
Аннотация к Рабочей Программе  

по курсу «Немецкий язык» для 7 класса. 

Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык» разработана для обучения в 7 классе МАОУ 

СОШ  25 на 2014-2015 учебный год в соответствии с  федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (2013 г.), примерной программой основного общего образования по 

немецкому языку (2013 г.), на основе программы общеобразовательных учреждений Немецкий язык 

для 5-9 классов Бим И.Л., (2013 г.) и материалам авторского учебно-методического комплекса Бим 

И.Л. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

Deutsch.7.Klassе для 7класса общеобразовательных учреждений. 

  Цели курса: 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно –познавательной. 

   Задачи курса: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные программой для данного этапа; 

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

читать, участвовать в диалоге, составлять  устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку; 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь, 

осознавать важность немецкого языка   как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре, понимание 

ценности родного языка как элемента национальной и мировой культуры.   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 -  Учебник „Deutsch“ Klasse 7 Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Санникова Л.М.  М. 

Просвещение,2013.   

-  Рабочая  тетрадь на печатной основе. Авторы:  Бим И.Л. ,консФомичева Л.М. 

-  МР3 приложение                             

-  Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Бим И.Л. Садомова Л.В. Жарова Р.Х., М., 

Просвещение, 2013. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ  

КУРСА ПО «НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ» В 7  КЛАССЕ 

 В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по  немецкому языку      

рассчитана на 102 часов в год при 3 часах в неделю (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

1. Повторение. После летних каникул (5 часов). 

   Грамматический материал: порядок слов в предложениях. 

 

2. Что мы называем нашей Родиной  (16 часов). 

   Грамматический материал: употребление конструкций с Инфинитивом. 

 

3. Лицо города - визитная карточка страны (14 часов). 

   Грамматический материал: употребление неопределенно- личного местоимения man. 

 

4. Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться.  (14 часов). 

Грамматический материал: придаточные дополнительные, модальные глаголы с 

местоимением man. 



5. Мы заботимся о нашей планете Земля (16 часов).  

   Грамматический материал: употребление будущего времени. 

 

6. В здоровом теле - здоровый дух. (20 часов).  

Грамматический материал: употребление придаточных дополнительных, условных и 

придаточных причины.     


