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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 с из-

менениями «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистри-

ровано в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 № 19644); разработана на основе авторской программы О.А. Радченко «Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия «Вундеркинды плюс» 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2018).  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

   гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учѐта рабочей программы воспитания: 

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогиче-

скими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

— инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

— применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

— применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и взаимодей-

ствию с другими обучающимися; 
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— выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в со-

ответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных исследова-

тельских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генери-

рования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

— установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии со стандартом направлено на до-

стижение следующих целей: 

— развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 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, лучшее осознание своей собственной культуры. 

            Изучение немецкого языка в основной школе направлено, прежде всего, на реализацию следующих задач: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, а именно:  

       — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, ауди-

ровании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грам-

матическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — социокультурная/межкультурная компетенция 

— приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения представлять 

свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

—    компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и передаче информации; 

—   учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала немецкого языка:  



3 
 

 

—  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков в целом и немецкого, в частности, и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализа-

ции на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

—  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспита-

ние качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного (немецкого) языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни, путѐм информирования об общественно признанных формах поддержа-

ния здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования, вхо-

дит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На каждый год изучения иностранного 

языка с 5 по 9 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный (немецкий) язык» в 

7 классе выделяется 105 часов в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учѐтом 

годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объѐме за счѐт 

уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе немецкого 

языка 7 «А»– 101. 

УМК учебного предмета 

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка в 7 классе по учебнику О.А. Радченко, И.Ф. Конго, Г. Хебелер, 

А.Н. Карелин «Вундеркинды плюс. Немецкий язык. 7 класс» (М.: Просвещение, 2022). Учебник входит в федеральный перечень учебни-

ков, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в об-

щеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность»). 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как одного из совре-

менных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Для совершенствования образовательного про-

цесса во время самостоятельного, дистанционного обучения, а также при наглядном предъявлении лексико-грамматического и страновед-

ческого материала на уроках используются ресурсы РЭШ.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий).  
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Учащиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Учащиеся с низким уровнем обуча-

емости выполняют это же задание самостоятельно, но с использованием опор (схемы, таблицы, справочный материал). Учащимся с высо-

ким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий УМК построено так, что они содержат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется 

возможность использования дифференциации по уровню творчества. Авторы дают в учебнике избыточное количество заданий, что поз-

воляет применять дифференциацию по объему учебного материала.  

Запланировано контрольных работ – 4. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия М.А. Лытаева, Е.В. Люкина 

«Немецкий язык. Контрольные задания. 7 класс» (М.: Просвещение, 2019.). Пособие предназначено для учащихся 7 классов и ориентиро-

вано на требования федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным (письмо, 

сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным (монолог, диалог, полилог). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи 

1. Семья. Летние каникулы в Германии и России. Города Германии — Констанц. Российский город Иркутск и озеро Байкал. Рус-

ская дача и немецкий садовый участок (Schrebergarten). 

2. Рождество и Новый год в Германии и России. 

3. Охрана окружающей среды. Сортировка мусора в Германии и России. Экологически чистый дом. 

4. Здоровый образ жизни. Название частей тела. Виды болей у человека. Традиционная медицина. Проблема лишнего веса у под-

ростков. Фастфуд.  

5. Жизнь в большом городе и деревне. Преимущества и недостатки. Ритм большого города и уединѐнность деревни. 

6. Виды спорта. Спорт в жизни обычных людей. Умение играть в команде. Спортивное снаряжение. Футбольные фанаты. Парао-

лимпийские игры. Олимпийские талисманы. 

             Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного харак-

тера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога 3 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5 минут. 

 Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повество-

вание, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зри-

тельную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Объем монологического высказывания 8-10 фраз. Продолжительность монологического высказывания – 1,5 минуты.  
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, рекла-

ма и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспи-

тательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные фак-

ты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содер-

жания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспита-

тельную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержа-

ния, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чте-

ния – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материа-

ле. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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— заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

— написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

— написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемо-

го языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

— составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности; 

— делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетика  

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. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексика 

Употребление в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, ре-

плики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей. Соблюдение норм лексической сочетаемости в немецком языке. Распознавание и образование родственных слов с ис-

пользованием аффиксации в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

— существительные с суффиксами -ung; -keit; -heit; -schaft; -um; -or; -ik; -e; -ler; -ie;  

— прилагательные с суффиксами -ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar;  

— существительные и прилагательные с префиксом un-; 

— существительные и глаголы с префиксами: vor-; mit-; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и  другими словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

Распознавание и образование родственных слов с использованием словосложения в пределах тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей: 

— существительное + существительное; 

— прилагательное + прилагательное; 

— прилагательное + существительное; 

— глагол + существительное;  

— прилагательное + существительное. 
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Распознавание и образование родственных слов с использованием конверсии (переход из одной части речи в другую) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

— существительные от прилагательных; 

— существительные от глаголов;  

Распознавание интернациональных слов в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей.  

Распознавание и употребление в речи в нескольких значениях многозначных слов, изученных в пределах тематики основной шко-

лы. 

 Различия между явлениями синонимии и антонимии. 

Грамматика  

Распознавание и употребление в процессе устного и письменного общения сложных составных слов (Komposita). 

Распознавание и употребление в процессе устного и письменного общения основных синтаксических конструкций и морфологиче-

ских форм в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

— нераспространѐнные и распространѐнные предложения; 

— безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.); 

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv  с zu.  

— побудительные предложения типа: (Lesen wir! Wollen wir lesen!); 

— все типы вопросительных предложений; 

— предложения с неопределѐнно-личным местоимением man;   

— сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob; 

— сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn; 

— сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах: 

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

— сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präeritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов (müssen, kӧnnen, dürfen, sollen, wollen). 

Распознавание и употребление в речи глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur I. 

Социокультурные знания и умения 

— знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого языка, полученные на уроках немецкого 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера); 

— осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка; 
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— представление о социокультурном портрете  

— понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов 

речи; 

—  умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с носителями немецкого языка, 

— в распространѐнных ситуациях бытовой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

— умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать помощь зарубежным гостям нашей страны в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

    Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

— использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к тексту, ключевые слова, тематический сло-

варь 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. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

— работать с информацией (сокращать, создавать второй текст на основе образца, заполнять таблицы и др.); 

— работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; 

— работать со справочной литературой и другими источниками информации на немецком языке, в том числе с интернет-

ресурсами; 

—  составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, разрабатывать проект (задание в общем проекте) 

как краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, взаимодействовать с партнѐрами по 

общению в рамках проекта; 

— работать индивидуально, в парах, в группе. 

Специальные учебные умения 

            Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте; 

— семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

—  выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к ре-

зультатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 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 ми-

ра; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 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 учетом реги-

ональных, 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 деятель-

ности; 

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 от-

ношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-

вания 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 за-

дач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей 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); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной по-

зиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

По окончании обучения в 7 классе уровень развития основных видов речевой деятельности, уровень знаний и степень сформиро-

ванности языковых и речевых компетенций должны помочь обучающимся перейти в целом на уровень, соответствующий ступени А2 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком. Это предполагает соответствие следующим требованиям: 

Речевая компетенция в говорении 

— правильно произносить единицы активного словаря; соблюдать правила ударения в сложных словах; владеть интонацией по-

будительного предложения, а также сложносочинѐнного предложения; 

— реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее употребительные разговорные формулы;  

— описывать погоду, предмет; 

— вести двусторонний диалог-расспрос; 

— вести диалог-обмен мнениями; 

— вести этикетный диалог; 

— давать совет, реагировать на него; 

— делать краткое сообщение по заданной теме; 

— кратко выражать своѐ отношение к прочитанному; 

— кратко передавать содержание прочитанного с опорой на текст. 

Речевая компетенция в чтении 

— читать вслух с полным пониманием содержания; 

— читать про себя с полным пониманием содержания; 

— читать про себя с общим пониманием содержания; 

— членить текст на смысловые части; выделять основную мысль и наиболее существенные факты; 

— пользоваться учебным немецко-русским словарѐм; 

— осуществлять ознакомительное чтение. 

Речевая компетенция в аудировании 

— полностью понимать речь учителя во время урока; 

— полностью понимать речь одноклассников, построенную на усвоенном материале; 

— воспринимать на слух небольшие тексты, предъявленные в звукозаписи, со зрительными опорами или без них; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых 

слов. 

Речевая компетенция в письменной речи 

— правильно писать слова, составляющие активный словарь курса; 
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— писать короткие личные, в том числе электронные, письма ровесникам; 

— фиксировать письменно нужную информацию и обобщать еѐ по опорам; 

— использовать письменную речь для творческого самовыражения; 

— фиксировать письменно ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения; 

— выписывать из текста нужную информацию. 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание позволяет судить об успешности овладения определенной частью учебного материала. 

2. Промежуточное оценивание проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности овладения разделом про-

граммного материала. 

3. Итоговое оценивание направлено на установление уровня владения языком, достигнутого в результате освоения значительного 

по объему материала (в конце четверти или учебного года). 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для их реального общения на немец-

ком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и про-

ведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом мо-

жет быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Период изу-

чения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы 

все-

го 

контроль-

ные работы 

практиче-

ские рабо-

ты 

1. Берлин и Санкт-Петербург. Лет-

ние каникулы 

26 1  01.01.2022-

28.10.2022 

Обсуждать возраст, 

профессию и хобби 

персонажа учебника с 

опорой на иллюстративный 

ряд и ключевые слова. 

Слушать аудиотекст о 

хобби и увлечениях и 

сопоставлять информацию 

с иллюстрациями. 

Знакомиться с различными 

видами летнего отдыха и их 

с обозначениями по-

немецки опорой на 

иллюстративный ряд и 

подписи к нему. 

Расспрашивать партнѐра о 

том, что он делал на 

каникулах, и фиксировать 

полученную информацию в 

таблице. Выступать перед 

классом с рассказом по 

результатам парной работы. 

Знакомиться с 

информацией о том, где 

Текущий 

(парный, ин-

дивидуаль-

ный, фрон-

тальный; уст-

ный, пись-

менный) 

Промежуточ-

ный (индиви-

дуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивиду-

альный; пись-

менный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 
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отдыхают немецкие 

школьники на каникулах, и 

сравнивать еѐ с ситуацией в 

России с опорой на образец 

и ключевые фразы. 

Слушать и читать по ролям 

диалог в парах. Выполнять 

небольшой тест по 

материалам диалога. 

Знакомиться с содержанием 

блога персонажа учебника, 

выделять в нѐм основную 

информацию. 

Прогнозировать авторство 

высказываний по смыслу и 

с учѐтом информации, 

известной о персонажах 

учебника. 

2. Зимние праздники в Германии и 

России          

12 1  07.11.2022-

02.12.2022 

Обсуждать особенности 

празднования Рождества в 

Германии с опорой на 

иллюстративный ряд и 

полилог. Читать и слушать 

полилог, содержащий 

страноведческую 

информацию, выполнять 

тесты по материалам 

полилога. Вписывать 

грамматическую 

информацию из текста 

полилога в таблицу. 

Текущий 

(парный, 

групповой, 

индивидуаль-

ный, фрон-

тальный; уст-

ный, пись-

менный) 

Промежуточ-

ный (индиви-

дуальный; 

устный, пись-

менный) 

/защита про-

РЭШ 
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Готовить рассказ по 

содержанию полилога с 

использованием форм 

простого прошедшего 

времени. Составлять устное 

сообщение по материалам 

групповой работы с 

использованием образца. 

Читать страноведческий 

полилог по ролям, находить 

в нѐм заданную 

информацию. 

Вносить пропущенную 

информацию в текст 

электронного письма с 

использованием ключевых 

глаголов, слушать текст для 

самоконтроля. Знакомиться 

с историей 

рождественского 

календаря, прочитав текст, 

и принять участие в 

проекте по созданию такого 

календаря, пользуясь 

инструкцией. 

екта 

Итоговый 

(индивиду-

альный; пись-

менный) / 

контрольная 

работа 

 

 

3. Защита окружающей среды 15   05.12.2022-

20.01.2023 

Отбирать из материала 

урока в группах 

информацию, важную для 

характеристики 

экологической ситуации в 

России и фиксировать еѐ по 

Текущий 

(групповой, 

парный, инди-

видуальный, 

фронтальный; 

устный, пись-

РЭШ 
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образцу. Знакомиться с 

высказываниями немецких 

школьников о мерах по 

защите природы, дополнять 

их с использованием 

ключевых слов и слушать 

аудиозапись для 

самоконтроля. Обсуждать в 

группах мнения немецких 

школьников, высказывать 

своѐ отношение к ним с 

опорой на ключевые фразы. 

Читать вводный текст к 

интервью с немецким 

школьником, определять 

основную идею текста. 

Знакомиться со 

страноведческим 

материалом (маркировкой 

экологичных продуктов в 

Германии) и принятыми в 

ФРГ способами сортировки 

мусора. 

Слушать и читать по ролям 

в парах диалог на тему 

урока и выполнять 

поисковые задания к нему. 

Готовить собственный 

плакат о борьбе за 

экологию, представить его 

в классе. 

менный) 

Промежуточ-

ный (индиви-

дуальный; 

устный, пись-

менный) 

/защита про-

екта 
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4. Здоровый образ жизни 22 1  23.01.2023-

17.03.2023 

Знакомиться с названиями 

частей тела человека по-

немецки с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Слушать песню о частях 

тела, дописывать еѐ текст, 

разучивать еѐ для 

исполнения в классе. 

Прослушивать 

высказывания школьников 

о своих заболеваниях, 

сопоставлять их с 

иллюстрациями. Выбирать 

подходящий по смыслу 

комментарий к карикатуре 

и придумывать в группе 

продолжение ситуации. 

Слушать короткий диалог о 

состоянии здоровья, 

составлять с партнѐром 

свои версии диалога на 

основе прочитанного и 

ключевых слов. 

Высказывать согласие или 

несогласие с 

предлагаемыми мнениями о 

народной медицине по 

образцу. Знакомиться с 

содержанием электронного 

письма и выполнять 

поисковое задание к тексту. 

Читать текст блога с 

Текущий (ин-

дивидуаль-

ный, фрон-

тальный, пар-

ный, группо-

вой; устный, 

письменный) 

Промежуточ-

ный (индиви-

дуальный; 

письменный) 

Итоговый 

(индивиду-

альный; пись-

менный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 
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полным пониманием. 

Просматривать 

информацию о 

преимуществах и 

недостатках телевидения, 

вписывать информацию в 

таблицу. 

5. Город и деревня   12   27.03.2023-

21.04.2023 

Обсуждать с партнѐром 

место немецких и 

российских городов в 

списке крупнейших по 

образцу. 

Слушать и читать текст 

беседы о проблемах 

больших городов и 

выполнять поисковое 

задание в тексте беседы. 

Высказывать в группах 

предположения о 

предпочтениях немцев в 

выборе места проживания, 

используя иллюстрации. 

Использовать знакомые 

речевые образцы при 

дискуссии, где лучше жить. 

Слушать высказывание 

персонажа учебника и 

прогнозировать его 

продолжение. Принять 

участие в создании проекта 

о месте жительства. 

Текущий (ин-

дивидуаль-

ный, фрон-

тальный, 

групповой; 

устный) Про-

межуточный 

(индивиду-

альный; уст-

ный, пись-

менный) 

/защита про-

екта 

 

 

РЭШ 
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6. Спорт. Здоровый образ жизни       14 1  24.04.2022-

29.05.2023 

Соотносить иллюстрации и 

подписи к ним. Обсуждать 

происхождение различных 

видов спорта с опорой на 

образец и ключевые слова. 

Обсуждать в парах 

предположения о самых 

популярных видах спорта в 

Германии. Читать тексты и 

проверять свои 

предположения на основе 

их содержания. Читать и 

дополнять текст 

электронного письма. 

Писать ответное 

электронное письмо. 

Знакомиться с содержанием 

текста об истории 

Олимпийских игр, 

выполнять поисковые 

задания и тесты по 

содержанию текста. 

Находить заданную 

информацию в текстах, 

формулировать ответы на 

поставленные к текстам 

вопросы. Находить в 

Интернете информацию об 

известных немецких 

спортсменах. 

Текущий (ин-

дивидуаль-

ный, фрон-

тальный, пар-

ный; устный). 

Промежуточ-

ный (индиви-

дуальный; 

письменный) 

Итоговый 

(индивиду-

альный; пись-

менный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 

Общее количество часов по программе  101    
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Календарно – тематическое планирование 

7 «А» класс 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

теме 

Дата прове-

дения урока 

по плану 

Дата прове-

дения урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

                                                                    1 четверть                                                       26 уроков 

1. Берлин и Санкт-Петербург. Летние каникулы 26 уроков 

1.  1 01.09  Семья Бергманн - новые герои учебника.  

2.  2 02.09  Семья Бергман представляет себя.  

3.  3 05.09  Любимые занятия семьи Бергман.  

4.  4 08.09  Что вы охотно делаете летом?  

5.  5 09.09  Каникулы Антона.  

6.  6 12.09  Летние каникулы в Германии.  

7.  7 15.09  Фотографии с Рюгена.  

8.  8 16.09  Летние каникулы Свена.  

9.  9 19.09  Парк верхолазов.  

10.  10 22.09  Любимые места отдыха немцев.  

11.  11 23.09  Отпуск может быть таким разным!  

12.  12 26.09  Летние фотографии Антона.  

13.  13 29.09  Виртуальный отпуск.  

14.  14 30.09  Виртуальный отпуск: «за» и «против».  

15.  15 03.10  Что такое блог?  

16.  16 06.10  Блог Лоры.  

17.  17 07.10  Дача - что это?  

18.  18 10.10  Русская дача и немецкий шреберсад.  
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19.  19 13.10  Дача и шреберсад. Одинаковы или разные?  

20.  20 14.10  Любимые виды отдыха.  

21.  21 17.10  Каникулы Лоры.  

22.  22 20.10  Что вы делаете охотно на каникулах?  

23.  23 21.10  Обобщающее повторение по теме «Летние каникулы».  

24.  24 24.10  Контрольная работа №1 «Летние каникулы».  

25.  25 27.10  Анализ результатов контрольной работы.  

26.  26 28.10  Каникулы моей мечты.  

2 четверть 22 урока 

2. Зимние праздники в Германии и России         12 уроков 

27.  1 07.11  Празднование Рождества в Германии. https://resh.edu.ru/subject/lesson/338

7/start/  
28.  2 10.11  Рождественские подарки Бергманов.  

29.  3 11.11  Рождество и Сильвестер в Германии. https://resh.edu.ru/subject/lesson/105

1/  
30.  4 14.11  Блог Лоры.  

31.  5 17.11  Завтра придѐт Дед Мороз.  

32.  6 18.11  Зимние праздники в России.  

33.  7 21.11  Бабушка Антона рассказывает.  

34.  8 24.11  Зимние праздники в Германии и России.  

35.  9 25.11  Немецкое рождественское дерево.  

36.  10 28.11  Рождественский календарь.  

37.  11 01.12  Обобщающее повторение  

38.  12 02.12  Контрольная работа №2 «Зимние праздники в Германии 

и России». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3387/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3387/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1051/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1051/
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3. Защита окружающей среды              15 уроков 

39.  1 05.12  Природа и мы.   

40.  2 08.12  Проблемы окружающей среды. https://resh.edu.ru/subject/lesson/338

0/start/  
41.  3 09.12  Немецкие дети о защите окружающей среды.  

42.  4 12.12  Дети спасают окружающую среду.  

43.  5 15.12  Мы сортируем мусор.  

44.  6 16.12  История пластиковой бутылки.  

45.  7 19.12  Переработка сырья.  

46.  8 22.12  Оптимистичный взгляд в будущее.  

47.  9 23.12  Озеро Байкал.  

48.  10 26.12  Бурятский амулет.  

3 четверть  27 уроков 

49.  11 12.01  Мы поможем Байкалу.  

50.  12 13.01  Прогулка вокруг Байкала.  

51.  13 16.01  Экологический дом.  

52.  14 19.01  Блог Лоры.  

53.  15 20.01  Что мы можем сделать для окружающей среды?  

4. Здоровый образ жизни                   20 уроков 

54.  1 23.01  Наше тело.  

55.  2 26.01  Части тела.  

56.  3 27.01  Я заболел…  

57.  4 30.01  Кашель и насморк.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3380/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3380/start/
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58.  5 02.02  Что болит?  

59.  6 03.02  Лора заболела.  

60.  7 06.02  Придаточные предложения условия с союзом wenn  

61.  8 09.02  Народная медицина. Да или нет?  

62.  9 10.02  Друзья помогают Лоре. https://resh.edu.ru/subject/lesson/343

0/start/  
63.  10 13.02  Что делать, если заболел?  

64.  11 16.02  Папа беспокоится о Лоре.  

65.  12 17.02  Блог Лоры.  

66.  13 20.02  Здоровый образ жизни. Фаст Фуд.  

67.  14 27.02  День здоровья в школе.  

68.  15 02.03  Полезные и вредные привычки.  

69.  16 03.03  Полезная и вредная еда  

70.  17 06.03  Школьный завтрак должен быть здоровым!  

71.  18 09.03  Контрольная работа №3 «Здоровый образ жизни»  

72.  19 10.03  Анализ результатов контрольной работы.  

73.  20 13.03  Телевидение: «за» и «против»  

74.  21 16.03  Питание в школе.  

75.  22 17.03  Подведение итогов четверти.  

4 четверть  26 уроков 

5. Город и деревня                 12 уроков 

76.  1 27.03  Крупные города Германии.  

77.  2 30.03  Проблемы большого города.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3430/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3430/start/
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78.  3 31.03  В городе или в деревне.  

79.  4 03.04  Придаточные предложения времени с союзом als, wenn.  

80.  5 06.04  Лора рассказывает о своем отце.  

81.  6 07.04  Хобби Макса.  

82.  7 10.04  Ольга о Москве.  

83.  8 13.04  Сельская жизнь в Германии.  

84.  9 14.04  Город или деревня?  

85.  10 17.04  Блог Лоры.  

86.  11 20.04  Где жить лучше?  

87.  12 21.04  Место жительства.  

6. Спорт. Здоровый образ жизни      14 уроков 

88.  1 24.04  Многообразие видов спорта!  

89.  2 27.04  Виды спорта.  

90.  3 28.04  Наши любимые виды спорта.  

91.  4 04.05  Любимые виды спорта немцев.  

92.  5 05.05  Футбольный фанат: хобби или болезнь?  

93.  6 11.05  Из истории Олимпийских игр.  

94.  7 12.05  Олимпийские игры.  

95.  8 15.05  Олимпийские кольца  

96.  9 18.05  Параолимпийские игры.  

97.  10 19.05  Контрольная работа №4 «Спорт. Здоровый образ жизни».  

98.  11 22.05  Анализ результатов контрольной работы.  
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99.  12 25.05  Олимпийские талисманы. https://resh.edu.ru/subject/lesson/273

2/start/  
100.  13 26.05  Известные немецкие и российские спортсмены. https://resh.edu.ru/subject/lesson/273

2/start/  
101.  14 29.05  Подведение итогов учебного года.  

Всего:101 урок 
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