
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа составлена на основе: 

- примерной программы основного общего образования по немецкому языку 

- авторской программы курса немецкого языка кУМК «Немецкий язык. 7 класс» Бим 

И.Л, Садомова Л.В. (Просвещение, 2017 г.) для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений, 

 -учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017 – 2018 учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая учебная программа соответствует ФГОС ООО. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 Рабочая программа предназначена для учащихся 7 е класса, уровень развития 

обучающихся – средний.  

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели 

обучения будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. 

Предметные результаты изучения немецкого языка в 7 классе. 

Ученик научится: 

  - вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 - строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,  

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,  

- писать личное письмо, 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. 

- представлять родную страну и культуру на немецком  языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями;  

- брать и давать интервью; 

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

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



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

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


