Аннотация к рабочей программе
Название курса Немецкий язык
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7
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Кол-во часов в 3
неделю
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Кузьмина Юлия Геннадьевна
Нормативные
Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса разработана на основе:
документы
- Федерального государственного стандарта основного общего образования,
- Примерной программы по немецкому языку основного общего образования и
реализуется средствами предмета «Иностранный язык (немецкий язык)» на основе
авторской программы по немецкому языку И.Л. Бим и Л.В. Садомовой к учебнометодическому комплекту И.Л. Бим и Л.В. Садомовой; издательство
«Просвещение», 2014г.;
- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования, представленных в Примерной программе основного общего образования по немецкому языку.
В рабочей программе
учитываются основные идеи и положения Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, адаптированные к условиям МБОУ Анашенская СОШ №1.
Цель курса
Целью данной рабочей программы является дальнейшее развитие
коммуникативной компетенции в немецком языке. Обучение говорению попрежнему является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно
осуществляется по двум стратегическим линиям – обучение решению
элементарных коммуникативных задач в диалогической и монологической формах
на основе создания ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе
чтения и аудирования.
Общая
На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,
характеристика навыков и способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести
курса
графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в
процессе чтения; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений
– звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. У
школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при
составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;
умение списывать слова, предложения, текст на немецком языке, а также
выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в
соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования
орфографических, лексических, грамматических навыков); умение пользоваться
двуязычным словарем учебника и др.
Структура
курса

Итоговая
аттестация

1.Повторение
2. Что мы называем Родиной?
3.Лицо города – визитная карточка страны.
4.Какое движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?
5.В деревне также много интересного.
6.Давайте вместе заботиться о нашей планете Земля!
7.В здоровом теле здоровый дух!
Комбинированная контрольная работа

