
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для 7 класса 
 

Рабочая программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования;  

 перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессетв общеобразовательных 

учреждениях, на 2020/2021 учебный год, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 №345 (ред. от 18.05.2020). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по немецкому языку 

основного общего образования, Изучение курса ориентировано на использование учебников 

УМК «Горизонты» (6 класс) М.М. Аверина, Ф. Джина,Л. Рормана, М. Збранковой. 

Изучение немецкого языка в 7 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 

использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

Основная цель обучения немецкому языку в 7  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. 

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом рабочая программа предусматривает изучение немецкого языка 

в средней школе (7 класс) общеобразовательных учреждений: 68 часов из расчета 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

Содержание программы представлено следующими темами: 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Mein Zuhause 9 

2. Das schmeckt gut 8 

3. Meine Freizeit 9 

4. Kleine Pause 1 

5. Das sieht gut aus 9 

6. Partys 9 



7. Meine Stadt 9 

8. Ferien 12 

9. Große Pause 1 

 Итого: 68 

Единицей учебного процесса является урок.  

Формы обучения: учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя 

работа, фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные). 

Формы контроля: устный; практический; письменный (тематические тесты, 

самостоятельные и проверочные работы). 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

немецкому языку для основной школы: 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9  

классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2011.(электронный вариант) 

 

Литература для учащихся 

 

1. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2020. 

 

Литература для учителя (электронный вариант) 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9  

классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2011.(электронный вариант) 

2. Немецкий язык. 6 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2012.(электронный вариант) 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 5-9 классы 

– М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»).(электронный вариант) 

4. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2011.(электронный вариант) 

5. Тесты немецкий язык. Дрофа Москва 2012.(электронный вариант) 

6. Тесты по немецкому языку Е.В.Дьяконова, Р.Х.Жарова Экзамен Москва 2010 

(электронный вариант) 

 

Информационное обеспечения образовательного процесса 

 

http://www.goethe.de/ 

http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Did+you+ever+see+a+rabbit&aq=f 

http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 

http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.afs.ru/rus_ru/home 

http://www.vorlesen.de/ 

http://www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/ 
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