
 

Аннотация рабочей программы  учебного предмета «Немецкий язык» (второй иностранный язык), 7 класс. 
Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

 
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, особенностей и возможностей учащихся данного класса. В рабочей 

программе дается конкретное распределение учебного материала по разделам и отдельным темам учебного предмета «Немецкий язык». 
     Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную связь прагматического и культурного аспекта содержания с 

решение воспитательного и образовательного речевого общения. Целью становиться развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 
всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня –это насущная необходимость. При изучении второго 
иностранного языка речь идет о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

Изучение немецкого языка, как второго иностранного,  в основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) и развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. 
Учебник «Горизонты» для 7 класса состоит из 7 тематических разделов, каждый из которых включает 9 уроков и резервные уроки, которые  

добавлены на изучение разделов  «Как прошли каникулы», «Мои планы», «Дружба», «Еще больше обо мне» для групповых и индивидуальных 

проектных работ и итогового контроля.   
 Построение учебника предполагает работу с разделом как основной структурной единицей курса. Раздел — это блок уроков, предназначенный 

для достижения группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания.  Завершает каждый раздел  материал для 
самоконтроля и рефлексии учебных достижений учащихся.  

 

                             Содержание учебного предмета  

Раздел программы 
Количество 

часов 
Основное содержание раздела 

Раздел1 Как прошли каникулы 10 
Притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее разговорное время 

Perfekt- Partiziip Ⅱ 

Раздел 2 Мои планы 10 
Главное и придаточное предложение (союзы dass, weil); спряжение модальных глаголов в 

простом прошедшем времени Präteritum 

Раздел 3 Дружба  13 
Личные местоимения в дательном падеже; Сравнительная степень прилагательных/наречий 
;союзы  als, wieю Повторение -  небольшая                 пауза . 

Раздел 4 Средства массовой  
информации 

9 
Mодальные глаголы dürfen, sollen;придаточные предложения с союзом  wenn; придаточные 
предложения в начале сложного предложения 

Раздел 5 Жить вместе 9 Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-,jed-, dies- 

Раздел 6 Это мне нравиться 9 
Прилагательные перед существительным в именительном и винительном падежах после 
определенного и неопределенного артикля, притяжательного местоимения и отрицания kein 

Раздел 7 Еще больше обо мне 10 
Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. По вторени – 
большая пауза. 

 


