АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по немецкому языку (7 класс)
Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса разработана
примерной общеобразовательной программы основного общего образования.

на основе

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Шаги. Немецкий язык» для 7 класса ( авторы И. Л. Бим, Л. В. Садомова и др.,
Москва: Просвещение, 2006 год), В состав УМК входит учебник (рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации), рабочая тетрадь, книга для
чтения, книга для учителя, аудиокурс к учебнику, а также сборник упражнений по
грамматике немецкого языка для 5-9 классов.
Программа рассчитана на 105 учебных часа из расчѐта 3 часа в неделю, в том числе
количество часов для проведения контрольных – 16. Контрольные работы носят
комплексный характер и проводятся на базовом уровне по 4 видам речевой деятельности
(говорение, чтение, аудирование, письмо). Также предусмотрен входной контроль -1 ч.
В ходе учебного процесса используются как традиционные формы урока (объяснения
нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и нетрадиционные (урокэкскурсия, интегрированный урок и др.).
Обучение немецкому языку в 7 классе должно обеспечивать преемственность с
подготовкой учащихся в предыдущих классах. Данная ступень изучения иностранного
языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как
у них к моменту обучения в 7 классе существенно расширился кругозор и общее
представление о мире. Они уже понимают роль и значение иностранного языка как
средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира,
владеют четырьмя основными видами речевой деятельности и обладают специальными
общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного языка как учебного
предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
немецком языках.
В 7 классе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного
процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение приобретает
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебноисследовательских умений.
В рабочей программе определяются цели и задачи обучения немецкому языку в 7
классе, даѐтся общая характеристика предмета, прописаны требования к уровню
подготовки учащихся, личностные, метапредметные и предметные результаты,
достижение которых обеспечивает программа, описывается содержание учебного
предмета, формы и средства контроля, а также приводится перечень учебно-методических
средств обучения.
Цели курса
Изучение иностранного языка в 7 классе в соответствии со стандартом направлено на
достижение следующих целей:
 формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (т.е.
способности и готовности практически использовать приобретѐнные ими иноязычные
речевые навыки и умения, языковые и страноведческие знания как в наиболее
употребительных сферах непосредственного общения с носителями языка, так и

опосредовано через письменно фиксированный или звучащий текст) в совокупности
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
 развитиеи воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности:
понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной
культуры.
Курс обучения в 7-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и
развить дальше приобретенные школьниками ранее языковые и страноведческие знания,
как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные
ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше
в своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре
страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами
учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников.
Особенностью обучения немецкому языку в 7 классе является увеличение объѐма
читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа
получения информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что
обусловило увеличение удельного веса этого вида речевой деятельности. Кроме того
более пристальное внимание уделяется развитию письма.
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык
является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира.

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными
культурными и экономическими связями России и Германии, удельным весом и
значимостью немецкого языка в Европе и, наконец, большим вкладом немецкоязычных
народов в развитие мировой культуры.
В соответствии с действующими вариантами
учебного плана программа
рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. Из
них 17 часов отводится на внутрипредметный модуль «Информация вокруг нас». Данный
модуль изучается в рамках учебного предмета «Немецкий язык» и является его
органическим продолжением. Целью данного курса является
формирование
коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством
немецкого языка.
Поскольку данная программа для 7-го класса продолжает и развивает систему
обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 7-го класса, с его помощью
должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в
основу обучения в 7-м классе.
Данный уровень, требуемый типовой программой, обеспечивает действующий учебнометодический комплект по немецкому языку для 7 класса под редакцией И. Л. Бим,
включающий учебник И. Л. Бим, Л. М. Санниковой «Шаги 1»; И. Л. Бим и др.; книгу для
учителя И. Л. Бим.

