
Аннотации к рабочим программам по «Немецкому языку» (второй иностранный язык) 

Название курса Занимательный немецкий язык 

Класс 5 

Количество часов 35 

Составитель МК иностранных языков МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

УМК Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс" серии 

"Горизонты" М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Збранкова М. 

Цель курса Главные цели курса 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. 

Структура курса 1. Знакомство 

2. Мой класс 

3. Животные 

4. Мой день в школе 

5. Хобби 

6. Моя семья 

7. Сколько это стоит 

 

Название курса Немецкий язык 

Класс 6 

Количество часов 35 

Составитель МК иностранных языков МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

УМК Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс" серии 

"Горизонты" М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман 

Цель курса Основная цель обучения немецкому языку в 6  классе— дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять 

элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа 

наиболее распространённых стандартных ситуаций общения, а также их 

воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 

интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого 

языка, интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой информации, 

развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций 

и творческого потенциала. 

Структура курса 1. Мой дом 

2. Это вкусно 

3. Моё свободное время 

4. Смотрится отлично 

5. Вечеринки 

6. Мой город 

7. Каникулы 

 

Название курса Немецкий язык 

Класс 7 

Количество часов 35 

Составитель МК иностранных языков МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 



УМК Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс" серии 

"Горизонты" М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  

Цель курса Основной целью курса является 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. 

Структура курса 1. Как прошло лето 

2. Планы на будущее 

3. Дружба 

4. Изображение и звук. 

5. Взаимоотношения 

6. Это мне нравится 

7. Подробнее о себе 

 

Название курса Немецкий язык 

Класс 8 

Количество часов 35 

Составитель МК иностранных языков МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

УМК Учебник "Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс" серии 

"Горизонты" М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  

Цель курса Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка 

является дальнейшее развитии общих компетенций, формирование 

коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие 

межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Структура курса 1. Фитнес и спорт 

2. Школьный обмен 

3. Наши праздники 

4. Берлин 

5. Мы и окружающая среда 

6. Путешествие по Рейну 

7. Прощальная вечеринка 

 


