков и умений, умений 

устного и письменного общения. 

В соответствие с учебным планом МАОУ гимназии №22 в 8-х лингвистических 

классах отводится 2 часа в неделю на изучение немецкого языка как второго 

иностранного,  70 учебных часов в год, в том числе часы на проведение 

контрольных работ (контроль говорения, аудирования, чтения, письма), 

самостоятельных работ (лексико-грамматический тест), проектной деятельности, 

работой над портфолио. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие информационно-

коммуникативные педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 
 



Аннотация к рабочей программе по немецкому языку (второй иностранный 

язык) для 9 класса 

 Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык ,9 класс» разработана для 

учащихся 9 лингвистических классов, изучающих третий год немецкий язык как 

второй иностранный. Программа составлена  в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции 02.02.2016);  

 Программой курса немецкого языка к УМК «Горизонты» для 5-9 классов, 

разработанной  М.М. Авериным; 

  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

Новый учебный курс «Немецкий язык. Горизонты» разработан в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, ориентируется на понимание роли 

иностранного языка не просто как средства общения, средства взаимопонимания и 

взаимодействия людей, но и как важнейшего медиума приобщения к иной 

национальной культуре и как важного инструмента развития интеллектуальных 

способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.  

Данный курс  предусматривает реализацию следующих целей: 

• развитие и воспитание школьников средствами немецкого языка, в частности 

понимание важности изучения немецкого языка в современном  мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 

• развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ; 

• воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры. 

В состав УМК «Немецкий язык. Горизонты» входят: учебник (LB); рабочая 

тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch); контрольные задания 

(Testheft); книга для учителя (Lehrerhandbuch); листы (Arbeitsblätter). 

Курс содержит  7 глав, в третьей и седьмой главе еще 2 раздела для 

повторения  - («Маленькая перемена» и «Большая перемена»). Каждый раздел курса 

содержит тексты различного характера, различных жанров и типов, задания, 

направленные на развитие лексико-грамматических навыков и умений, умений 

устного и письменного общения. 

В соответствие с учебным планом МАОУ гимназии №22 в 9-х лингвистических 

классах отводится 2 часа в неделю на изучение немецкого языка как второго 

иностранного,  68 учебных часов в год, в том числе часы на проведение 

контрольных работ (контроль говорения, аудирования, чтения, письма), 

самостоятельных работ (лексико-грамматический тест), проектной деятельности, 

работой над портфолио. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся используются 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие информационно-

коммуникативные педагогические технологии, проектно-исследовательская 

деятельность, дистанционное обучение. 
 


