
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для __7_-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования по немецкому языку, на основе 

авторской программы И.Л. Бим «Немецкий язык. 5 – 9 классы» и с учетом Примерной программы 

основного общего образования по немецкому языку. Программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в 

неделю, 34 учебных недели. Программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю, 34 учебных 

недели. 

УМК:_ 

1. Учебник.  И.Л.Бим  «Немецкий язык.  Шаги 3.  7 класс». М: Просвещение. 2017  

2. Книга для учителя И.Л.Бим. «Немецкий язык.   Шаги 3.  7 класс». М: Просвещение. 2017 

2. Рабочая тетрадь.   И.Л.Бим. «Немецкий язык. Шаги 3.  7 класс». М: Просвещение. 2017.  

3. Аудиокурс к учебнику И.Л.Бим  «Немецкий язык.  Шаги 3.  7 класс». 

4. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ. 7 класс. Е.А.Семенцова. М: Просвещение, 2016  

5. Книга для чтения. 7 – 9 классы. И. Л. Бим. М: Просвещение. 2018 

6. Сборник упражнений. 5 -9 классы. И.Л. Бим. М: Просвещение. 2018  

Программа содержит следующую структуру:  

  титульный лист.   

 пояснительная записка.    

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса   

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы      

            воспитания    

 поурочное календарно-тематическое планирование   

 контрольно-оценочные процедуры   

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

            программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован вариант 

№ 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

 

 Личностные результаты:  

 - осознавать гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Родине, к прошлому и 

настоящему народа России, осознавать этническую принадлежность, знать историю и культуру 

своего народа, иметь чувство ответственности и долга перед Родиной; 

-  осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ценностям народов России и 

народов мира; развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, 

креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

-  совершенствовать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно –полезной, учебно –исследовательской, творческой и др видов деятельности;    

-  проявлять моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

-  осознавать ценность здорового и безопасного образа жизни, усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

- принимать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи;  

- проявлять эстетическое сознание через усвоение художественного наследия народов России и 

мира.  

Метапредметные результаты:  

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать действия в соответствии с изменившейся 

ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные 

связи, строить рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстникам; 

работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение;  



- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

 - проявлять компетентность в использовании информационно –коммуникационных технологий; 

- применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и в профессиональной ориентации  

Предметные результаты 

В русле говорения 

Диалогическая речь  

Выпускник научится      

  - начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;    

-соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

- вести    диалог этикетного характера  

-  приветствовать и отвечать на приветствие; познакомиться, представиться, вежливо 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;   

- вести диалог-расспрос, задавать вопросы, начинающиеся с вопросительных слов;  

- вести диалог — побуждение к действию —   обратиться с просьбой, вежливо переспросить, 

выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять/не принять в нем участие.   

Выпускник получит возможность научиться  

-   брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

-  участвовать в полилоге, свободной беседе, обсуждении. 

Объём реплик 

Диалог – расспрос, диалог этикетного характера – 4-5 реплик; 

Диалог – обмен мнениями – 2 -3 реплики: 

Диалог - побуждение – 2-3 реплики 

Монологическая речь 

Выпускник научится      

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, стране и странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

- составлять небольшие монологические высказывания.  

Выпускник получит возможность научиться 

-  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание); 

-  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения   

Объем монолога - до 8 фраз. 

    В русле аудирования  

  Выпускник научится 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя по ведению урока;     



- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения;      

- распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом языковом материале;   

- понимать в целом основное содержание связного сообщения диктора, включающего некоторые 

незнакомые явления, опираясь на языковую догадку.    

Выпускник получит возможность научиться  

- выделять основную мысль в   тексте; 

- отделять главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии текстов, содержащих 

незнакомые слова;  

-  игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Время звучания текстов:    

- аудирование с пониманием основного содержания текста – до 2 минут; 

- аудирование  с выборочным пониманием  информации – до 1, 5 минут; 

- аудирование с полным пониманием содержания текста – до 1 минуты 

В русле чтения  

Выпускник  научится 

  - читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

-  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров, построенные на 

изученном языковом материале, использовать различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 -  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Скорость чтения – 250 -300 знаков\мин 

Объём текстов для чтения: 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное) - 400-500 слов; 

Чтение с выборочным пониманием информации (просмотровое/поисковое) – 350 слов; 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее) - до 250 слов. 

В русле письма 

Выпускник научится 

  - заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.);   

-  писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке, выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д.;   



- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в устных высказываниях; 

-  писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Объём поздравления –   40 - 50 слов; 

Объём личного письма - 100 слов, включая адрес;  

Объём сочинения – 140 - 160 слов. 

 Языковые средства и навыки пользования  

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится  

- применять основные правила написания немецких слов, изученных в основной 

школе; 

- распознавать   основные морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого 

языка; 

- правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять 

их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку, вопросительный знак, 

восклицательный знак; 

- расставлять в личном письме знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится 

- различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

-  соблюдать правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник  получит возможность научиться 

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать на слух 

немецкую речь; 

-  совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи.  

Выпускник  научится  

 - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики 7 класса;   

- употреблять в устной и письменной речи   изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 7 класса в соответствии с   коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации, конверсии 

(переход из одной части речи в другую) и словосложения в пределах тематики 7 класса в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 7 класса;    

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии и употреблять в речи синонимы и 

антонимы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям. 

суффиксам и др.);   

 Грамматическая сторона речи.  

Выпускник  научится  

 - распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции: нераспространённые и 

распространённые предложения, побудительные предложения; безличные, вопросительные 

предложения, предложения с инфинитивной группой um ... zu; 

- применять в речи различные временные формы сильных и слабых глаголов: Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в Präsens, Perfekt, Präteritum Futurum; 

-  распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, возвратные, указательные и 

притяжательные;  

Распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 

количество (viel, wenig);  

- распознавать, образовывать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные. 

Выпускник  получит возможность научиться   

 - распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами wenn, als; 

причины с союзами weil, denn; цели с союзом damit; придаточные определительные с 

определительными местоимениями der, die, das;  

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы kӧnnen, wollen, mӧgen, sollen, dürfen, 

müssen.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- рассуждать о значении немецкого языка в современном мире; 

- использовать   тематическую фоновую лексику и реалии при изучении учебных тем: традиции в 

питании, проведении выходных дней, основные праздники; 

 - описывать социокультурный портрет стран, говорящих на немецком языке;    

Ученик получит возможность познакомиться с образцами художественной и научно-популярной 

литературы 

Компенсаторные умения 

Выпускник  научится 

- выходить из положения при дефиците языковых средств;  

- использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

-  оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Повторение. После летних каникул (7 часов)   

Содержание темы: школа, свободное время. Встреча в школе после летних каникул. Где отдыхают 

немецкие школьники в Германии? Рассказ о немецкоязычных странах. 

  Тема 2. Что мы называем своей Родиной? (15 часов)   

Содержание темы: страны изучаемого языка и родная страна; свободное время; проблемы 

экологии. Условия проживания в немецкой деревне.  Что такое Родина для каждого из нас? 

Знакомство с Австрией и Швейцарией.     Общая Европа - что это? Где мы чувствуем себя дома? 

Входная контрольная работа (№1)   

Тема 3.  Лицо города-визитная карта страны (17 часов) 

Содержание темы: страны изучаемого языка и родная страна. Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, швейцарскими городами. Что мы   можем 

рассказать о Москве? Города Золотого кольца.  

Контрольная работа за 1 четверть (№2)   

Контрольная работа «Лицо города-визитная карта страны» (№ 3). 

Тема 4.  Жизнь в большом городе. Какие здесь есть проблемы?  (16 часов) 

Содержание темы: проблемы экологии; страны изучаемого языка и родная страна. Основные 

средства передвижения. Как ориентироваться в незнакомом городе? Из истории создания 

автомобиля. Порядок получения водительских прав в Германии.   

Контрольная работа за 2 четверть (№ 4) 

Проект. Транспорт будущего  

Тема 5.  В деревне много интересного (16 часов) 

Содержание темы: проблемы экологии; здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Жизнь в 

городе и в деревне: где лучше? Домашние животные и птицы. Немецкая деревня вчера и сегодня. 

Сельскохозяйственные машины. Работа подростков на ферме в Германии. Русские народные 

промыслы. Каким будет село в будущем?  

Контроль техники чтения. 

Лексико –грамматический тест 

Контрольная работа № 5 

Тема 6.  Защита окружающей среды – самая актуальная проблема современности (15 часов) 

Содержание темы: проблемы экологии. Защита окружающей среды. Наша планета в опасности. 

Что может привести планету к катастрофе? Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 

Участие детей в защите окружающей среды.    

Контрольная работа за 3 четверть (№ 6) 

Проект «Экологические проблемы посёлка» 

Тема 7.  В здоровом теле - здоровый дух (19 часов)   

Содержание темы: здоровый образ жизни. Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из 

истории спорта.  Роль спорта в формировании характера человека. Разное отношение к спорту. 

Словарный диктант 

Промежуточная аттестация (№7) 

 

Тематический план 

Тематическое планирование по немецкому языку для 7_- го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию  и  

взаимопомощи; 



2. умение оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3. отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

4. отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

 

 

№ п/п Наименование  разделов и тем Всего 

часов 

1 Школа, свободное время. 

Тема № 1. Повторение. После летних каникул    

7 

2 Страны изучаемого языка и родная страна; свободное время;  проблемы 

экологии 

Тема № 2. Что мы называем своей Родиной? 

15 

3 Страны изучаемого языка и родная страна  

Тема № 3. Лицо города-визитная карта страны 

17 

4 Проблемы экологии, страны изучаемого языка и родная страна 

Тема №4. Жизнь в большом городе. Какие здесь есть проблемы?  

16 

5 Школа. Проблемы экологии, здоровый образ жизни    

Тема № 5. В деревне много интересного   

16 

6 Проблемы экологии   

Тема № 6. Защита окружающей среды – самая актуальная проблема 

современности 

15 

7 Здоровый образ жизни 

 Тема № 7. В здоровом теле - здоровый дух    

19 
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Поурочное календарно – тематическое  планирование 

 Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п\п 

№ в 

теме 

Тема урока 

Тема № 1. Повторение. После летних каникул (7 часов)   

01.09  1 1 Как мы провели летние каникулы?  Диалог - расспрос   

05.09  2 2 Где немецкие школьники проводят каникулы? Монологическое 

высказывание 

07.09  3 3 Где говорят по – немецки? Чтение с извлечением основной 

информации 

08.09  4 4 Письма немецких школьников. Чтение с полным пониманием 

содержания 

12.09  5 5 Порядковые числительные. Порядок слов в немецком предложении 

14.09  6 6 Диалог с опорой на ассоциограмму  

15.09  7 7  Монологическое высказывание о летних каникулах 

Тема № 2. Что мы называем своей Родиной? (15 часов) 

19.09  8 1 Чтение с полным пониманием.  Знакомство с Австрией и Швейцарией 

21.09  9 2 Входная контрольная работа (№1)   

22.09  10 3 Работа над ошибками контрольной работы.   

Общая Европа -что это? Рассказ на  основе текста.  



26.09  11 4 Систематизация лексики по словообразовательным элементам.  

28.09   12 5 Учимся давать советы.  

29.09  13 6 Советы: куда можно поехать и почему 

03.10  14 7 Говорение. Письмо из Гамбурга. Монолог на основе текста 

05.10   15 8 Говорение. Рассказ от 3 -го лица о жизни в деревне 

06.10  16 9 Аудирование текста с пониманием основного содержания. Братья 

Гримм. 

10.10  17 10 Грамматика. Склонение имен прилагательных 

12.10  18 11 Грамматика. Побудительные предложения   

13.10  19 12 Самоконтроль. Систематизация лексики   

17.10  20 13 Письмо из Швейцарии в Россию. Поисковое чтение  

19.10  21 14 Лексика по описанию города.  

20.10  22 15 Однокоренные слова. 

Тема № 3. Лицо города-визитная карта страны (17 часов) 

24.10  23 1 Тексты о Москве    

26.10  24 2 Города Золотого кольца. Чтение с полным пониманием содержания.  

27.10   25 3 Контрольная работа за 1 четверть  (№2)     

07.11  26 4 Работа над ошибками контрольной работы. Чтение с пониманием 

основной информации. Немецкие, австрийские, швейцарские города 

09.11  27 5 Лексика по описанию города. Однокоренные слова  

10.11  28 6 Говорение. Как называются жители разных городов и стран? 

Активизация лексики. 

14.11   29 7 Говорение. Конструкции с неопределённо-личным местоимением 

Монолог о Москве 

 16.11  30 8 Диалог – побуждение с использованием сложносочинённых 

предложений 

 17.11  31 9 Аудирование высказываний о Вене, Кёльне, Киле и Санкт -

Петербурге.  

21.11   32 10 Грамматика. Три основные формы глагола 

23.11  33 11 Грамматика. Сочинительные союзы. Порядок слов в 

сложносочинённых предложениях.  

24.11  34 12 Контрольная работа № 3    

28.11   35 13 Самоконтроль. Систематизация лексического материала 

30.11  36 14 Формы глагола, сложносочинённое предложение, неопределённо – 

личное местоимение      

01.12  36 15 Учить немецкий язык -знакомиться со страною и людьми 

Виртуальная экскурсия в Дрезденскую картинную галерею 

05.12  38 16 Групповой проект. Мой город – Красноярск.  

07.12  39 17 Защита проекта Мой город – Красноярск 

Тема № 4. Жизнь в большом городе. Какие здесь есть проблемы?  (16 часов) 

08.12  40 1 Транспорт в большом городе. Предъявление лексики 

12.12  41 2 Что учишь, то и знаешь. Где что находится. Диалоги этикетного 

характера. 

14.12  42 3 Аудирование с извлечением необходимой информации. Необычный 

гость. Англичанин в Берлине 

15.12  43 4 Грамматика.  Типы и спряжение глаголов.  Модальные глаголы с 

неопределённо – личным местоимением    

19.12  44 5 Чтение с извлечением необходимой информации. Микротексты о 



городе 

21.12  45 6 Придаточные дополнительные предложения 

22.12  46 7 Чтение с пониманием основного содержания. Повсюду автомобили. 

Стихотворение 

26.12  47 8 Контрольная работа за 2 четверть (№ 4) 

28.12  48 9 Работа над ошибками  контрольной работы. Говорение. Мини-

диалоги этикетного характера 

11.01    49 10 Говорение. Турист в незнакомом городе.  Ролевые игры.  

12.01.  50 11 Контроль техники чтения. Правила уличного движения в играх 

16.01  51 12 Самоконтроль. Систематизация тематической лексики     

18.01  52 13 Учить немецкий язык  - знакомиться со страной и людьми. 

Берлинское метро.  

19.01  53 14 Транспорт будущего 

23.01  54 16 Проект. Транспорт будущего  

25.01 Тема № 5. В деревне много интересного (16 часов) 

25.01  55 1 Что учишь, то и знаешь.  Актуализация новой лексики      

26.01  56 2 Что учишь, то и знаешь. Домашние животные. 

Сельскохозяйственная техника.  

30.01  57 3 Чтение с пониманием основного содержания. Немецкая деревня 

вчера и сегодня. Контроль техники чтения. 

01.02  58 4 Чтение с полным пониманием содержания.  Русские народные 

промыслы. Хохлма, Гжель. 

02.02  59 5 Грамматика. Образование   и употребление будущего времени Futur   

06.02  60 6 Грамматика. Придаточные предложения причины    

08.03  61 7 Говорение. Монолог о жизни в деревне 

09.02  62 8 Говорение. Жизнь людей в городе и деревне. Диалог -  обмен 

мнениями   

13.02  63 9 Аудирование сказок с извлечением необходимой информации. Три 

сына. Братья.  

15.02  64 10 Самоконтроль. Лексико – грамматический тест   

16.02  65 11 Работа над ошибками теста. Самоконтроль. Тренировка в 

употреблении придаточных дополнительных предложений 

20.02  66 12 Самоконтроль. Диалог - расспрос о жизни в деревне с опорой на 

вопросы.  

22.02    67 13 Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. День 

благодарения. 

27.02   68 14 Контрольная работа № 5 

01.03  69 15 Работа над ошибками контрольной работы. Составление 

тематических кроссвордов   

02.03  70 16 Виртуальная экскурсия в немецкую деревню  

Тема № 6.Защита окружающей среды– самая актуальная проблема современности (15 часов) 

06.03  71 1 Чтение.  Презентации новой лексики по контексту  

08.03  72 2 Чтение. Микротексты об экологических проблемах. Контроль 

техники чтения 

09.03  73 3 Что учишь, то и знаешь. Отработка лексики по нелинейным текстам 

13.03  74 4 Однокоре5ные слова. Гнёзда тематически организованных слов. 

15.03  75 5 Грамматика. Основные типы придаточных предложений. 

16.03  76 6 Грамматика. Порядок слов в косвенных вопросах 

20.03  77 7 Аудирование с извлечением необходимой информации. Высказывания 



о защите окружающей среды 

22.03    78 8 Что мы можем сделать для окружающей среды.  Диалог - расспрос  

23.03  79 9 Контрольная работа за 3 четверть № 6. 

03.04  80 10 Говорение.  Монологическая речь об экологических проблемах 

05.04  81 11 Учить немецкий язык-знакомиться со страной и людьми. 

Информация об охране окружающей среды 

06.04  82 12 Экологический дозор. Квест – игра. 

10.04  83 13 Письмо –мотив немецкому другу об экологических проблемах 

12.04  84 14 Проект «Экологические проблемы посёлка» 

13.04  85 15 Книга для чтения. После работы.  Генрих Бёлль  

Тема № 7. В здоровом теле - здоровый дух.  (19 часов) 

17.04  86 1 Чтение и комментирование информации. Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым 

19.04  87 2 Чтение с пониманием основного содержания. Виды спорта. 

Контроль техники чтения.  

20.04  88 3 Изучающее чтение. Тексты об истории спорта 

24.04  89 4 Что учишь, то и знаешь.  Презентация новой лексики по теме 

26.04  90 5 Характеристика спортсменов с опорой на текст. «Двойная победа». 

Словарный диктант 

27.04  91 6 Говорение. Монологическое высказывание о пользе спорта. 

03.05  92 7 Говорение. Спорт в нашей школе. Диалог – расспрос    

04.05  93 8 Аудирование. У врача. Жизнь Алана Маршалла и Валетина Дикуля  

10.05  94 9 Грамматика. Управление предлогов. Многозначность предлогов  

11.05  95 10 Грамматика. Придаточные предложения причины  

15.05  96 11 Грамматика. Придаточные предложения условия 

17.05  97 12 Грамматика. Практикум «Порядок слов в придаточных 

предложения» 

18.05  98 13 Систематизация лексики по словообразовательным элементам  

22.05  99 14 Повторение изученного лексико –грамматического материала 

24.05  100 15 Промежуточная аттестация (№7) 

25.05  101 16 Работа над ошибками контрольной работы.  

29.05  102 17 Остров здоровья. Квест – игра 

31.05  103 18 Учить немецкий язык-знакомиться со страной и людьми.  История 

возникновения футбола в странах Западной Европы             

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный период Контрольная работа Проектно-исследовательская работа 

1 четверть 2  

2 четверть 2 1 

3 четверть 2  

4 четверть 1 2 

Итого: 7 3 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по немецкому языку для 7 – го класса 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов) /КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 



7 класс 

Рабочая программа 

«Немецкий язык. 5 -9 

классы» УМК И.Л. Бим   

 Немецкий язык. Контрольные 

задания для подготовки к ОГЭ. 7 

класс. Автор Семенцова Е.А. 

1.Рабочие программы «Немецкий 

язык.  Предметная линия 

учебников И. Л. Бим. 5 -9 классы» 

Авторы О. И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова.  

2.Книга для учителя. 7 класс. 

Авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова  

3. Примерные программы по 

учебным предметам. 

«Иностранный язык. 5 -9 классы» 

Немецкий язык. Сборник 

упражнений. 5 -9 классы. Авторы 

И.Л. Бим, О.В. Каплина 

Рабочая тетрадь.7 класс. Авторы И.Л. 

Бим, Л.М. Фомичёва 

Немецкий язык. Книга для чтения. 

7 - 9 класс. Автор И. Л. Бим, Е.В. 

Игнатова    

 

Аннотация  

Название рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая программа 

«Немецкий язык. 5 

-9 классы» УМК И. 

Л. Бим   

7 Рабочая программа по немецкому языку 

для 7 класса реализуется на базовом 

уровне. Программа вводит учеников в 

содержание следующих тем: страны 

изучаемого языка и родная страна; 

свободное время; проблемы экологии; 

здоровый образ жизни. Обучающиеся 

знакомятся с условиями проживания в 

немецкой деревне; совершают 

виртуальные экскурсии по городам 

Германии. Швейцарии и Австрии; 

изучают основные средства 

передвижения и учатся ориентироваться 

в незнакомом городе 

1 год И. Л. 

Бим. 

 

 


