
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в 7 классе 

              Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» 

составлена для обучающихся 7 класса МКОУ СОШ №9 ст. 

Александровской в соответствии с  

•  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепленными в ст. ст. 28, 48  (Приказ Минобрнауки России от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• приказом Министерства образования Российской Федерации, 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Министерства РФ от 31 декабря 2015 года 

№1577 о внесении изменений в ФГОС основного общего образования). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413» 

• Письмом Министерства образования и науки РФ «О рабочих 

программах учебных предметов» от 28.10.2015г. №08-1786,  

• Уставом МКОУ СОШ №9 ст. Александровской, 

• основной образовательной программой основного общего 

образования МКОУ СОШ №9 ст. Александровской, 

• Положением о рабочих программах по отдельным предметам, 

курсам МКОУ СОШ №9 ст. Александровской, 

• учебным планом ОУ. 

- авторской программы   общеобразовательных   учреждений. 

Немецкий  язык.   5   -   9  классы. Авторы   Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова М.. - М.: Просвещение, Cornelsen, 2014;  

- с возможностями УМК „Горизонты“ для  7  класса. 

Материалов УМК для  7 класса. 

Программа создана с учетом положений и требований авторской 

методической концепции курса «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык».  

Изучение немецкого языка (второго иностранного языка) в 7 

классе 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. 

         Данная рабочая программа  рассчитана на обучение второму 

иностранному языку (немецкий язык) в 7 классе, третий год обучения. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 

7 классе 35 часов  (1 час в неделю). Предполагается проведение 2-х 

контрольных работ в год. 

 
 

 


