
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по немецкому языку (второй иностранный язык) 

7 класс 
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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 7 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования, а также со следующими 

документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 7 класса. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью, обращаться с просьбой, давать советы, 

выражать свою точку зрения, обосновывая ее. 

 Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст, ключевые слова/план; 

 выражать свое мнение, отношение к чему-либо; 

 характеризовать героев прослушанного/прочитанного текста. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать что-либо с элементами аргументации; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 представлять результаты проектной работы. 
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 Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной школы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные. 

 Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный 

 материал; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

Ученик получит возможность научиться: 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

 грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных 

 текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

 текста; 

 определять тему, основную мысль; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

 Письменная речь 
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Ученик научится: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

 употребительных слов; 

 писать  с опорой на образец личное письмо зарубежному другу; 

сообщать краткие сведения о себе, запрашивать информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать  краткие выписки из текста с целью их  использования в 

собственных устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 заполнять формуляр, анкету; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

произносить все звуки немецкого языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при чтении 

вслух и в устной речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 делить предложения на смысловые группы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 правильно произносить предложение с точки зрения его ритмики. 

Орфография 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 вставлять пропущенные буквы. 

 Ученик получит возможность владеть основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Лексическая сторона речи 
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Ученик научится: 

 узнавать в письменном тексте и тексте, воспринимаемом на слух, 

лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения в пределах 

тематики основной школы. Воспроизводить и употреблять их в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета) в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 узнавать зрительно и на слух простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы), а также сложные слова и слова, образованные 

на основе конверсии; 

 использовать наиболее употребительные из них в речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на 

контекст, словообразовательные элементы; 

 развивать языковую догадку; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 систематизировать лексику на основе словообразования и по 

тематическому принципу. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 опознавать   зрительно  в  тексте и  на слух  новые грамматические 

явления; 

 передавать (выборочно) новые грамматические явления в целях их 

лучшего осознания; 

 использовать в речи простые предложения; 

 соблюдать порядок слов в придаточном предложении; 

 использовать все типы вопросительных предложений; 
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 употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hangen, 

требующие после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места; 

 выражать с помощью формы Imperativ побуждение (просьбу), давать 

совет; 

 различать зрительно и на слух безличные и неопределенно-личные 

предложения; 

 переводить (выборочно) предложения с инфинитивными группами; 

 различать зрительно и на слух сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 различать сложноподчиненные предложения с союзом dass, ob и 

использовать их в речи; 

 использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с 

союзами weil, da; 

 использовать в речи все виды сложноподчиненных предложений; 

 образовывать три основные формы глаголов: сильных и слабых; 

 различать употребление глаголов в Perfekt cо вспомогательными 

глаголами haben и sein; 

 использовать в речи Prateritum слабых, сильных глаголов; 

 различать отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

 употреблять глаголы в Prasens, Perfekt, Prateritum в речи; 

 различать употребление предлогов двойного 

управления, Akkusativ и Dativ, использовать их в речи; 

 различать личные, притяжательные и неопределенные местоимения, 

употреблять их в речи; 

 употреблять в речи количественные числительные до 100, порядковые 

до 30. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сопоставлять придаточные предложения с 

союзами dass, weil (придаточные дополнительные); 
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 различать зрительно и на слух все временные формы прошедшего 

времени; 

 выделять особенности склонений возвратных местоимений; 

 определять значение омонимичных явлений: предлогов и 

союзов als, wie. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

На данном этапе обучения осуществляется целенаправленная работа 

по систематизации языковых знаний учащихся. Учащиеся должны научиться 

практически использовать грамматические явления в коммуникативно- 

ориентированных упражнениях и ситуациях, соответствующих возрасту и 

реальным возможностям каждого учащегося. Содержание обучения на 

данном этапе должно отличаться высокой образовательной ценностью, 

аутентичностью. Оно должно давать разностороннее и подлинное 

представление о национально-культурных особенностях стран изучаемого 

языка, о жизни и деятельности сверстников за рубежом. 

1. Wie war’s in den Ferien? – Какими были каникулы? 

Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; 

прошедшее разговорное время Perfekt – Partizip II.Рассказывать о погоде, 

употребляя в речи глаголы в прошедшем времени (Präteritum, Perfekt). 

Высказывать своё мнение, используя выражения ich glaube, vieleicht. 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое количество 

качественных прилагательных. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом 

материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. 

Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и соотносить 

прочитанную информацию с иллюстративным и аудиоматериалом. 

Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. Читать и 

понимать страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько 
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незнакомых слов, о значении которых можно было догадаться по контексту. 

Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и разыгрывать 

диалоги. 

2. Meine Pläne. – Мои планы 

Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. 

Высказывать свои надежды и желания, используя известные речевые 

образцы. Делать предположения, сообщать о чём-либо, составлять план. 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий придаточные 

предложения. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, делать 

выводы о порядке слов в придаточном предложении. Вербально реагировать 

на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять диалоги и и рассказывать о профессиях. Читать страноведческие 

тексты о выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на 

вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, составлять план действий в 

какой-либо ситуации и давать советы по его выполнению. 

3. Freundschaft. – Дружба. 

Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная 

степень прилагательных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, 

понимать, составлять и разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить, 

предлагать помощь; сравнивать качественные прилагательные в немецком, 

английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения, используя личные местоимения в дательном падеже. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, выбирать при прослушивании нужную 

информацию. Описывать людей. Читать и понимать сообщения в чате, 

находить нужную информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в 

таблицу прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе. 

Обобщать грамматический материал о степенях сравнения прилагательных, 

писать сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, 
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интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать комплименты. 

Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью иллюстраций, 

определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, 

предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

4. Kleine Pause. – Маленькая перемена 

Совместно с подругой\другом принести фотографии, составлять 

плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. 

Играть в грамматические игры, работать в группах, парах. Составлять 

диалоги с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух текст, подбирать 

иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь 

рождественские песни. Собирать и представлять информацию и 

иллюстрированный материал по теме «Рождство» (проект). 

5. Bilder und Töne. – Изображение и звук. 

Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные 

предложения с союзом wenn; придаточные предложения в начале сложного 

предложения. Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Адекватно произносить 

заимствованные слова. Проводить интервью в классе об использовании 

электронных средств информации и коммуникации, на его основе составлять 

статистику и обсуждать её. Читать и понимать страноведческий текст о 

средствах информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе 

прочитанной информации о средствах информации и коммуникации в нашей 

стране. Инсценировать мини-диалоги, используя модальный глагол sollen и 

повелительное наклонение Imperativ. 

6. Zusammenleben. – Взаимоотношения. 

Употреблять возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed- 

, dies-. Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать текст, находить 

информацию о возвратных глаголах, обобщать её; описывать фотографии 

(письменно).  Составлять письменное высказывание о своём  эмоциональном 
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состоянии (радость, грусть, злость и т.д.); расспрашивать об этом 

одноклассников. Составлять вопросы. Играть в грамматическую игру с 

комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о том, как закончить 

спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и 

инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. Читать, понимать 

содержание текста и интервью, отвечать на вопросы. 

7. Das gefällt mir. – Это мне нравится. 

Прилагательные перед существительными в именительном и 

винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, 

притяжательного местоимения и отрицания kein. Воспринимать на слух, 

понимать тексты и делать выводы об употреблении личных местоимений в 

дательном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно 

вписывать окончания прилагательных при склонении. Применять знания 

склонения прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на 

её основе описывать внешность человека. Выражать мнение по поводу 

статистики. Разыгрывать диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать 

вещи и людей. Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

8. Mehr über mich. – больше обо мне. 

Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном 

падеже. Описывать человека, высказывать предположения о его занятиях в 

свободное время, опираясь на иллюстративный материал. Сравнивать 

услышанное со своими предположениями. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст большого объёма, 

содержащий незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, 

используя языковую догадку. Употреблять в речи изученный 

грамматический материал. Называть даты рождения известных личностей, 

составлять вопросы о них, искать информацию о них в Интернете (проект). 

Составлять письменное высказывание о времени, проведённым в школе. 
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9. Grosse Pause. – Большая перемена. 

Читать и воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать 

похожие ситуации. Дискутировать на предложенную тему и аргументировать 

свои высказывания, применять знания, приобретённые за год. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1-2 Как прошло лето? Рассказываем о каникулах 2 

3. С кем? Предположения 1 

4. Погода. Входной мониторинг 1 

5. Твои каникулы 1 

6. Гора Мёнх, Швейцария. 1 

7. Читаем о летнем отдыхе. 1 

8. Причастия 1 

9. «Как прошло мое лето». Контроль монологической речи 

по теме. 

1 

10. Мои планы на будущее. Мечты. Введение слов. 1 

11. Профессии. Чтение текстов и обсуждение 1 

12. Я хотел бы стать… Модальные глаголы в прошед. 

простом времени 

1 

13. Потому что… Придаточные предложения причины 1 

14. Профессиональная практика. Стресс. 1 

15. Комплексная контрольная работа 1 

16. Образовательный минимум 1 

17. «Мои планы на будущее». Проектная деятельность 1 

18. Маленькая перемена. Повторение 1 

19. Дружба. Друзья и подруги. Введение слов 1 

20. Качества личности 1 
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21. Хороший друг, какой он? 1 

22. Сравнительная степень 1 

23. Сравнения. Союзы als/wie. 1 

24. «Комплименты». Контроль монологического 

высказывания. 

1 

25. Чат на тему «Дружба» 1 

26. Песня и проект «Друзья» 1 

27. Лексико-грамматический тест по теме «Дружба». 1 

28. Маленькая перемена. Что мы умеем. 1 

29. Промежуточный мониторинг 1 

30. Образовательный минимум 1 

31. Комплексная контрольная работа 1 

32. Маленькая перемена. Повторение 1 

33. Изображение и звуки. Введение слов 1 

34. Электрические приборы. 1 

35. Средства коммуникации. 1 

36. Интервью с Лизой. 1 

37. Телеканалы и радиостанции. 1 

38. Программа передач 1 

39. Ты должен… Модальные глаголы 1 

40. Служба доверия. Союз «wenn» 1 
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41. Интернет-проект: Ваша телепрограмма на немецком 

языке 

1 

42. Изображение и звуки. Контрольная работа по теме. 1 

43. Взаимоотношения. Самочувствие. Введение слов 1 

44. Я радуюсь/сержусь, если … 1 

45. Школа К. Штреля в Марбурге. 1 

46. Интервью с ученицей 1 

47. Ориентация и способность к передвижению. 1 

48. Взаимоотношения в интернате. 1 

49. Школа, семья, друзья. 

Контрольная работа по говорению. 

1 

50. Уладить спор – найти компромисс. 1 

51. Образовательный минимум 1 

52. Комплексная к. работа 1 

53. Это мне нравится. Что кому нравится? 1 

54. Мне нравится /не нравится … 1 

55. Прилагательное перед существительным после 

неопределенного артикля. 

1 

56. Прилагательные перед существительным после 

неопределенного артикля. 

1 

57. Прилагательное перед существительным после 

определенного артикля 

1 

58. Покупки. Описываем внешность 1 
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59. Контрольная работа 1 

60. Подробнее о себе. Ваши предположения - описываем 

подростка. Порядковые числительные 

1 

61. Какое сегодня число. Важные дни. Даты. 1 

62. Школьная жизнь 1 

63. Важные этапы в (школьной) жизни. 1 

64. Карин ушла. Читаем отрывок большого текста.. 1 

65. Большая перемена 1 

66. Образовательный минимум 1 

67. Итоговый мониторинг. Контрольная работа. Письмо. 1 

68. Контрольная работа по чтению и аудированию 1 

69. Страноведение 1 

70 Страноведение 1 
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