Аннотация к рабочей программе
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по немецкому языку
для 7 классов
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. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников.
Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому языку) в 7 классах разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года №1897 , примерной программы основного общего образования по немецкому языку (Немецкий язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г.), рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Количество часов для реализации программы - 70 часов.
Рабочая программа ориентирована на использование линий учебника по немецкому языку как
второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». /Немецкий язык. 7
класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.:
Просвещение: Cornelsen. (Горизонты).
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
— 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 и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка
и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 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;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных
привычек.
Используемые технологии обучения
 Традиционное обучение.
 Игровое обучение.
 Проблемное обучение.
 Развивающее обучение
 Компьютерные технологии обучения.
 Здоровьесберегающие технологии обучения.
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения
Формы обучения

фронтальная (общеклассная);

групповая (в том числе и работа в парах);

индивидуальная.
Традиционные методы обучения
1.
Словесные методы: монолог, диалог, аудирование, объяснение, работа с учебником.
2.
Наглядные методы: работа с наглядными пособиями, презентациями.
3.
Практические методы: устные и письменные упражнения, проект.
Активные методы обучения
Обучение через деятельность, групповая и парная работа, инсценирование, диалог, метод проектов.
Содержание и структура УМК
В состав учебно-методического комплекта для 7 класса входят:
 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы
(авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко);
 Учебник (Lehrbuch — LB);
 Рабочая тетрадь на электронном носителе (Arbeitsbuch — AB);
 Контрольные задания. 7—8 классы (Testheft);
 Книга для учителя (Lehrerhandbuch);
 Рабочие листы (Arbeitsblätter).
Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая перемена» и «Большая перемена», страноведческий блок, немецко-русский словарь:
 Глава 1. Как прошло лето/Wie war’s in den Ferien?
 Глава 2. Планы на будущее/Meine Pläne
 Глава 3. Дружба/Freundschaft













 Маленькая перемена/Kleine Pause
 Глава 4. Изображение и звук/Bilder und Töne
 Глава 5. Взаимоотношения/Zusammenleben
 Глава 6. Это мне нравится/Das gefällt mir
 Глава 7. Подробнее о себе/Mehr über mich
 Большая перемена/Große Pause
 *LANDESKUNDE|RU (Страноведение России для учащихся)
 Немецко-русский словарь/Deutsch-russisches Wörterbuch
Формы контроля
Формы контроля знаний, умений и навыков сформулированы в соответствии с «Положением о
системе оценивания образовательных достижений обучающихся»:
диктант;
списывание;
грамматическое задание;
грамматическое задание к списыванию;
самостоятельная работа;
проверочная работа;
тест;
фронтальный опрос;
индивидуальные разноуровневые задания;
редактирование текста;
восстановление деформированного текста.

Технологическая карта контроля
№ Тема контроля / форма контроля
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Как прошло лето/ Стартовый контроль
Планы на будущее/ Контрольная работа
Дружба/ Контрольная работа
Изображение и звук/ Контрольная работа
Взаимоотношения/ Контрольная работа
Это мне нравится/ Контрольная работа
Подробнее о себе /Контрольная работа
Большая перемена / Итоговая контроль устной речи

Время проведения
контроля
(номер
урока по КТП)
9
18
27
39
48
57
65
68,69

