
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 8 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка; 

- воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

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 Кол

ичеств о 

часов 

1 «Как прошло лето» 8 

2 «Планы на будущее» 9 

3 «Дружба» 11 

4 «Маленькая перемена» 2 

5 «Изображение и звук» 9 

6 «Взаимоотношения» 9 

7 «Это мне нравится» 9 

8 «Подробнее о себе» 9 



9 «Большая перемена» 2 

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 учителя 

 

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. 7 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 

2022.(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) 

 

Литература для ученика 

 

1. Немецкий язык. 7 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2022. 

 

 

Интернет ресурсы 

http://k-yroky.ru/ - портал для учителей, тесты, презентации 

http://www.daf-portal.de - Этот образовательный портал предоставляет разнообразную 

информацию для учителей немецкого языка, образцы упражнений по всем видам речевой 

деятельности, on-line тесты, информацию об учебных заведениях Германии, страноведческую 

информацию. 

http://www.goethe.de - официальный сайт Гете - института, который содержит образцы 

упражнений, тренировочные тесты для подготовки к экзаменам международного уровня, 

страноведческую информацию, игры, методические советы. 

http://www.lehrer-online.de - портал для учителей немецкого языка. Содержит информацию 

на немецком языке по всем предметным областям. 

www.deutsch.interaktiv.prv.pl - интерактивные упражнения для средней и старшей ступени. 

http://www.english-german.ru – для изучения и преподавания английского и немецкого 

языков 

Deutsch-als-fremdsprache – портал для изучающих немецкий язык. http://www.deutsch-als- 

fremdsprache.de 

Learning German with Deutsche Welle – материалы для изучения языка Deutsche Welle. 

http://www.dw-world.de/english/0,3367,2469,00.html 

German for travellers - немецкий для путешественников. Страноведение, обучение языку. 

http://k-yroky.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.goethe.de/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.deutsch.interaktiv.prv.pl/
http://www.english-german.ru/
http://www.dw-world.de/english/0%2C3367%2C2469%2C00.html


http://www.germanfortravellers.com 

Культура Германии и изучение немецкого языка на портале About.com. 

http://german.about.com 

Ссылки на материалы по изучению немецкого языка на портале Report.ru. 

http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html 

Немецкий язык ру. http://www.deutschesprache.ru 

Немецкий язык на Germany.org.ua. http://germany.org.ua/deutsch.html German Studies Web - 

Германистика в Интернете. (Dartmouth College). http://www.dartmouth.edu/~wess/ 

Colonel Craig’s WWW Links for German – ссылки для изучающих немецкий язык. 

http://www.isu.edu/~nickcrai/german.html 

McKinnon Secondary College Recourses and Links for German – ресурсы и ссылки для 

изучения немецкого языка.http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/links/gerlink.htm 

Тесты по немецкому языку на сайте Каталог образовательных программ. http://kop.ru On 

line Deutch - Интернет-курс немецкого языка. http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html Интернет-

курс немецкого языка ActiLingua Academy.http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-index.htm 

Журнал “Deutschland”. http://www.magazine-deutschland.de Журнал “Spigel”. 

http://www.spigel.de 

Интернет-журнал “Viva”. http://www.viva.de 
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