
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку 7 класс 
 

  Рабочая программа по немецкому языку для 7 классов составлена  на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (2004г.),  Примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку (немецкий язык), авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку 5-9 классов. Автор-составитель: 

И.Л.Бим, (М., Просвещение, 2010-2012г.). Данная авторская программа соответствует 

требованиям, выдвигаемым Федеральным компонентом государственного образовательным 

стандартом. 

     Рабочая  программа по  немецкому языку представляет собой целостный документ, 

включающий  следующие  разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся (специальные и 

общие предметные умения, навыки); перечень учебно-методического обеспечения; календарно – 

тематическое планирование  

   Иностранный язык (в том числе немецкий) 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. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Цели обучения немецкому языку в 7 классе 

  Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении, передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников 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. 

   Программа рассчитана: на 102 часа (при 34 учебных неделях в 7 классе), в учебном плане  школы 

на изучение иностранного языка в 7  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной 

нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 



Раздел II.  Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

 Наименование раздела Кол-во часов  В т.ч. 

контр.уроки 

1  Повторение  

 

6  

2 Что мы называем своей Родиной? 19 5 

3   Лицо города- визитная карточка страны 16  

4    Жизнь в современном большом городе. 

Какие проблемы здесь имеются?    

19 4 

5  В деревне есть тоже много интересного   18 4 

6 Защита окружающей среды - самая 

актуальная проблеме на сегодня. Или?    

12  

7.  В здоровом теле - здоровый дух   12 4 

 Итого  102 17 

 

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно  - методического   комплекта  

(УМК)  для  7  класса, который  состоит  из: 

 1.Учебника  -  авторы   И.Л.Бим ,  Л.В.Садомова,     “ Deutsch. Klasse  7”, М., Просвещение ,2009- 

2013 гг.;    

2.Рабочей  тетради  -  авторы   Бим  И.Л., Фомичева   Л.М.; М.Просвещение 2011-2013г. 

 3.Аудиодиска  к  учебнику;                                                                                                 

4.Книги  для  учителя  -  авторы  Бим   И.Л., Садомова Л.В., Жарова   Р.Х. , М., Просвещение, 

2011г.  

 


