
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Нормативная база. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программы по немецкому языку.  

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение немецкому языку в объёме 3 

часа в неделю, 102 часа в год. Программа по немецкому языку 

скорректирована по производственному календарю на 2019-2020 год (учтены 

государственные праздники), поэтому 100 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект. 

 

Немецкий язык.7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ И.Л.Бим, 

Л.В.Содомова. – М.: Просвещение,2016. - 223 с. 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне семиклассники 

к концу учебного года должны: 

знать/понимать 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка. Это лексика, характеризующая 

следующие предметы речи: 

 способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

 впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после 

летнего отдыха; 

 как ориентироваться в незнакомом городе; 

 транспорт и правила уличного движения; 

 жизнь за городов (на ферме); домашний скот; участие детей в 

сельскохозяйственных работах; 

 народные промыслы; 

 защита природы, забота о лесе, животных; 

 защита и помощь старым, больным людям; 

 забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

 отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

 

2.   знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

 выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, 

аффиксы); 

 по формальным признакам определять принадлежность незнакомого 

слова к грамматико-семантическому классу слов (существительное, 

прилагательное, глагол). 

 



3.  использовать интернационализмы; 

 

1. значения изученных грамматических явлений: 

 придаточных предложений причины с союзами da и weil; 

 значение глагольных форм в Futurum; 

4.  страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах 

изучаемого языка, их традициях и обычаях. 

уметь 

говорение 

 вести ритуализированный (этикетный) диалог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета; 

 что-то утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» 

или «Сообщи партнёру о … и вырази своё отношение к услышанному 

от него» и т.д. 

 вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец 

или на него). 

аудирование 

 воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, 

сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с 

родным языком; 

 воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную 

мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.); 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями и т.п.), т.е. понимать, о чём идёт речь. 

чтение 



 прочитать и понять основное содержание лёгких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на 

основе контекста, словообразования, сходства с родным языком, а 

также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию 

основного содержания текста (ознакомительное чтение); 

 найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, 

проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое 

для полного понимания частично адаптированных и простых 

аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное 

количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь 

(изучающее чтение); 

 пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником; 

 просмотреть несложный текст в поисках нужной (интересующей) 

информации, т.е. овладеть приёмами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее 

значимой для читающего информации). 

письменная речь 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного общения; 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования; 

 писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 



установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание тем учебного курса. 

Характеристика основных содержательных линий 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные 

линии: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - 

трудового и межкультурного общения, в том числе с помощью средств 

коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию. 

Объём диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая форма 

Умение пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Объём монолога – 10 фраз. 

В русле аудирования 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности 

быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время 

звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информациипредполагает умение выделять необходимую или 

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 



прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текста для аудирования до 1,5 минуты. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, художественных) 

текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, 

понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, 

двуязычного словаря. Время звучания текста для аудирования до 1 

минуты. 

В русле чтения 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: художественные, публицистические, прагматические. 

Типы текстов: рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

В русле письма 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания; 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо); 



 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами 

описания, повествования) с опорой на наглядность и без неё. 

Языковые средства и формируемые навыки 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков немецкого 

языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы 

(включая 500 лексических единиц в начальной школы). 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lessen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Предложения с инфинитивной группой um…zu. 

Местоимения: личные, притяжательные. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen). 

Prӓteritum слабых и сильных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prӓsens, Perfekt, 

Prӓteritum. 



Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

Компенсационные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

 использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве 

опоры ключевые слова и т.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой 

собеседником мимике и жестам; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника(в том числе 

транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 



 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно - функциональных схем 

простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Немецкий язык» школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

 

 

 



                   Раздел 3. 

                  Календарно-тематическое планирование.                      

 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Количество 

часов 

  

Дата 

  

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

 1.  Летние каникулы  1 03.09.2019   

 2. Летние каникулы в письмах  1 04.09.2019   

 3. Где говорят по-немецки?   1 05.09.2019   

 4. Что мы называем нашей 

Родиной?  

 1 10.09.2019   

 5. Моя Родина-это…  1 11.09.2019   

 6. Австрия и  Швейцария.  1 12.09.2019   

 7. Объединенная Европа – что 

это? 

 1 17.09.2019   

 8. Активизация лексики в речи  1 18.09.2019   

 9. Развитие навыков написания 

письма личного характера 

 1 19.09.2019   

 10. Развитие навыков аудирования.  1 24.09.2019   

 11. Склонение прилагательных  1 25.09.2019   

 12. Склонение прилагательных  1 26.09.2019   

 13. Урок обобщения и 

систематизации знаний  

 1 01.10.2019   

 14. Наша Родина - Россия    1 02.10.2019   

 15. Лицо города - визитная 

карточка страны 

 1 03.10.2019   

 16. Москва- столица нашей 

Родины. 

 1 15.10.2019   

 17. Санкт-Петербург – музей под 

открытым небом. 

 1 16.10.2019   



 18. Города Золотого кольца 

России.  

 1 17.10.2019   

 19. Лейпциг, Веймар  Дрезден  1 22.10.2019   

 20. Нюрнберг,  Вена, Берн.    1 23.10.2019   

 21. Активизация лексики в речи  1 24.10.2019   

 22. Неопределённо-личное 

местоимение  man. 

 1 29.10.2019   

 23. Сложносочинённое 

предложение 

 1 30.10.2019   

 24. Урок страноведения с ИКТ  1 31.10.2019   

 25. Движение в большом городе.  1 05.11.2019   

 26. Виды транспорта.   1 06.11.2019   

 27. Движение транспорта.   1 07.11.2019   

 28. Как  спросить дорогу?   1 12.11.2019   

 29. Ситуативное общение   1 13.11.2019   

 30. Развитие навыков аудирования.  1 14.11.2019   

 31. Из истории автомобиля.   1 26.11.2019   

 32. Дорожные знаки. 

Неопределенно-личное 

местоимение  man + мод.глагол 

 1 27.11.2019   

 33. Первая молодежная улица в 

Берлине.  

 1 28.11.2019   

 34. Работа с текстом «Путь Улли в 

школу».  

 1 03.12.2019   

 35. Придаточные дополнительные 

предложения 

 1 04.12.2019   

 36. Систематизация модальных 

глаголов.  

 1 05.12.2019   

 37. Активизация лексики по теме в 

устной речи 

 1 10.12.2019   

 38. На улице.  1 11.12.2019   



 39. Берлинское метро и автомобиль 

будущего 

 1 12.12.2019   

 40.  «Улицы нашего  города»  1 17.12.2019   

 41. Урок повторения и 

систематизации ЛЕ и РО по 

теме. 

 1 18.12.2019   

 42. Домашнее чтение  1 19.12.2019   

 43. Жизнь в селе имеет свои 

прелести. 

 1 24.12.2019   

 44. Домашние птицы и животные.   1 25.12.2019   

 45. Работа в селе  1 26.12.2019   

 46. Всё под одной крышей  1 31.12.2019   

 47. Чудесная жизнь в селе.  1 09.01.2020   

 48. Контроль навыков аудирования  1 14.01.2020   

 49. Посещение лошадиной фермы  1 15.01.2020   

 50. Жизнь в селе и в городе. 

Преимущества и недостатки. 

 1 16.01.2020   

 51. Хохлома.  знаменитые деревни 

России. 

 1 21.01.2020   

 52. Контроль навыков работы с 

текстом 

 1 22.01.2020   

 53. Мечты о лете. Будущее время  1 23.01.2020   

 54. Придаточные предложения 

причины. 

 1 28.01.2020   

 55. Контроль навыков говорения  1 29.01.2020   

 56. Праздник урожая в Германии.  1 30.01.2020   

 57. Жизнь в селе и в городе.  1 04.02.2020   

 58. Позаботимся вместе о нашей 

планете Земля!   

 1 05.02.2020   

 59. Лес в опасности!  1 06.02.2020   

 60. Контроль навыков аудирования  1 11.02.2020   



 61. Загрязнение воздуха и воды.   1 12.02.2020   

 62. Кислотные дожди и озоновые 

дыры.  

 1 13.02.2020   

 63. Наша экологическая система.   1 25.02.2020   

 64. Контроль навыков письменной 

речи 

 1 26.02.2020   

 65. Почему немцы сортируют 

мусор? 

 1 27.02.2020   

 66. Откуда на морях появляется 

нефть? 

 1 03.03.2020   

 67. Активизация лексических 

навыков. 

 1 04.03.2020   

 68. Систематизация простых 

предложений, ССП и СПП. 

 1 05.03.2020   

 69. Контроль навыков письменной 

речи 

 1 10.03.2020   

 70. Развитие навыков ситуативного 

общения.  

 1 11.03.2020   

 71. Участие немецкой молодежи в 

защите окружающей среды 

 1 12.03.2020   

 72. Контроль навыков чтения  1 17.03.2020   

 73. Урок – повторение по теме.  1 18.03.2020   

 74. Урок страноведения  1 19.03.2020   

 75. В здоровом теле – здоровый 

дух 

 1 24.03.2020   

 76. Режим дня.  В кабинете 

школьного врача. 

 1 25.03.2020   

 77. Контроль навыков аудирования  1 26.03.2020   

 78. Футбол. Летние виды спорта.  1 31.03.2020   

 79. Хоккей. Зимние виды спорта.  1 01.04.2020   

 80. История Олимпийских игр  1 02.04.2020   



 81. Всемирные игры. 

Неолимпийские виды спорта 

 1 14.04.2020   

 82. Развитие навыков работы с 

текстом 

 1 15.04.2020   

 83. Мы занимаемся спортом, чтобы 

быть … Активизация лексики в 

речи. 

 1 16.04.2020   

 84. Контроль навыков устной речи  1 21.04.2020   

 85. Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым?  

 1 22.04.2020   

 86. Здоровое питание школьников  1 23.04.2020   

 87. Развитие навыков аудирования.   1 28.04.2020   

 88. Систематизация изученного 

грамматического материала 

(предлогов, ССП, СПП)  

 1 29.04.2020   

 89. Активизация лексических 

навыков 

 1 30.04.2020   

 90. Берём интервью о спорте.    1 06.05.2020   

 91. Равняемся на лучших. 

Выдающиеся спортсмены 

России   

 1 07.05.2020   

92. Лексика по теме "Вздоровом 

теле-здоровый дух" 

 1 12.05.2020   

 93. «Спорт в моей  жизни».   1 13.05.2020   

 94. Развитие навыков аудирования  1 14.05.2020   

 95. Обучение работе с текстом 

(формат ГИА) 

 1 19.05.2020   

 96. Контроль навыков устной речи  1 20.05.2020   

 97. Домашнее чтение. Работа с 

текстом. 

 1 21.05.2020   

 98. Итоговый тест за курс 7 класса  1 26.05.2020   



 99. Итоговое повторение  1 27.05.2020   

 100. Итоговое повторение  1 28.05.2020   

 


