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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  немецкому языку  для      7 класса составлена на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Примерная программа по немецкому языку 5-9 классы. 
Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 
Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. N 253» 
Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 7   класс,  Автор И. Л Бим  
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 
«Крупецкая СОШ » 
Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 классов, обучающихся 
   по ФГОС на 2018-2019  учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Говорение 
Требования к обучению диалогической речи 
      Школьникам обеспечивается возможность: 
      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя соответствующие 
формулы речевого этикета. 
      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 
      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (например, диалог-
расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 
      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но 
и различные синонимические средства (например: „Gehenwir ...") с опорой на образец и без него. 
 
Требования к обучению монологической речи 
 Учащимся предоставляется возможность: 
      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о достопримечательностях 
отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей 
страны). 
      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 
      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было известно — что ново. 
      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной логико-
семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  
Письмо 
      Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются коммуникативные задачи. 
Требования к обучению письму 
      Ученики учатся: 
      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 
      2. Выписывать из текста нужную информацию. 
      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 
      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  
 Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 
  Школьникам предоставляется возможность овладеть: 
      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 
      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 
 
 
 
 



 
 
 
Лексическая сторона речи  1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими 
единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 
      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:       — страны изучаемого языка и 
в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем 
плане), природу, достопримечательности; 
      — прошедшие каникулы; 
     — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  
      — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 
      — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию 
о городе); 
      — на чем можно ехать; 
      — как ориентироваться в незнакомом городе; 
      — как заказать еду в ресторане; 
      — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 
      — транспорт и правила уличного движения; 
      — витрины магазинов и названия улиц; 
      — жизнь за городом (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: 
      а) аффиксацией: 
      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 
      unglücklich, dasUnglück; 
      б) словосложением: 
      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
      3. Использовать интернационализмы, например: dasHobby, dasTennis и др. 
Грамматическая сторона речи 
      Ученикам предлагаются для активного употребления: 
      — предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 
      — побудительные предложения типа Gehenwir! Wollenwirgehen; 
      — предложения с неопределенно-личным местоимением man; 
      — сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 
      — сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и др.; причины — с союзами weil, 
da; условными — с союзом wenn. 
 
 



 
 
 

 Содержание учебного предмета 

 
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 
      Воспоминания о летних каникулах. 

      Здоровье. Гигиена. 
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) 

 
      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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 
1. После летних каникул.(7ч) 

 
Встреча в школе после летних каникул 
Где отдыхают немецкиешкольники в Германии? 
Гдеговорят по-немецки? 
 

 
-кратко высказываться по теме «Мои летние каникулы» 
- читать текст с полным пониманием прочитанного 
-выписать предложения из текста, содержащие рамочную ---  
конструкцию с обратным порядком слов 
-воспринимать на слух сообщения одноклассников о летних 
каникулах и давать им свою оценку 
-читать тексты с пониманием основного содержания, извлекать 
нужную информацию из прочитанного 
-написать письмо другу по переписке о своих летних каникулах 
 

2. Что называем мы нашей Родиной (16ч) 
 
Что такое Родина длякаждогоиз нас?  
 
Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 
  

 
- рассказать о новых странах с использованием нового 
лексического материала 
-читать с полным пониманием прочитанного, выражать соб-
ственное отношение к прочитанному 
-читать текст с общим охватом содержания, выделять главную 
мысль 
-понять на слух сообщения немецких детей об их родине 
 -читать с пониманием основного содержания текста 
- воспринимать на слух текст с выборочным пониманием 
необходимой информации 
- письменно сформулировать совет, предложение 
-  вести дискуссию по теме «Город».  
-  делать монологическое высказывание «Москва», «Мой родной 
город» 
- читать текст с пониманием основного содержания 
- составить план проекта, описать этапы работы 
 

3.  Город -  визитная карточка страны. (13ч) 
 
Город. Каким он может быть? 
 
Что мы знаем и можем рассказать о Москве? 

-  беседовать по теме «Мой город» 
-  читать с полным пониманием текста с использованием словаря 
- передавать содержание прочитанногос опорой на текст 
-  читать текст с полным пониманием прочитанного 
- Составить и записать вопросы к прочитанным текста 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

  
 
                                            4.Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться? (16 ч) 
 
Основные средства передвижения. 
 
Какориентироваться в незнакомом городе? 

-  читать текст с полным пониманием прочитанного 
- употреблять в речи модальные глаголы с man, придаточные до-
полнительные предложения 
- спрягать модальные глаголы с man и знать их перевод на 
русский язык 
- Понимать на слух диалог по теме урока 
-вести расспрос о дороге в незнакомом городе 
- провести анкетирование о преимуществах и недостатках от-
дельных видов транспорта 
-защищать проект «Транспортные средства Германии» 
-Читать с пониманием основного содержания, извлекать нужную 
информацию из текста 
- читать текст с пониманием основного содержания 
прочитанного 
Знать и понимать основные значения изучаемых слов, 
словосочетаний 

5. В деревне много интересного. (16ч) 
 
Жизнь в городе и в деревне: где лучше? 
Домашние животные и птицы 
Сельскохозяйственные . 
Немецкая деревня вчера и сегодня 

 
- сравнивать и делать высказывания по теме с опорой на 
картинки 
-читать стихотворение с предварительно снятыми трудностями 
Составить и записать ассоциограмму с новой лексикой по теме 
урока 
-воспринимать на слух небольшие тексты 0 животных 
-  читать текст с пониманием основного содержания  
- читать текст с пониманием полного содержания прочитанного 
 - кратко высказываться на основе прочитанного 

6. Мы заботимся о нашей планете Земля. (14ч) 
 
Наша планета в опасности 
Что может привести планету к катастрофе? 
Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 

 
- читать тексты с полным пониманием прочитанного 
- обмениваться информацией по прочитанному в группах 
- найти информацию в тексте, необходимую для ответа 
 - высказываться на базе прочитанного, выражать свое мнение, 
аргументируя его 
- Читать с пониманием основного содержания 
 
 



 
 
 
 

7. В здоровом теле – здоровый дух. (16 ч) 
Видыспорта 
Значениеспорта в жизничеловека 
Изисторииспорта 
Роль спорта в формировании характера человека 
Разноеотношение к спорту 

-  высказываться 0 роли спорта в жизни, выражать своё мнение 
- читать текст с общим пониманием содержания, искать нужную 
информацию 
- обмениваться информацией по прочитанному тексту 
-  читать текст с общим охватом понимания его содержания 
выражать собственное мнение, уметь обмениваться 
информацией 
-  читать с пониманием основного содержания 
-  воспринимать на слух сообщение одноклассников по теме 
урока 
- Написать письмо другу, вспомнить правила написания письма- 
воспринимать на слух небольшой по объему текст 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          КАЛЕНДАРНО-  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема (глава) 
Количество  

часов 

дата 

 Повторение. После летних каникул 7  

1 Встреча в школе после летних каникул 1  

2 
Встреча в школе после летних каникул 

 
1 

 

3 Где отдыхают немецкие школьники в Германии? 1  

4 Где говорят по-немецки? 1  

5 Мы повторяем 1  

6 Защита проектов 1  

7 Домашнее чтение 1  

 Что мы называем нашей Родиной? 16  

8 Что такое Родина для каждого из нас? 1  

9 Первое знакомство с Австрией и Швейцарией 1  

10 Европа как общий дом для людей 1  

11 Общая Европа - что это? 1  

12 Где мы чувствуем себя дома? 1  

13 Учимся давать советы 1  

14 Что думают о людях разных стран? 1  

15 
Мы слушаем 

 
1 

 



 

 

16-  
17 Мы работаем над грамматикой 2  

18-
19 Мы работали прилежно 2  

20 
Учить немецкий язык - знакомиться со страной и 
людьми 1  

21 Домашнее чтение 1  

22 Защита проектов 1  

23 Итоговый контроль по теме 1  

 Движение в современном городе 13  

24 Город, каким он может быть 1  

25 
Знакомство с некоторыми немецкими, австрийски-
ми, швейцарскими городами 

1  

26 Что мы знаем и можем рассказать о Москве? 1  

27 Мы учим новые слова и выражения 1  

28 Что мы можем рассказать о Москве? 1  

29 Мы учим новые слова и словосочетания 1  

30-
31 Мы работаем над грамматикой 2  

32 Мы слушаем 1  

33-
34 Мы делаем сообщение «Города Золотого кольца» 2  

35 Мы прилежно работали 1  

36 
Учить немецкий язык - знакомиться со страною и 
людьми 

1  

37 Домашнее чтение 1  

    



 

38 Защита проектов 1  

39 Итоговый контроль по теме 1  

 

 

Какой транспорт в современном большом городе? 
Как здесь ориентироваться? 

16 
 

40 Основные средства передвижения 1  

41 Как ориентироваться в незнакомом городе? 1  

42 Мы слушаем 1  

43 Из истории создания автомобиля 1  

44 Порядок получения водительских прав в Германии 1  

45-
47 Мы работаем над грамматикой 3  

48-
49 Как спросить о дороге в незнакомом городе? 2  

50-
51 Мы прилежно работали 2  

52 
Учить немецкий язык -знакомиться со страной и 
людьми 

1  

53 Домашнее чтение 1  

54 Защита проектов 1  

55 Итоговый контроль по теме 1  

 В деревне много интересного 16  

56 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? 1  

57 Домашние животные и птицы 1  

58 Сельскохозяйственные машины 1  



  

  

59 Немецкая деревня вчера и сегодня 1  

60 Работа подростков на ферме в Германии 1  

61 Русские народные промыслы 1  

62-
63 Мы работали над грамматикой 2  

64 Мы делаем сообщения 1  

65 Слушаем 1  

66-
67 Мы работали прилежно 2  

68 Каким будет село в будущем 1  

69 Домашнее чтение 1  

70 Защита проектов 1  

71 Итоговый контроль по теме 1  

 Мы заботимся о нашей планете Земля 14  

72 Наша планета в опасности 1  

73 Что может привести планету к катастрофе? 1  

74 Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 1  

75 Мы учим новые слова и словосочетания 1  

76 Мы работаем над грамматикой 1  

77 Участие детей в защите окружающей среды 1  

78 Они могут заботиться о лесе и животных в нем 1  

79 Мы слушаем 1  



  

 

80-
81 Мы работали прилежно 2  

82 
Учить немецкий язык - знакомиться со страной и 
людьми 

1  

83 Домашнее чтение 1  

84 Защита проектов 1  

85 Итоговый контроль по теме 1  

 В здоровом теле - здоровый дух 16  

86 Виды спорта 1  

87 Значение спорта в жизни человека 1  

88 Из истории спорта 1  

89 Роль спорта в формировании характера человека 1  

90 Разное отношение к спорту 1  

91-
92 Мы делаем сообщение 2  

93 Мы слушаем 1  

94-
95 Мы работаем над грамматикой 2  

96-
97 Мы работали прилежно 2  

98 
Учить немецкий язык - знакомиться со страной и 
людьми 

1  

99 Итоговый контроль по теме 1  

100 Итоговый контроль за год 1  

101-
105 

Резервные уроки 5  



 

 

   Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах среднего 

образования по иностранному языку. 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Символика родной страны, стран изучаемого 

Учебники «Немецкий язык» 6класс ФГОС Москва «Просвещение», 

2016.  

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. ФГОС Москва 

«Просвещение», 2016.  

Книга для учителя к УМК  «Немецкий язык» 6класс 

 Книги для чтения на немецком языке. 

 

Двуязычные словари. 

 
 

Материально- техническое обеспечение 

Технические средства обучения  Оборудование кабинета 

 

CD – проигрыватель  и CD для занятий в классе 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц.  

 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Шкафы секционные. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


