
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных учреждений и 
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы  общего образования, на основе концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., 

„Deutsch.Klasse 7“, 2015 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях 

(приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим 

И.Л., „Deutsch, Schritte 3“,  и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для 

учителя» И.Л.Бим  2013 - 2016 г.,  

Программа рассчитана: на 105 часов, в учебном плане МКОУ «СШ №6»  на изучение 

иностранного языка в 7  классе отводится 3  часа в неделю. Данный объем учебной 

нагрузки соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения немецкого языка на 

ступени основного общего образования, изложенные в Пояснительной записке 

к  авторской программе общеобразовательных учреждений по немецкому языку 5-9 класс 

(автор И.Л.Бим, М.: Просвещение 2012- 2015). 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Преподавание иностранного языка в основной школе формирует у 

школьников систему моральных ценностей, оценочно-эмоциональное отношение к 

миру, положительное отношение к иностранному языку, к культуре народа, 

говорящего на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, 

толерантности, понимания важности изучения  иностранного языка и потребности 

пользоваться им как средством общения в условиях вхождения нашей страны в 

мировое сообщество, понимание особенностей своего мышления, представление о 

достижении национальных культур(собственной и иной), о роли родного языка в 

зеркале культуры другого народа.  

При этом учитывались следующие факторы: 

1.    Наличие программного и учебно-методического обеспечения (Учебно-

методический комплект по немецкому языку издательства «Просвещение» 

соответствует государственному стандарту, имеет завершенность учебной линии) 

2.    Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 

и 11 классах; 

3.    Материально-техническое обеспечение учебного предмета (кабинет 



немецкого языка оборудован  АРМом учителя; ЦОР; таблицами) 

 Содержание Рабочей программы по немецкому языку для 7 классов отражает 

комплексный подход к изучению немецкого языка в целом. 

Такой подход позволяет учащимся овладеть  способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями немецкого языка в наиболее 

распространённых ситуациях повседневного общения  и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их 

культуре, быте. Это предполагает достижение школьниками минимально 

достаточного  уровня   коммуникативной компетенции, в процессе которого 

происходит воспитание, образование и развитие школьников. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы начального общего образования по немецкому языку, планируемых 

результатов начального общего образования, учебного плана образовательного 

учреждения и авторской программы курса немецкого языка для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (автор И.Л.Бим, Л.В.Садомова). 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Основная цель обучения немецкому языку в 7 классе – достижение комплексных 

коммуникативных целей обучения, ориентированных на получение практического 

результата, на его воспитательный, образовательный и развивающий эффект. 

Эти цели предполагают обучение всем видам речевой деятельности как способам 

общения, дальнейшее развитие всех функций общения средствами немецкого языка, а 

именно: познавательной (сообщение и запрос информации, ее извлечение при 

аудировании и чтении), регулятивной (побуждение к речевым и неречевым действиям, 



выражение просьбы, совета, предложения), ценностно-ориентационной (формирование 

взглядов и убеждений, выражение мнения, оценки) и этикетной (соблюдение принятого в 

немецкоязычных странах речевого поведения – речевого этикета), т.е. на развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. 

Изучение в средней школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

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 с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире 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. 

Программа адресована учащимся 7 класса МКОУ «СШ №6» г. Ефремов. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение иностранного языка в средней школе выделяется105 часов, в 7 классах (3 часа в 

неделю, 35 учебных недель). 

Данная рабочая программа выполняет три основные функции: 



Информационно-методическая функция позволяет участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы средствами 

конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих 

целей начального образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального 

общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики 

учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает 

выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

содержания обучения на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к 

родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

  любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу, 

России; 

  стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны 

  осознание родной культуры через контекст 

культуры немецкоязычных 

стран; 

  чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, 



на 

улице; отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

  правовое сознание. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других 

людей; 

  различение хороших и плохих поступков, стремление избегать 

совершения плохих поступков; 

  почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей 

семьи, родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и младшим; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

возможностями; 

  этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение; способность принимать 

решения; 

  стремление к критическому мышлению; 



  потребность в поиске истины (потребность и способность к 

стремлению 

понимать истинные причины популярности вещей, способность 

понимать чужую точку зрения на проблему причин популярности); 

  уверенность в себе и своих силах; 

  стремление адекватно оценивать свои знания и умения в 

различных видах 

речевой деятельности; 

  знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание 

чужой 

точки зрения (терпимое отношение к разным точкам зрения на 

проблемы дружеских взаимоотношений подростков в разных 

культурах). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; 

настойчивость в 

достижении целей; ответственность; бережливости; 

 ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение 

сотрудничать), в 

том числе при разработке и реализации творческих проектов; 

готовность к коллективному творчеству; 

  доброжелательное отношение к собеседнику; 

  представления о важности роли знаний в жизни человека и 

общества; 

  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

  потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества 

(проекты); 

  познавательные потребности: желание познавать мир, расширять 



кругозор, проявлять любознательность; 

  представления о различных профессиях; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания 

/совместную работу; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём 

рабочем 

месте. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни, 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

  стремление к активному образу жизни; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

Воспитание  жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 



Ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

  интерес к природе и природным явлениям; 

  бережное, уважительное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

  понимание активной роли человека в природе; 

  способность осознавать экологические проблемы; 

  готовность к личному участию в экологических проектах; 

  потребность и стремление заботиться о домашних питомцах, 

чувство ответственность за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество; 

  умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой 

деятельности; 

  мотивация к самореализации в творчестве; 

  уважение к памятникам культуры; 

  понимание значимости достижений ХХ века; 

  положительное отношение к выдающимся личностям и их 

достижениям. 

Воспитание 

уважения к 

культуре народов 

немецкоязычных 

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность; 

интернационализм, интерес и уважительное отношение к НЯ и 

культуре народов немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка 

(через 

чтение художественной и публицистической литературы); 

  представления о художественных и эстетических ценностях чужой 



культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни 

зарубежных 

сверстников; 

  уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру своей страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: 

принимать 

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его 

мнению; 

  способность правильно общаться с представителями 

немецкоязычной 

культуры. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Немецкий язык». 

 

Личностные результаты: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; с 

традициями; 

развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого 

и неречевого этикета; 



понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов; 

использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 

передавать, фиксировать информацию в таблице; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке; 

владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 



осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении 

ролей в процессе совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую 

компьютерную программу. 

 

Предметными результатами изучения иностранного языка в средней школе являются: 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Диалогическая речь занимает и на втором году обучения ведущее место в процессе 

учебного общения, выступая как одно из важнейших средств и как одно из основных 

целевых умений. В форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, 

активизируется его употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного 

или прослушанного текста. Формирование у учащихся умения вести беседу 

обеспечивается всей организацией педагогического процесса на данном этапе и, в 

частности, использованием серии упражнений ABCD(E) 

Как и на первом году обучения, весьма распространенным типом диалога является 

диалог-расспрос, направленный на односторонний запрос информации. Наряду с этим в 

большей мере используется диалог-волеизъявление для выражения просьбы, совета, 

включающий ответную реплику: согласие/несогласие и др. 

К овладению данными типами диалога учащиеся идут двумя путями: с помощью так 

называемого управляемого диалога и на основе диалогов-образцов. В первом случае 

учитель использует в виде подсказки побудительные реплики типа Frage, ob... (Frage, 

wer..., wohin...) или Sage, dass... (Sage, warum...), с которыми он попеременно может 

обращаться к каждому партнеру индивидуально (т. е. к одной паре учащихся У1 — У2) 

или к коллективному партнеру, когда для организации одновременной фронтальной 

беседы все учащиеся разбиваются на партнеров А и В (например, по рядам) и работа 

ведется вполголоса в парах. Это, по сути дела, преобразованная цепочка упражнений 

ABCD (E), используемая для организации взаимодействия партнеров. 



Во втором случае учащиеся идут к овладению диалогом от диалога-образца: как правило, 

от его воспроизведения к порождению диалога по аналогии. Этой цели служит и ролевая 

игра „Immerklug und K°“, которая дается сначала в виде диалога-образца. 

Монологическая речь. 

В 7-м классе работа над этими речевыми формами продолжается, но охватывает большее 

количество лексических единиц и грамматического материала, т. е. формируемые в этом 

русле навыки и умения усложняются. Так, учащиеся должны описывать внешность 

человека, одежду, погоду, например погоду сегодня в сравнении с погодой вчера, 

используя степени сравнения прилагательных, и т. д. Они должны делать краткие 

сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt. Кроме того, объектом 

целенаправленного формирования становятся пересказ как специфическая речевая форма, 

направленная на передачу полученной информации, а также рассказ о действиях и 

событиях в настоящем, прошлом (с использованием новой грамматической формы — 

Präteritum). При обучении рассказу и сообщению можно использовать опоры в виде плана 

и структурного сообщения, уделяя внимание логической последовательности 

высказывания, в частности, с помощью использования слов zuerst, dann, später. Следует 

иметь в виду, что рассказ в отличие от сообщения должен содержать в себе элементы 

оценки, быть в целях воздействия на слушающего эмоционально окрашенным (например, 

с помощью предложений типа: Das ist sehr interessant. Es gefällt mir. Schön, nicht wahr? и т. 

п.). 

Аудирование 

Аудирование занимает на втором году обучения весьма значительное место. Оно служит 

важным средством обучения, так как в процессе аудирования учащиеся часто знакомятся 

с новым лексическим и грамматическим материалом, тренируются в узнавании и 

припоминании уже известного, готовятся к ведению беседы по прослушанному и в связи с 

ним. Обучение аудированию является также одной из основных целей обучения. В 7-м 

классе развиваются и совершенствуются сформированные в 6-м классе виды речевой 

деятельности. Помимо текстов, содержащих только знакомый материал или явления, о 

значении которых можно догадаться, ученикам предлагаются тексты, содержащие 

незнакомые слова, раскрыть значение которых ученики должны, активно запрашивая 

дополнительную информацию(например: Was bedeutet dieses Wort, dieser Satz? Bedeutet 

das Wort...? и т. д.). Длительность звучания текста, как правило, до 1 минуты. 

 

Чтение 

В7-м классе продолжается обучение технике чтения как вслух, так и про себя. При этом 

переход к чтению про себя можно считать завершенным. При чтении вслух существенно 

быстро узнать и правильно озвучить известный материал или материал, который может 

быть узнан, бегло (без лишних пауз и в нормальном темпе) его прочитать и понять на 

уровне значений и смысла. При чтении про себя также обращается внимание на темп 



чтения и адекватность понимания. Скорость чтения вслух и про себя определяется обычно 

в 250—300 печатных знаков в минуту. Большое значение имеет чтение с опорой на 

догадку. В связи с этим тексты для чтения включают, как и в 6-м классе, 

интернационализмы, производные слова от знакомых корней, сложные слова, 

прилагательные в атрибутивной форме, понимание значения которых требует активной 

мыслительной деятельности: установления ассоциативных связей, переноса, осмысления. 

Письменная речь 

Обучение письму нацелено в 7-м классе на поддержание письменной речи путем 

списывания и выполнения других письменных упражнений. Их количество может быть 

увеличено (по усмотрению учителя). С другой стороны, в учебнике имеется некоторое 

количество творческих письменных заданий, например написание письма, заполнение 

анкеты, составление подписей к рисункам и т. п. Они выполняются частично по опорам, 

частично по аналогии, а потому посильны для учащихся. Количество письменно 

выполняемых упражнений также по усмотрению учителя может быть увеличено. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Обучение фонетической, лексической и грамматической сторонам речи 



Обучение соответствующему оформлению речи в 7-м классе строится в основном так же, 

как и в 6-м. Необходимо их поддерживать и развивать фонетику с помощью фонетических 

зарядок, материал для которых содержится главным образом в приложении к учебнику. 

Активный словарь учащихся должен охватывать на втором году обучения не менее 200 

лексических единиц8. Их отбор определяется не только необходимостью обслужить ту 

или иную ситуацию или тему в данный момент, но и их использованием в дальнейшем 

(например, sorgen für, sich interessieren и др.). Словарь учебника по сравнению с 

указанным в программе нормативом избыточен (содержит, например, синонимы). Это 

должно придать речи несколько индивидуализированный оттенок. 

Грамматический материал несколько сокращен по сравнению с действующей программой. 

На следующий год перенесено овладение будущим временем, конструкцией с 

местоимением man. 

Объём диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Объём текстов для чтения до 250 слов. 

- писать короткие поздравления с праздниками (объёмом до 30 слов, включая адрес); 

Обычно в учебной группе есть ученики, отставание которых и нежелание работать столь 

велики, что они кажутся учителю безнадежными. Важно давать им посильные задания на 

уроке, не надеясь на домашние задания: на чтение, выписывание слов, предложений. Их 

условно можно назвать „die Analytiker“, подчеркивая обстоятельность выполнения ими на 

уроке заданий, подготавливающих к решению тех или иных учебных задач. 

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 



Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперированияими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы, 

экскурсии. 

Контроль

ные 

работы 

1. Воспоминания о летних каникулах.  4часа   1  

2. Что понимают немецкие и российские 

 школьники под словом «Родина».  

 

10 часов   1  

3. О чём рассказывают письма из Германии,  

Австрии, Швейцарии.  

 

16 часов  2 

4. Некоторые сведения о немецкоязычных  

странах: Германии, Австрии, Швейцарии.  

 

7  часов  1 

5. Крупные города Германии, Австрии,  

Швейцарии, России.  

 

7 часов  2 

6. Москва – столица России.  

Достопримечательности, история.  

5 часов  1 



7. Транспорт.  

 

8 часов  2 

8. Жизнь в селе имеет свои прелести. 15 часов  2 

9. Охрана окружающей среды.  

Что значит быть другом животных?    

11 часов  2 

10. Здоровье. Гигиена.  

 

5 часов 

 

 2 

 

 

 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Всего 

часов 

28 21 30 26 105 

 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык». 

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.  

2. 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;  

— начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе;  

— погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  

— то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах 

немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы;  

— какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся 

перемены;  



— как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;  

— распорядок дня у немецких детей;  

— что они едят на завтрак, обед, ужин;  

— что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  

— каковы их любимые литературные персонажи;  

— 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.  

 

3. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксацией:  

— префиксом un- с прилагательными и существительными:  

unglücklich, das Unglück;  

б) словосложением:  

— прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

 

4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 



Грамматическая сторона речи  

 

Синтаксис  

Ученикам предлагаются для активного употребления:  

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?”;  

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя 

Infinitiv с zu;  

— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  

— предложения с неопределенно-личным местоимением man;  

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами 

denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn . 

 

Морфология 
Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

— Futurum;  

— степени сравнения прилагательных и наречий;  

— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;  

— Genitiv имен существительных нарицательных;  

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;  

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и 

Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; 

— предлоги, требующие Dativ;  

— предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1. Учебник  “Deutsch.Klasse 7 “ – состоит из 4 самостоятельных разделов, каждый 

раздел включает в себя информационно-тематические блоки, в рамках которых 

представлены разнообразные темы, отражающие сферы межличностного общения, 

сегодняшние проблемы молодёжи страны изучаемого языка.  

2. Сборник упражнений.  

3. Книга для учителя.  

4. CD-s. 

 



 

 

 

 


