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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для обучающихся 7 класса (далее 

Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. ФГОС ООО (утв. приказом Минобрнауки №1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

6. ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол № 6); 

7. Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. Год 

8. Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

Программа разработана на основе Примерной программы по немецкому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку 7 класса (авторы И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова – М: «Просвещение», 2014). 

На изучение учебного предмета «Немецкий язык» в 7 классе отводится 3 часа в неделю (105 

часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

Бим И. Л., Садомова Л. В., Рыжова Л.И. и др. Немецкий язык. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. — М.: «Просвещение», 2014г. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

 

Цели и задачи обучения: 

 — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

— овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для 7 класса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка; 

— приобщение к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

7 класса, формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения;   

— развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации (переспрашивать, просить повторить, использовать 

языковую догадку и т. п.); 



 
 

-  воспитание качеств гражданина, патриота, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание 

собственной культуры 

 - создание представления о роли иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;   

 - развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 7 класса по немецкому языку осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 28 

августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 
 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

практическая работа, проектная работа, контрольная работа, контрольная работа с элементами 

тестирования, тестовая работа, самостоятельная работа, работа у доски, творческие работы, 

письменные ответы на вопросы теста, устный опрос, словарный диктант. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета «Немецкий язык» в 7 классе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему 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; 

воспитание 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 нѐм 

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 учѐтом 

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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 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, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 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, собственные возможности еѐ 

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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 
 



 
 

В процессе овладения познавательным аспектом ученик научится: 

владеть немецким языком как средством общения, включающее речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: 

в говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

- уметь 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей.-. 

В аудировании ученик научится: 

 -воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных, аудио- и видео текстов( прогноз погоды, объявления на вокзале и др.), уметь 

выделять для себя важную информацию и при необходимости письменно фиксировать ее; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихсяк к разны м коммуникативным типам речи( 

описание/сообщение/рассказ). 

-Ученик получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания стихотворения, песни); 

использовать контекстуальную и языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания ; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста( языковой 

догадки, анализа, выборочного перевода). 

Ученик получит возможность научиться: 



 
 

читать и оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

-определять значения незнакомых слов; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 

прочитанного. 

В письме научится; 

-выполнять лексико- грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки- поздравления с праздником; 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

-заполнять анкеты, сообщать краткие сведения о себе; 

-в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

-составлять план тезисов устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

После летних каникул  7 часов 

Встреча в школе после летних каникул. Где отдыхают немецкие школьники в Германии. Где 

говорят по-немецки? Повторение временных форм претеритум, перфект. 

Что мы называем нашей родиной 13 часов 

Что такое Родина для каждого из нас. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Общая 

Европа- что это? Типы склонения имѐн прилагательных. Где мы чувствуем себя как дома. 

Лицо города- визитная карточка страны.16 

Москва столица – столица нашей Родины. Санкт-Петербург и его достопримечательности. 

Города Золотого кольца России. Города Германии, Австрии и Швейцарии. Неопределенно-

личное местоимение man и предложения с ним. Сложносочиненное предложение. 

Аудирование текста по теме Бремен и его достопримечательности. Мой родной город. (Моя 

деревня) работа над монологическим высказыванием по теме. 

Жизнь в современном большом городе.18 часов 

Транспорт в Германии. Как живут в немецких современных городах. Правила дорожного 

движения в Германии и в России. Современные виды транспорта. Как ориентироваться в 

городе. Придаточные дополнительные предложения. Вспомогательные глаголы с 

местоимением man. Витрины магазинов.  

В деревне тоже много интересного 15часов 

Жизнь в деревне.  Работа над текстами по теме. Хорошо ли живется в деревне? Работа над 

текстами. Порядок слов в немецком придаточном предложении. Употребление 

вспомогательного глагола werden. Работа над монологическим высказыванием по теме. 

Аудирование текста по теме «Жизнь в немецкой деревне» 

Охрана окружающей среды 13 уроков 



 
 

Проблемы экологии.  Как бороться с загрязнением окружающей среды. Чем мы можем 

помочь. Структура немецких предложений. Национальные парки и заповедники в России и 

Германии. Экологические организации. Аудирование по теме Национальные парки Австрии  

В здоровом теле – здоровый дух.16 уроков 

В кабинете у врача, знакомство с видами спорта, история олимпийских игр, работа над 

монологическим высказыванием «Спорт в моей жизни», предлоги дательного, и винительного 

падежей, спорт в Германии, отношение к спорту в мире 

Резерв- 10ч 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Количество 

уроков 

Наименование раздела, темы урока Дата 

План Факт 

 7 После летних каникул   

1-2 2 Встреча в школе после летних каникул   

3 1 Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии 

  

4 1 Где говорят по-немецки   

5-6 2 Мы повторяем «Школа», «Времена года»   

7 1 Контрольная работа по теме «После летних 

каникул» 

  

 13 Что называем мы нашей Родиной   

8 1 Что такое Родина для каждого из нас   

9 1 Первое знакомство с Австрией и 

Швейцарией 

  

10 1 Европа как общий дом для людей   

11 1 Общая Европа – что это?   

12 1 Где мы чувствуем себя как дома   

13 1 Учимся давать советы   

14 1 Что думают о людях разных стран   

15 1 Мы слушаем   

16 - 17 2 Мы работаем над грамматикой   

18 1 Мы работали прилежно   

19 1 Учить немецкий язык – знакомиться со 

страной и людьми  

  

20 1 Контрольная работа по теме «Что называем 

мы нашей родиной?» 

  

 16 Лицо города – визитная карточка страны   

21 1 Лицо города – визитная карточка страны   

22 1 Москва – столица нашей Родины   

23 1 Что мы знаем и можем рассказать о Санкт-

Петербурге 

  

24 1 Города Золотого кольца России   

25-26 2 Города Германии   

27 1 Работа над лексикой по теме «Города»   

28-29 2 Сложные предложения в немецком языке   

30 1 Достопримечательности Вены   

31-32 2 Мой родной город   



 
 

33-34 2 Аудирование   

35 1 Повторение по теме «Города»   

36 1 Контрольная работа   

 14 Жизнь в современном городе   

37 1 Работа над лексикой по теме «Жизнь в 

современном городе» 

  

39 1 Аудирование   

40 1 А как живут в немецких городах   

41-42 2 Современные виды транспорта   

43 1 Как ориентироваться в современном городе   

44-45 2 Придаточные дополнительные предложения   

46 1 Витрины магазинов   

47 1 В темпе большого города   

48-49 2 Модальные глаголы   

50 1 Повторение по теме «Проблемы 

современного города» 

  

51 1 Контрольная работа по теме «Проблемы 

большого города» 

  

 18  

В деревне тоже много интересного 

  

52 1 Жизнь в деревне   

53 1 Работа над лексикой    

54 1 Всѐ под одной крышей   

55 2 Прекрасная жизнь в деревне   

56 1 Хохлома   

57-58 2 Будущее время   

59 1 На лошадиной ферме   

60-61 2 Порядок слов в придаточном предложении   

62 2 Работа над диалогами   

63 1 День Благодарения в Германии   

64 1 Аудирование   

65-66 2 Повторение по теме «В деревне тоже много 

интересного» 

  

67 1 Контрольная работа по теме «В деревне 

тоже много интересного 

  

     

 14 Охрана окружающей среды   

68 1 Охрана окружающей среды – самая важная 

проблема 

  

69 1 Озоновые дыры. Чем они опасны   

70 1 Как бороться с загрязнением рек   

71 1 Зачем разделять мусор   

72 1 Работа над лексикой по теме   

73-74 2 Сложноподчиненные предложения   

75 1 Работа над диалогами    

76 1 Что я могу сделать для экологии   

77 1 Аудирование   

78 2 Как в Германии борются за чистоту 

экологии 

  

79 1 Повторение по теме «Охрана окружающей   



 
 

среды» 

80 1 Контрольная работа   

 

 
16 В здоровом теле - здоровый дух   

81 1  Значение спорта в жизни человека   

82 1 Король- футбол   

83 1 Зимние виды спорта   

84 1 Из истории спорта   

85 1 Из истории Олимпийских игр   

86 1 Работа над лексикой    

87 1 Аудирование   

88 2 Предлоги Дательного и винительного 

падежа 

  

89 1 Значение спорта в нашей жизни   

90 1 Спорт в Германии   

91 1 Как относятся к спорту в других странах   

92 1 Повторение по теме «Спорт»   

93 2 Обобщающее повторение   

94 1 Итоговая контрольная работа за год   

95-105 10 Резервные уроки   

     

     

     

 


