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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку, обеспечивающая реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в 7 классе составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года)  

- ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России №24480 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык» «Deutsch» для 7 класса общеобразовательных учреждений, который 

адресован обучающимся 7 классов общеобразовательных учреждений, начавшим изучение 

немецкого языка со 2 класса. 

Цель изучения предмета - закрепить, совершенствовать и развить приобретённые 

школьниками ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и 

специальные учебные умения, а также сформировать новые. Так  учащиеся продвинутся дальше 

в своем практическом овладении немецким языком, продолжат  приобщаться к культуре страны 

изучаемого языка, научатся представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения. 

Данные цели определяют следующие задачи: 

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; 

 - 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; 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.  

Срок реализации программы – 1 год. В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

«Школы будущего» на 2021/2022 учебный год на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык» в 7 классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю) 

В состав УМК входит: 
1) Учебник: И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Учебник немецкого языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях- М.: Просвещение, 2017 год. 

2) Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка для 7 класса общеобразоват. 

учрежд.- М.: Просвещение, 2016 год. 

3) Аудиоприложение к учебнику немецкого языка. 

4) И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х.Жаркова. Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 7 

класса общеобразовательных - М.: Просвещение, 2014 год. 

5) Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов. И.Л.  Бим, 

О.В.Каплина. - М.: Просвещение, 2012 год. 
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Планируемые результаты изучения предмета 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

- представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка. 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры других стран; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

- отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

- опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

- навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

-  мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

- окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией 

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать  
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- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения иностранного языка на ступени среднего общего образования будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

диалогов, рассказов построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая  правила  произношения и  соответствующую интонацию; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

Языковые        средства         

 Обучающийся научится: 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени средней школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Future, Perfekt; модальные глаголы kann, 

wollen, sollen; личные, притяжательные и возвратные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные и сложноподчиненные предложения 

- оперировать в речи модальными глаголами с неопределенно-личным местоимением man 
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- использовать в речи инфинитивный оборот um ….. zu + Infinitiv 

Содержание учебного курса  
После летних каникул - 5 часов 

Что  мы называем нашей Родиной? -12 часов 

Лицо города- визитная карточка страны-10 часов 

Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть? – 19 часов 

В деревне есть много интересного -19 часов 

Мы заботимся о нашей планете Земля -14 часов 

В здоровом теле - здоровый дух -23 часов 

ВПМ Виртуальное путешествие по Германии – 30 часов  

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Немецкий язык, 7 класс, 2021-2022 учебный год, УМК под редакцией _______, количество 

часов в год 102, 3 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков ____5_____, зачетов (экзаменов) _________, тестов _5__, 

административных контрольных уроков и _____________ 

Учитель Дергачева Дарья Сергеевна 

 

№ Тема  Количество 

часов  

Форма контроля  

После летних каникул. Курс повторения. - 5 часа 

1 Как мы провели летние каникулы. 1 Текущий 

2 Как проводят дети каникулы в ФРГ. 1 Текущий 

3 Порядок слов в немецком предложении. 

Повторение.  

1 Текущий 

4-5 ВПМ Карта Германии и вопросы о 

Германии. 

Текст „Wo spricht man Deutsch?“. 

Стихотворение„Schlaft gut!“ von 

Roswitha Fröhlich 

2 Текущий 

Раздел 1. Что мы называем нашей Родиной? – 12 часов 

6 Высказывания молодых людей о родине. 

Ассоциограмма по теме „Meine Heimat“ 

1 Текущий 

7 Наши друзья рассказывают о своей 

Родине. 

1 Текущий 

8 ВПМ Карты Австрии и Швейцарии. 

Текст „Meine Heimat ist mein 

Dorf“. 

 

1 Текущий 

9 Письмо из Гамбурга. 

Вопросы по теме „Meine 

Heimat“ 

1 Текущий 

10 Входной контроль №1. Тема: «Летние 

каникулы» 

1 Входной контроль 

11-

12 

ВПМ Текст „Eva Lauter aus der 

Schweiz schreibt ihrer Freundin 

nach Russland“ 

2 Текущий 

13- Склонение прилагательных. 2 Текущий 
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14 

15 Повторение грамматического и 

лексического материала. 

1 Текущий 

16 Лексико-грамматический тест №1 

Тема:«Склонение прилагательных» 

1 Промежуточный   

17 ВПМ Итоговый урок по теме: «Родина» 1 Текущий 

Раздел 2. Лицо города- визитная карточка страны. - 10 часов 

18 Лицо города визитная карточка страны! 1 Текущий 

19 Мой родной город 1 Текущий 

20 ВПМ  Известные немецкие и австрийские 

города. 

1 Текущий 

21 Неопределённо-личное местоимение man. 1 Текущий 

22 Основные формы глаголов. 

Употребление Präteritum. 

1 Текущий 

23-

24 

ВПМ Текст о городе Ильменау. 

Знакомство с творчеством Гете.  

Стихотворение Гёте „Über allen Gipfeln 

ist Ruh“ 

2 Текущий 

25 Повторение пройденного материала по 

теме «Лицо города» 

1 Текущий 

26 Контрольная работа №2. Тема: «Лицо 

города- визитная карточка страны» 

1 Контрольная работа 

27 ВПМ  Игра «Репортёр» 1 Текущий 

Раздел 3. Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть? – 19 часов 

28 Транспорт в большом городе. 1 Текущий 

29 Ориентирование 

в городе 

1 Текущий 

30 Аудирование. Текст „Der Ehrengast“. 

Диалог „Anton fährt mit der 

Straßenbahn“. 

Текст „Ein Engländer in Berlin“ 

1 Текущий 

31-

32 

Лексический тест №2 Тема: «Город» 2 Промежуточный  

33-

34 

Типы  предложений. 

Образование и употребление придаточных 

предложений. 

2 Текущий 

35-

36 

Употребление придаточных 

дополнительных предложений. 

2 Текущий 

37-

38 

Употребление модальных глаголов. 

Таблица спряжения модальных глаголов. 

2 Текущий 

39-

40 

Упражнения, направленные на отработку 

употребления man с модальными 

глаголами. 

2 Текущий 

41 Ситуации «Турист в большом городе». 1 Текущий 

42-

43 

ВПМ Виртуальное путешествие по 

Берлину и его окрестным городам. 

2 Текущий 

44-

45 

Лексико-грамматический №3 Тема: 

«Придаточные предложения» 

2 Промежуточный  

46 ВПМ  Итоговый урок по теме: «Движение 

в городе» 

1 Текущий 
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Раздел 4. В деревне есть много интересного - 19 часов. 

47 В деревне тоже много интересного 1 Текущий 

48 Домашние животные. 

Сельскохозяйственная техника. 

 

1 Текущий 

49-

50 

Школьники о жизни в деревне и большом 

городе. 

Контрольная работа №3 Тема: «Жизнь в 

городже и в деревне»  

2 Контрольная работа  

51-

52 

Образование и употребление Futur I и 

глагола werden 

как самостоятельного. 

2 Текущий 

53-

54 

Упражнения на тренировку 

в употреблении Futur I. 

2 Текущий 

55-

56 

Структура  придаточных предложений. 

Придаточные предложения причины с 

союзами da и weil. 

2 Текущий 

57 Систематизация лексики по темам „Was 

machen die Dorfkinder im Sommer?“ и „Die 

landwirtschaftlichen 

Maschinen“. 

1 Текущий 

58-

59 

Лексико-грамматический тест № 4 Тема 

«Будущее время» 

2 Промежуточный  

60-

61 

ВПМ Сказка „Der Bauer und seine 

drei Söhne“. 

Сказка „Die Brüder“ 

2 Текущий 

62-

63 

Контрольная работа № 3. Тема: «Жизнь в 

деревне и в городе» 

2 Контрольная работа 

64-

65 

ВПМ Ролевая игра по теме „Das Leben auf 

dem Lande“ 

2 Текущий 

Раздел 5. Мы заботимся о нашей планете Земля - 14 часов 

66 Позаботимся о нашей Земле. 

Экологические проблемы сегодня. 

1 Текущий 

67 Загрязнение воздуха. Загрязнение воды. 1 Текущий 

68 Природа в опасности. 1 Текущий 

69-

70 

ВПМ Экологические привычки. Мусор 

загрязняет окружающую среду. 

2 Текущий 

71 Придаточные дополнительные  

предложения, dass-Sätze. 

1 Текущий 

72 Косвенные вопросы в немецком языке. 1 Текущий 

73-

74 

ВПМ Экологические проблемы. Пути их 

решения. Подготовка к проекту.  

2 Текущий 

75 ВПМ Экологические проблемы.  1 Текущий 

76 Лексический тест № 5 Тема: «Экология» 1 Промежуточный  

77 Контрольная работа №4  Тема: 

«Экология» 

1 Контрольная работа  

78-

79 

ВПМ Тексты для групповой работы: 

А. „BUNDjugend“. 

B. „Deutsche Waldjugend“. 

 

2 Текущий 

Раздел 6. В здоровом теле- здоровый дух - 23 часа 

80-

81 

В здоровом теле – здоровый дух! 2 Текущий 
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82 Почему необходимо заниматься спортом? 1 Текущий 

83-

84 

Мой любимый вид спорта. Подготовка к 

проекту.  

2 Текущий 

85-

86 

ВПМ Ролевые игры. Тема «Спорт», 

«Здоровый образ жизни», «Виды спорта» 

2 Текущий 

87-

88 

Аудирование.  2 Текущий 

89-

90 

Упражнение на многозначность 

предлогов, требующих Dativ. 

 

2 Текущий 

91-

92 

Упражнение на многозначность 

предлогов, требующих Akkusativ. 

 

2 Текущий 

93-

94 

ВПМ Упражнение на употребление 

существительных в правильном падеже 

после предлогов. 

 

2 Текущий 

95-

96 

Мини – сочинение по фотографии. 2 Текущий 

97-

98 

ВПМ Мини-тексты: 

„Italien und Frankreich“, 

„England“, „Deutschland“ 
 

2 Текущий  

99-

100 

Итоговая контрольная работа №5 Тема: 

«Здоровый образ жизни» 

2 Итоговая контрольная 

работа  

101-

102 

Анализ итоговой контрольной работы. 

Обобщение пройденного материала.  

2 Текущий  

Из 102 учебных часов 72 - базовые, 30- ВПМ 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/files/vnutripriedmietnyi-modul.html
https://multiurok.ru/files/vnutripriedmietnyi-modul.html
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