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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

 
 
Рабочая программа по немецкому языку базового уровня предметной области филология для  7 

класса составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №4" 

г.Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Авторской программы к учебному курсу «Немецкий язык» И.Л.Бим, Л.В.Садомова 5-9 классы-

М: «Просвещение»,2016.  

5. Сборника документов. Иностранный язык /сост.  Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -М.: Дрофа,2012. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: УМК  

«Немецкий язык» для 7 класса И.Л. Бим, И.В. Садомова. Издательство: Москва «Просвещение», 

2016 . 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

        Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение немецкому 

языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с базовым 

образовательным планом отводится 3 часа в неделю. 

 

Цели курса: 

 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

                                                                                  

                                                                         Задачи: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого 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 гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

  

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного.  



В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

 1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

 2. Принцип комплексности.  

 3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  

 4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

 5. Принцип функциональности.  

 6. Принцип ситуативности.  

 7. Принцип новизны.  

Данная программа использует образовательную технологию коммуникативного обучения 

иноязычной культуре, в основе которой лежит гуманистическое общение, что и делает процесс 

иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является 

моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные 

речевые партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 

воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 

сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 

спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает основы реального диалога 

культур.  

 

Раздел 3. Место учебного предмета в учебном плане  

      Рабочая программа предусматривает обучение немецкого языка в объеме 3 часов в неделю в 

течение одного учебного года на базовом уровне. 

      Программа рассчитана на преподавание иностранного языка 3 часа в неделю, 102 часов в год, 

из них часов для проведения тестовых работ, часов для выполнения и защиты учебных проектов. 

 

 

           Раздел 4. Требования к результатам освоения немецкого языка  

1. Личностные результаты: 

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

прошлому  и настоящему России; осознание своей этнической принадлежности, 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, 

формирование уважительного отношения к труду, развитие 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 нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных особенностей;  

6) 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. 

 

         2. Метапредметные результаты:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению немецкого языка; 

 овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.); 

 развитие умений осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

   3.Предметные результаты 

            в коммуникативной сфере: 

 коммуникативная компетенция (то есть владение немецким языком как средством 

общения), включая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста  

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

чтении: 
 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



 чтение текстов с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 
 заполнение анкет и формуляров; 

 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; 

 языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями над ними): 

 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

 соблюдение правильного ударения; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств  при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 владение умением пользоваться  справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками , двуязычным словарём); 

 

 



Раздел 5. Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

раздела 

Название темы Количество 

часов 

 Основные вопросы темы 

1 Краткий курс 

повторения 

5 Летние каникулы, достопримечательности, предметы, 

распорядок дня в школе, 

учебные предметы 7 класса российской школы, 

семестры и каникулы, клубы и мероприятия, правила 

поведения в школе. 

 

2 Что мы называем 

нашей Родиной? 

12 Австрия, Швейцария. Европа- наш общий дом. Мой 

город. Дети в Европе .  

3 Лицо города- 

визитная 

карточка страны. 

20 Поэты и писатели о своем городе. Из истории 

Москвы. Достопримечательности Москвы. Музеи С-

Петербурга. Города «Золотого кольца». Города 

Германии. Берлин. Парки Вены. Транспорт в 

Германии. 

4 Жизнь в 

современном 

городе. 

12 Транспорт в большом городе. Метро в Германии. 

Опасность для пешеходов в городе  Диалоги  на 

улицах города. Будущее за велосипедным спортом. 

5 В деревне тоже 

много 

интересного. 

14 Подростки о деревне. Занятость в деревне. Немецкая 

деревня вчера и сегодня. Русские народные 

промыслы. Праздник урожая в Германии .Деревня 

будущего. 

6 Защита 

окружающей 

среды. 

21 Наша планета в опасности. Проблемы экологии 

.Национальные парки Австрии 

7 В здоровом теле 

– здоровый дух 

21  Спорт. Здоровый образ жизни .Выдающиеся 

спортсмены России и Германии,  

 

 

 

 

Темы проектных работ: 

 

№ Название темы  Название проектов 

1 Спорт 1. «Наши земляки-олимпийцы» 

2. « О, спорт! Ты-мир!» 

3. «Популярные виды спорта в Германии»  

2. Немецкоязычные 

страны 

1. « Австрия» 

2. « Швейцария» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

Название учебного предмета: немецкий язык 

Количество часов за год: 105 

Количество часов за 1 триместр - 33; 2 триместр - 36; 3 триместр – 36 

 

  

№1 Название раздела и темы 

уроков. 

 

Количество  

часов 

Примерные даты 

прохождения 

программы 

Место в  

учебнике 

(пособии) 

Примечание 

1. 1 триместр Ты счастлив в 

школе? Краткий курс 

повторения 

  

5 сентябрь 

  

  

1 

  

Встреча после каникул 1  С.5-8 

  

 

2 

 

Немецкие дети на каникулах 1  С.9-11 

  

 

3 

  

Что мы знаем о Германии? 1  С.6-8   

4 

  

Немецкоязычные страны 1  С.12-14 

    

 

.5 

  

Мои летние каникулы 1  С.15-16 

  

 

2   Что мы называем своей 

Родиной?? 

  

12    

7 Что такое Родина для нас? 1  С.19-21  

8 Вводный предметный 

мониторинг 

 

1    

9 Знакомство с Австрией и 

Швейцарией 

1  С.22   

10 Европа – наш общий дом 1    

11 Общая Европа 

 

1  С.10-12  

12 

 

Моя Родина- Россия 1 октябрь с.25-28  

13 Где мы чувствуем себя 

дома? 

1  С.29-31  

14   

Мой город 

1  С.32-34   

15  Россия-многонациональное 

государство?  

 

1  С.35-36   

16 Чем богата Россия? 1  С.37-38  

 

 

17 

18 

Дети в Европе  

Знакомство со Швейцарией 

1  С.39-40  

19 Повторение по теме 1    



 

3 

 

Лицо города- визитная 

карточка страны 

20    

20 Каким должен быть город? 1  С.-41   

21  

 

Поэты и писатели о своем 

городе 

1    

22 

 

Из истории Москвы 1  С.42   

23 

 

Сердце Москвы- Кремль 1  С.42  

24 

 

Достопримечательности 

Москвы 

1    

25 Музеи Санкт-Петербурга 1 ноябрь   

26 

 

Города  « Золотого кольца» 1  С.46-49  

27 

 

Города Германии 1  С.50-52  

28 Берлин – столица Германии 1    

29 

 

Лицо города – визитная 

карточка страны 

1  С.53-55  

30 

 

Рекламные проспекты 

городов 

1    

31 

 

Гете о немецких городах 

 

1  С.56-57   

32 

 

Мы готовимся к поездке по 

Германии 

1  С.58-59   

33 

 

Мой родной город 1    

34 

 

Парки Вены 1 2 триместр  

76-80 

 

35 

 

Предметный мониторинг 

№1 

 

1    

36 

 

Города Германии 1  С.62  

37 

 

Дрезден 1  С.62  

38 

 

Достопримечательности 

Германии 

1 декабрь   

39 

 

Родина – это мы 1  С.66-68 

 

 

3 

 

Жизнь в современном 

городе 

12    

40 

 

Транспорт в большом 

городе 

1    

41 

 

Транспорт в нашем городе 1  С.72-75   

42 

 

Как ориентироваться в 

чужом городе? 

1  С.76-78 

 

 

43 

 

Метро в Германии 1  С.32-34   

44 

 

Проблема автомобилей в 

городе 

1  С.53-56 

(РТ) 

 



45. 

 

Опасность для пешеходов в 

городе 

1  С.80  

46 

 

Защита проектов по теме 

«Правила дорожного 

движения» 

1  С.80  

47 

 

Дорога в школу 1    

48 

 

Знаки на улицах города 1 январь   

49 

 

Диалоги на улицах города 1  С.84-86   

50 

 

Сеть автобанов в Германии 1  С.87-88 

 

 

51 

 

Будущее за велосипедным 

спортом 

1  С.89-90 

 

 

4 

 

В деревне тоже много 

интересного 

14    

52 

 

Подростки о деревне 

 

1  С.91-93  

53 

 

Занятость в деревне 1  С.38-40   

54 

 

Немецкая деревня вчера и 

сегодня 

 

1  С.94-95  

55 

 

Все под одной крышей 1  С.96-99  

56 

 

Особенности жизни в 

деревне 

1  С.69-70 

(РТ) 

 

57 

 

Работа над проектом 

«Русские народные 

промыслы» 

1  С.100  

58 

 

Защита проектов по теме 

«Хохлома» 

1  С.100  

59 

 

Сельские работы 1    

60 

 

Праздник урожая в 

Германии 

1 февраль   

61 

 

Жизнь в деревне: за и 

против 

1  С.104-107   

62 

 

Деревня в Германии 1  С.44-46    

63 

 

Деревня будущего 

 

1  С.108-111 

 

 

64 Повторение по теме 1   

 

 

5 

 

Защита окружающей среды 21    

65 

 

Наша планета в опасности 1  С.114-115   

66 

 

Экологические проблемы 1  С.116  

67 

 

Озоновые дыры 1  С.121   



68 

 

Вторичная переработка 1  С.69-70 

(РТ) 

 

69 

 

Сортировка мусора в 

Германии 

1  С.120  

70 Загрязнение морей 

 

1  С.120  

71 Предметный мониторинг 

№2 

1    

72 

 

Защитники природы  3 триместр   

73 Кислотные дожди 12 март   

74 

 

Конференция юных 

защитников природы 

1  С.124-127 

 

 

75 

 

Роль пчел в жизни человека 1  С.54-55  

 

 

76 

 

Национальные парки в 

Австрии 

1  С.128-130 

 

 

77 

 

Организация защитников 

природы в Германии 

1  С.131-132 

 

 

78 

 

Зеленые  «легкие» города 

 

1  С.133-134 

 

 

79  Мое участие в акциях по 

защите природы 

1  С.56-57   

80 

 

Леса в опасности 1  С.135-136  

81 

 

Домашние животные – наши 

друзья 

 

1  С.137-139  

6 В здоровом теле – здоровый 

дух 

21    

82 Роль спорта в нашей жизни 1  С.140  

83 Виды спорта 1  С.140  

84 Твой любимый вид спорта 

 

1    

85 

 

Как ты проводишь 

свободное время? 

 

10 апрель    

86 

 

Роль спорта в нашей жизни 1  С.144-146 

 

 

87 

 

История футбола 1  С.61-63   

88 

 

Хоккей 1  С.147-149 

 

 

89 

 

Роль спорта в формировании 

характера человека 

1  С.64-65  

 

 

90 Здоровье и спорт 

 

1  С.150-151 

 

 

91 Спорт и подростки 1  С.152-153 

 

 

92 

 

В кабинете школьного врача 1  С.154-156  

93 История Олимпийских игр 1  С.157-159  

94 Герои Олимпийских игр 1  С.157-159  



  

 

 

95 Предметный мониторинг 

№3 

 

1    

96 

 

Двойная победа 1 май   

97 Олимпиада в Сочи 1  С.162-165  

98 Популярные виды спорта в 

Германии 

1  С.166-168  

99 Новые виды спорта 1  С.169-170  

100 Зимние виды спорта 1  С.171-172  

101 Футбольные «державы» 1  С.173-174  

102 Наши земляки - олимпийцы 1  С.175-177  

103 Обобщающее повторение 1  С.125-127   

104 Итоговая контрольная 

работа 

1    

105 Здравствуй, лето! 1    


