
Аннотация. 

Немецкий язык. 

 класс. 

3. Рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

- ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 7, 9, 32). 

- Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3. 

4. Программа соответствует учебнику Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. 

Рабочая тетрадь к учебнику Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. 

В соответствии с учебным планом школы в 7 классе отводится 2 часа в неделю (68 

часов в год) для обязательного изучения немецкого языка. 

6. Цель реализации программы: 

-  развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

самосовершенствоваться в овладеваемой ими  иноязычной речевой деятельности; 

-  развитие общих компетенций; 

- формирование коммуникативной, языковой и речевой компетенций;  

- развитие межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

7. Задачи реализации программы: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребёнка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

- воспитывать в ребёнке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

 

 

 



№  

раздела/ 

темы 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 Модуль 1: Wie war’s in den Ferien? Как прошло лето?  

 Модуль 2: Meine Plаne. Планы на будущее  

 Модуль 3: Дружба. 

 
 

 Маленькая перемена. 
 

 Модуль 4: Изображение и звук.  

 
 

 Модуль 5: Взаимоотношения. 

 
 

 Модуль 6: Это мне нравится. 
 

 Модуль 7:  Подробнее о себе.  

 Большая перемена. 
 

  
 

 
 


