
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Второй иностранный язык 
(немецкий)» для 7 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 
составлена в соответствии с основными положениями федерального государственного 
образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Денисовская 
школа»» Симферопольского района Республики Крым.  
1. Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 7 класса 
разработана в соответствии с примерными программами по учебным предметам. 
Иностранный язык 5-9 классы: учебное издание – М.: Просвещение, 2010. – 145 с.; 
2. Рекомендациями авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко. - М.: Просвещение, 2018.  
3. Учебник «Горизонты» 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 
М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - М.: Просвещение, 2012г. 
4. Основными целями программы являются: 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 
учащимся уровне; овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале; 
- делать записи для устного высказывания; использовать письменную речь для творческого 
самовыражения; 
- применение основных правил чтения и орфографии; распознавание и употребление в речи 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 
и грамматических явлений;  
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 
5. Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 
(личностные, предметные, метапредметные) освоения программы (в соответствии с ФГОС), 
содержание учебного предмета, тематическое планирование. 
6. В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы предусмотрено 
в 7 классе - 1 час в неделю, 34 часа за год; 
7. Приложения: 
7.1. Календарно-тематическое планирование; 
7.2. Фонд оценочных средств. 
 




