
Аннотация к Рабочей Программе  

по курсу «Немецкий с удовольствием» для 7 класса. 

Рабочая программа курса «Немецкий язык с удовольствием» для 7 класса на 2015 – 2016 

учебный год составлена на основе стандарта начального общего образования по немецкому языку и 

программы общеобразовательных учреждений авторов   И.Л.Бим , Л.И.Рыжова, «Немецкий язык» 

(2013). 

Цели курса 

 формирование у обучающихся коммуникативной компетенции; 

 развитие таких личностных качеств, как коммуникабельность, раскованность, способность к 

социальному взаимодействию; 

 Формирование у обучающихся минимального уровня владения иностранным языком, 

позволяющего им осуществлять иноязычное общение на элементарном уровне; 

 Формирование умения общаться на немецком языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей школьников, элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

 Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

школьников, мотивации к дальнейшему овладению немецким языком; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру и 

использования немецкого языка как средства общения; 

 Освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых школьникам для 

овладения устной и письменной речью на немецком языке; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка, 

знакомство с миром сверстников, детским фольклором Германии, доступными образцами 

немецкой художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 Формирование речевых, интеллектуальных, и познавательных способностей  школьников, а 

также их общеучебных умений. 

Задачи курса: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формировать у школьников первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный интерес к 

языку, стремление совершенствовать свою речь. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Бим И.Л, Рыжова Л.И. Фомичева Л.М. Учебник немецкого языка для четвёртого класса в 2-х частях. - 
М.: Просвещение, 2013. 



2. Бим И.Л. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013 
3. Аудиоприложение на CD(mp3). 

  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ 

КУРСА «НЕМЕЦКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» В 7 КЛАССЕ 

   В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по немецкому 

языку рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ «НЕМЕЦКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

1. Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» (6 часов). 

Грамматический материал:  спряжение сильных глаголов. 

 

2. Как прошли летние каникулы? (12 часов).  

      Грамматический материал:  образование прошедшего времени слабых глаголов со   

вспомогательным глаголом. 

 

3. Что нового в школе? (12 часов). 

      Грамматический материал: порядковые числительные, употребление прошедшего 

времени. 

 

4. Мой дом, квартира (12 часов). 

Грамматический материал: предлоги дательного и винительного падежа. 

 

5. Что делают дети в свободное время? (12 часов). 

Грамматический материал: изменения артикля по падежам (дательный и винительный 

падеж). 

 

6. Скоро каникулы! (10 часов). 

Грамматический материал: модальные глаголы (мочь, быть должным, хотеть, быть 

обязанным). 

 

7. Итоговое повторение (4 часа). 

      Грамматический материал: три степени сравнения прилагательных, склонение 

существительных, употребление будущего времени. 

 
 


