
Аннотация к рабочей программе 
Предмет: Немецкий язык 

Класс: 7 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Рабочие программы [Аверин М. М., 

Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Горизонты» 5—9 классы]. – М.: Просвещение, 2019 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник: Немецкий язык .Горизонты. 7  класс:  учеб. для общеобразоват. учреждений./ 

[М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман и др.]. – 7-е изд. – М.: Просвещение: Cornelesen, 

2013,2016,2017. 

Цель изучения предмета «Немецкий Язык» 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи немецкого языка в школе: 

 Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

 Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

 Формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

 Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков 



и культур, в том числе с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в предметную область «Иностранные языки», 

является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 7 классе на его изучение отводится 68 

часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Модуль 1 Повторение 

2. Модуль 2 «Как прошло лето» 

3. Модуль 3 «Мои планы» 

4. Модуль 4 «Дружба» 

5. Модуль 5 «Изображения и звуки» 

6. Модуль 6 «Взаимоотношения» 

7. Модуль 7 «Это мне нравится» 

8. Модуль 8 «Подробнее о себе» 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной / текущий / тематический / 

промежуточный / итоговый 

 

 

 


