
Немецкий язык — аннотация к рабочим программам (7-8 класс) 

Рабочая программа к учебному предмету «Немецкий язык» как второй 
иностранный для  6 и 7 классов  разработана  в соответствии с: 

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

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577), 

 основной образовательной программой основного общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ» 

 примерной  программой   основного общего образования по немецкому 
языку (Стандарты второго поколения). 

 авторской программой Немецкий язык.  М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 
Харченко. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 

Для реализации данной программы используется  УМК для изучения  второго 
иностранного языка для 5 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение, 
2017) В УМК входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, диск, сборник 
грамматических упражнений.  

Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю)  
Главные  цели  учебного предмета соответствуют зафиксированным  целям в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего   образования по  
иностранному  языку.  Это формирование  и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся  в совокупности её составляющих: речевой,  языковой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 
личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также 
развитии  и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком  как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в     развитии  
национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми  разных  
культур и сообществ. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 
учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 
самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 
технологий. Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 
предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 
усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 
большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: организация 
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 



критического мышления через чтение и письмо, организация группового 
взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, в 
частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 
видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 
(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот), использование физминуток. 
 

1. Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 
Личностные результаты: 
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 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; формирование основ 
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себяновые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Предметные результаты: 
Во владении иностранным языком как средством общения:  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на 
элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, 
хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать 
предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать 
понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить 
громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, 
кратко аргументировать его; выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить 
на благодарность; 
аудирование: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале; 
чтение: 
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; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 
письменная речь: 
Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец 
короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи 
для устного высказывания; использовать письменную речь для творческого 
самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со 
блюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 
основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии; 
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений;  
В социокультурной сфере: 
знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых 
литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 
фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в 
традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения 
иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне; овладение 
начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 
грамматических); владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам уровне; умение сравнивать языковые явления родного, первого 



иностранного и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 
словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 
совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 
уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и т. д.); умение пользоваться справочным материалом, 
представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); умение 
пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
пределах; представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве 
выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям 
немецкоговорящих народов; владение элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с 
образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе 
описания картинок, животных.  
В качестве  видов  контроля  используются  текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий  контроль за  выполнением  задач  обучения  проводится  на  каждом  занятии 
(проверка понимания  прочитанного, прослушивание  устных  сообщений и т. п.).  
объектами  контроля  являются виды  речевой  деятельности (говорение, аудирование, 
чтение, письмо) и  лексико-грамматические навыки  школьников. Промежуточный  
контроль  проводится в конце  цепочки  уроков и ориентирован на  те же  объекты. 
Контроль говорения осуществляется по следующим темам: «Мой друг», «Мой портрет», 
«Моё животное»,«Досуг. Хобби», «Семья». 
Итоговый  контроль  проводится в конце  года в  форме  тестирования. Проверке  
подвергаются умения  во  всех  видах  речевой  деятельности. 
 


