
                                     



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. - 4-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 2011. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим 5-9 классы. 

Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2011 с учѐтом требований к уровню подготовки обучающихся; 

•        Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ  «СОШ № 3» имени Героя Советского 

Союза И.А.Акимова;  

• Годовой календарный учебный график МАОУ  «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова на текущий 

учебный год; 

• Учебный план МАОУ  «СОШ № 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова на текущий учебный год. 

            Рабочая программа ориентирована на использование учебника Бим И.Л., „Deutsch, Schritte 3“, 2007 год (Федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказом рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях 

(приказ № 379 от 09.12.2008 г.). 

         Учитывая специфику     иностранного языка как учебного предмета и основываясь на приказе «Об утверждении      Базисного      

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации», на изучение иностранного языка в 7 классе выделяется 3 

часа в неделю, 34 рабочих недели в год (102 часа). 
  
Цель курса 

Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в 

немецком языке. Обучение говорению по-прежнему является важной целью и одним из основных средств обучения. Оно 

осуществляется по двум стратегическим линиям – обучение решению элементарных коммуникативных задач в диалогической и 

монологической формах на основе создания типичных ситуаций общения и решению коммуникативных задач на базе чтения и 

аудирования. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Основные цели обучения иностранному языку  состоят в формировании коммуникативной компетентности обучающихся, в формировании 

личности ученика и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, в мотивации к 

изучению иностранных языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, ее людьми и культурой. 

Личностные результаты: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах; 

приобретение таких качеств как воля, целеустремлѐнность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры; 

социальная адаптация. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Обучающиеся  научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 

выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 



 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;  

 оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и способы преодоления. 

 осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая еѐ; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения 

учебно-познавательных задач; 

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планировать действия для преодоления затруднений 

и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Обучающиеся  научатся: 

 осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая еѐ; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  обязательной учебной литературе, использовать еѐ для решения 

учебно-познавательных задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения 

учебных задач;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить еѐ в словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и 

др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 



 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи. 

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным параметрам; 

 проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая основания для этих логических операций. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающиеся  научатся: 

 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, 

объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

 выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы немецкого языка; 

 осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; строить небольшие монологические высказывания с учѐтом 

ситуации общения  и конкретных  речевых  задач, выбирая для  них соответствующие языковые средства 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 

 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно строить 

их и использовать в них  разнообразные средства языка;  

 применять  приобретѐнные  коммуникативные  умения в практике свободного общения. 

 начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 



 создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

строить их и использовать в них  разнообразные средства языка;  

 применять  приобретѐнные  коммуникативные  умения в практике свободного общения.  

 
Предметные результаты: 

Обучающиеся  должны знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

Учащиеся должны уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 



 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

1. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

Предметное содержание речи. 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях: 

А. Социально – бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Я и мои друзья. 

Воспоминания о летних каникулах. 

Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Б.Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Спорт и другие увлечения. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии). 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? 

О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии? 

Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

Жизнь в селе имеет свои прелести. 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 



Речевые умения. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений,  как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог- побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой  усложняется предметное содержание речи, 

становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться /не согласиться, принять в нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

-выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

-выражать сомнение; 

-выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая   речь. 

Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование. 



Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи. При этом предусматривается развитие умений: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 Чтение. 

Школьники учатся читать тексы с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое  чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах объемом 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах объемом до 250 слов, где формируются и 

отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- заполнять бланки; 

- писать личное письмо с опорой на образец (до 50-60 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения. 



Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

-оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

-иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- государственной символикой страны изучаемого языка; 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.; 

- словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира. 

А также предусматривает овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

- правильно оформлять адрес на немецком языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и С.-Петербурга, деревень, городов, в которых живут 

школьники. 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 ЛЕ, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых ЛЕ, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Знание основных способов словообразования: 

аффиксации, конверсии, словосложения. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных предложений; 

безличных  предложений; 

предложений с глаголами, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос «Wohin?»; 

предложений с глаголами  beginnen, raten и др., требующими  после себя инфинитив с zu; 

побудительных предложений; 

все виды вопросительных предложений; 

предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 

предложений с инфинитивной группой um …zu; 



сложносочиненных предложений с союзами denn, deshalb, darum; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами dass, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными 

– с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в настоящем времени, отобранных для данного 

этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом 

sein в Perfekt; Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum; возвратных глаголов в основных временных формах в Präsens, Perfekt, 

Präteritum. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; 

склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределенные. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

2. Тематическое планирование 

                                                                        Общее количество часов: 102    По четвертям 

 

 
Всего часов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

7 «А» и «Б» 25 22 31 24 102 

7 «В» 24 23 31 24 102 

№п/п Наименование раздела и тем           Количество часов 

1 Вводный повторительный курс  9 часов 

2 Что мы называем нашей родиной? 16 часов 

3 Лицо города – визитная карточка страны 12 часов 

4 Движение в современном городе. Как нужно 

ориентироваться? 

10 часов 

6 В деревне есть много интересного 16 часов 

7 Давайте заботиться о нашей планете Земля! 15 часов 

8 В здоровом теле – здоровый дух 14 часов 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Обобщающее повторение 10  часов 


