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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 

Рабочая Программа по немецкому языку   разработана для обучения в 7 классе на основе
следующих нормативных документов и методических рекомендаций:

1)  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  /  Приказы  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от
06.10.2009  г.№373   (Зарегистрирован   Минюстом   России   22.12.2009  г.№17785);  от
26.11.2009  г.№1241  (Зарегистрирован   Минюстом   России   04.02.  2011  г.  №19707)
№19707);  от  22.09.2011  г.№2357  (Зарегистрирован  Минюстом  России  12.12.2011  г.
№22540)

2)   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 г.№1897  (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011.г.№19644)

3)  Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных )к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях
,реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную  аккредитацию  на  2016/2017  учебный  год  /  Приказ  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации от  27.12.2011 г. №2885   (Зарегистрирован
Минюстом России 21.02.2012  г.№19776)

4) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  образовательных  учреждениях»  Постановление
Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом
России 03.03.2011г. №23290)

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  Бим  И.Л.,  „Deutsch  7“,
пособий: для учителя - «Книга для учителя» И.Л.Бим 2009г.

Цели программы: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих -
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной:

 -  речевая  компетенция -  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция:
 - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,

лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с  темами,  сферами  и  ситуациями
общения для 7 класса; 

-  освоение  знаний  о  языковых  явлениях  немецкого  языка,  разных  способах
выражения мысли в родном и немецком языках;

 - социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям
и реалиям страны  (стран)  изучаемого языка в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций общения,
отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  7  -  классников,
формирование  умения  представлять  свою страну, её  культуру в  условиях  иноязычного
межкультурного общения;

 -  компенсаторная  компетенция -  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

 - учебно - познавательная компетенция:
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 - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление со
способами  и  приёмами  самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  т.ч.  с
использованием ИКТ;

  - развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого
языка 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.
Особенности курса обучения немецкому языку в 7 классе обусловлены спецификой этапа
обучения,  стремлением  повысить  с  его  помощью  творческий  потенциал  учебно  -
воспитательного  процесса  в  рамках  учебного  предмета,  осознанием  необходимости
предоставить  учителю  и  обучающимся  в  современных  условиях  большую  свободу  и
самостоятельность. 
Содержание учебника для 7 класса в большей степени, чем предыдущие, отражает реалии
современного мира. Вместе с тем в нём предпринята попытка представить также наиболее
устойчивые  культурные  традиции,  объединяющие  народы  России  с  народами
немецкоязычных  стран,  познакомить  обучающихся  с  некоторыми
достопримечательностями этих стран, их духовными и материальными ценностями.
Иностранный  язык  (немецкий  язык)  является  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 «немецкий язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное  назначение немецкого  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Задачи рабочей программы:

1. способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
2. развивать его память и воображение; 
3. создавать условия для творческого развития ребёнка; 
4. прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
5. развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
6. создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 
7. воспитывать в ребёнке самоуважение; 
8. воспитывать  сознательное  отношение  к  обучению,  умение  преодолевать  трудности

самостоятельно; 
9. способствовать  формированию чувства успешности;  учить  ставить  перед собой цели в

изучении учебного предмета и достигать их; 
10. развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого

языка; 
11. раскрывать  общеобразовательную  и  практическую  ценность  владения  несколькими

иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  общего  образования  и  определены
европейскими уровнями языковых компетенций.
В рабочую программу внесены следующие изменения:
Изменений нет.
Рабочая программа реализуется в 7 классах.
Рабочая программа рассчитана на 
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изучение предмета «Немецкий язык» в 7 классе, на его изучение отводится 105 часов в
год. Соответственно - 3 час в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ №38 учебный предмет «Немецкий язык» относится к обя-
зательной части и формируемой участниками образовательного процесса.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Система оценки планируемых результатов. 
В  течение  учебного  года  проводятся  различные  формы  контроля:  текущий  контроль  -
после  изучения  каждой  темы,  итоговый  -  май.  Виды  текущего  контроля  различны:
диктанты, устный опрос,  тесты,  грамматические задания, контроль понимания на слух,
описание действия, картины и т. 
Контроль осуществляется в четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании,
говорении  и  письме)  согласно  календарно-тематического  планирования.  При  этом
показателем достижения базового уровня в каждом из них будет получение учащимися 60-
70% от максимального количества баллов. Оценка планируемых результатов производится
по пятибалльной системе. 
В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент делается
на  контроль  целевых  видов  речевой  деятельности,  что  соответствует  современным
тенденциям,  предполагающим  усиление  коммуникативного  подхода  к  обучению
иностранному языку. УМК «Горизонты» предлагает контрольные задания после каждой
главы. Это лексико-грамматические задания по контролю сформированности навыков в
аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной главы. Такие задания
дают возможность учащимся провести самоконтроль и самооценку по установленным в
задании нормам.
Виды контроля:
- текущий 
- тематический 
- периодический 
- итоговый 
Формы контроля: 
- индивидуальные, фронтальные и групповые 

- устные и письменные 
Объектами контроля являются такие речевые умения, как: 
Чтение 
-  умение понять общее содержание и основные факты,  о которых сообщается в тексте
(ознакомительное чтение); 

- умение найти в тексте необходимую информацию; 

- умение точно понять сообщаемую в тексте информацию. 
Аудирование 
- умение понять общее содержание аудиотекста; 

- умение понять основное содержание (главную мысль) аудиотекста. 
Письмо 
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью учащегося, а
также личное письмо. 
Говорение 
- умение вести беседу на темы, связанные с повседневной жизнью, при этом языковые
средства  должны  соответствовать  коммуникативным  намерениям  (коммуникативной
задаче) говорящего. 
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Выполнение заданий по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале от 0 до 5
баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение критерия до 5 –отсутствие значимых,
затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.) 
Оценка  выполнения  заданий  по  чтению,  лексике,  грамматике  и  аудированию
осуществляется  с  помощью  заданий  закрытого  типа,  т.  е.  таких  заданий,  в  которых
учащимся предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответа.

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;   воспи.тание  чувства  ответственности  и
долга перед Родиной;
2)формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и  самообразованию  на основе мотивации  к обучению и
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных  интересов;
3)формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,   культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории, культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям  народов  России и народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
5)  освоение  социальных норм,  правил поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах  возрастных  компетенций   с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)развитие морального сознания и  компетентности в   решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам  своей семьи;
11)развитие  эстетического сознания  через  освоение  художественного наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные  результаты:
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1)умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы
своей познавательной деятельности; 
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3)умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности  в процессе  достижения результата, определять способы
действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4)умение  оценивать правильность выполнения  учебной  задачи, находя  собственные
возможности её решения;
5)владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии) и  делать
выводы;
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач
8)смысловое чтение;
9)умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе   согласования  позиций  и  учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;_
10)умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; планирования
и  регуляции  своей  деятельности,  владения  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью;
11)формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметное содержание речи: 

А.  Социально  -  бытовая  сфера  общения  (у  нас  в  стране  и  в  немецкоязычных
странах) Я и мои друзья. После летних каникул. Распорядок дня. Еда. Здоровье. Спорт. 
Б. Учебно - трудовая сфера общения. (у нас в стране и в немецкоязычных странах) Спорт и
другие увлечения. 

В. Социально -  культурная сфера общения (у нас в  стране и в немецкоязычных
странах) 
Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;

 Примерная  программа основного общего образования по иностранному языку;
 Рабочая программа «Немецкий язык: 5-9 классы»  Бим И.Л., Садомова Л.В., 2014 г.
 Немецкий язык.  7  класс.  И.Л.  Бим,  Л.В.  Садомова.  Учебник для общеобразовательных

учреждений. М: «Просвещение», 2011 г.
 Рабочая тетрадь. 
 Аудиокурс  к учебнику  
 Книга для учителя. 
 Двуязычные словари.

Информационно-коммуникативные средства:
 компьютерные словари  ( Немецко-русский, русско-немецкий электронный словарь )

6



Словари
Русско-немецкий и немецко-русский словарь

Тематическое планирование
№
п/
п

Тема Кол-во
часов

1 После летних каникул. Повторение. 6
2 Что мы называем своей Родиной? 16

3 Лицо города - визитная карта страны 18
4 Жизнь в современном городе? Какие здесь проблемы? 18

5 В деревне тоже много интересного. 15
6 Охрана окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня. Или? 15

7 В здоровом теле  живет здоровый дух! 15
8 Повторение 2

Итого: 105
часов
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