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Пояснительная записка 
    Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы основного общего образования по иностранному языку, программы-концепции курса по немецкому языку 

для общеобразовательных учреждений О.А. Радченко и учебника по немецкому языку «Alles klar!» для 7 класса О.А. Радченко, Г. 
Хебелер.  

• Основной образовательной программы основного обшего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
•  Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 7 классе и ориентирована на использование учебно-
методи-ческого комплекта О.А.Радченко „Alles klar!“ для 7 класса общеобразовательных учреждений.  
В состав УМК входит: 

- Учебник„ Allesklar!“ 7 Авторы:  О.А.Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2017 г. 
- рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2017 г.; 
- аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2014 г.; 
- книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2012 г. 

Цели обучения немецкому языку: 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с 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 ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 
• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации 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; 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; 
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование  новых  информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
• межпредметностью (содержанием речи на  иностранном   языке  могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 
• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами  языка : лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных 

областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного  языка  и средством передачи ее 

другим,  иностранный   язык  способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение  иностранным  языком  повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и 
ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный   язык  расширяет 
лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 
учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень 
самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 
направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

 



Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Немецкий язык объявляется приоритетным направлением наряду с информатикой, экономикой и правовыми дисциплинами. 
Происходящие сегодня изменения  в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки.  

Основная  цель обучения немецкому языку в 7 классе – закрепить, совершенствовать, и развивать приобретенные школьниками 
ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а так же сформировать 
новые, с тем, что бы учащиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком. Продолжили приобщаться к 
культуре страны изучаемого языка, учились представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения и ,что бы всё это в своей 
совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» на изучение немецкого языка в 7 классе отводится 

105 часов. 
Рабочая программа предусматривает обучение немецкому языку в объёме 3 учебных часов в неделю в течение 1 учебного года на 

базовом уровне. 

Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 
• представления о культурном достоянии малой Родины; 
• постижение ценностей национальной культуры; 
• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 
• представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

• представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 
• взаимодействие со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  



• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

• элементарные представления о культурном достоянии стран; 
• опыт межкультурной коммуникации; 
• уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 

• представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры других стран; 
• эмоциональное постижение народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 
• самореализация в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 
• отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 
• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
• участие в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 
• навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 
• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
• любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 
• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 
освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и 
предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 
выполнения практических работ. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 
Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности 
на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

 Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 



• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Ученик к получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Ученик получит возможность научиться:  
• 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 высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Ученик научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Ученик научится:  



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 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, построенные на изученном языковом материале; 
•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Ученик 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. 
Письменная речь  

Ученик научится:  
• 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, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Ученик получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) 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.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 
Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
o глаголы при помощи аффиксов  
o имена существительные при помощи суффиксов; 
o имена прилагательные при помощи аффиксов; 
o наречия при помощи суффикса; 
o имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 



o числительные при помощи суффиксов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нереального характера; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 



• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога; 
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени; цели; условия; определительными; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру в  ненемецком языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



Содержание учебного предмета 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 
используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт  основан на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Раздел I  «Искусство правильно учиться» 36 часов 
1. Начало учебного года.   
2. В какую школу я должен ходить? 
3. Любимый предмет Ханны в школе. 
4. Немецкий или английский. 
5. Вежливость по-немецки и по-русски. 
6. Саксонские сырники и бингенская мышиная башня 
    Проект «Школа в Германии». 
    Тест. 
Модальные глаголы в претерите (повторение). Порядковые числительные свыше 30. Местоименные наречия. Двойной союз zwar... 
aber..., weder ... noch (повторение). Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времен. Распознавание и употребление в 
речи предлогов, требующих Genitiv. Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом sein в Perfekt (повторение). Возвратные глаголы в основных временных формах 

Раздел II «Когда наступит зима» 26 часов. 
7. Новые туфли Зиги. 
8. Осенние и зимние праздники. 
9. Нужно ли собирать центы? 
10. Готика в Северном Рейне – Вестфалии. 

Проект «Зимние праздники в Германии». 
Тест.  

Сложноподчиненные предложения дополнительные с союзом ob. Множественное число имен существительных (повторение). 
Аффиксация (прилагательные с суффиксами -isch, -los). Распознавание и употребление в речи слабого склонения имен прилагательных. 



Словосложение (прилагательное + существительное). Словосложение (существительное + существительное).Бессоюзное условное 
предложение (повторение). Притяжательные местоимения. Словосложение (существительное + существительное). Двойные союзы nicht 
nur ... sondern auch, weder ... noch, nicht ... sondern ... 

Раздел III «Мы путешествуем по южной Германии» 36 часов 
11. Что случилось? 
12. Праздники в Германии. Пасха. 
13. Федеральная земля Бавария. 
14. Федеральная земля Баден-Вюртемберг. 
15. Посещение кафе, ресторана. 
16. Рейн – великая река Германии.  

Проект «Маршрут по Рейну». 
Итоговый тест. 

Повторение. 7 ч.  
Словосложение (существительное + существительное). Бессоюзное условное предложение (повторение). Неопределенные местоимения. 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам. Словосложение (глагол + существительное).  
 

Тематическое планирование  

№ Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Из них  
контрольных 

работ 

Из них 
проектных 

работ 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
учащихся 

1. Раздел I  «Искусство 
правильно учиться». 

Начало учебного года.   
В какую школу я 
должен ходить? 
Любимый предмет 
Ханны в школе. 
Немецкий или 
английский. 
Вежливость по-немецки 
и по-русски. 
Саксонские сырники и 
Бингенская мышиная 

36 ч.  

1 

1 – Вести расспрос в парах по заданным вопросам, повторять лексико-
грамматический и текстовый последнего урока прошлого года; 
– тренировать произношение при помощи скороговорки; 
– повторять модальные глаголы в простом прошедшем времени, 
вставлять их во фразы; 
– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, 
угадывать их значение с опорой на интуицию; 
– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные 
слова, образованные от знакомой лексики; 
– повторять за диктором, читать вслух и записывать значения новых 
слов урока 1; 
– повторять названия стран и их жителей, использовать их при 
составлении фраз по образцу; 
– составлять сложные слова из предлагаемых компонентов в парах; 
– знакомиться с правилом образования и употребления порядковых 
числительных свыше 30, тренировать их использование в парах; 
– прослушивать продолжение диалога, сопоставлять его с русскими 
эквивалентами; 



башня 
 

– интервьюировать одноклассников по теме «Каникулы в твоей 
жизни», представлять результаты работы в классе; 
– реконструировать текст письма в группах, раскрывая скобки по 
смыслу; 
- повторять образование Partizip II, выполняя в парах грамматическое 
задание; 
– повторять образование множественного числа имен 
существительных, выполняя грамматическое задание в парах; 
– повторять двойные союзы, выполнять в группе грамматическое 
задание с использованием этого союза; 
– выполнять в группах словообразовательное упражнение по 
материалам текста; 
– обсуждать в парах содержание высказываний персонажей 
учебника, используя образец; 
– выполнять тест. 

2. Раздел II «Когда 
наступит зима» 
Новые туфли Зиги. 
Осенние и зимние 
праздники. 
Нужно ли собирать 
центы? 
Готика в Северном 
Рейне – Вестфалии. 

 
 

26 ч. 1 1 – тренировать словосложение в парах по образцу; 
– выразительно читать стихотворение о зиме; 
– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, 
угадывать их значение с опорой на интуицию; 
– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные 
слова, образованные от знакомой лексики; 
– прослушивать полилог на тему «Мы отправляемся за покупками», 
разыгрывать полилог по ролям на основе предлагаемой схемы; 
– читать продолжение истории, подбирать подходящие по смыслу 
заголовки к фрагментам текста; 
– интервьюировать одноклассников на тему урока, представлять 
результаты в классе; 
– знакомиться с придаточным дополнительным с ob, выполнять в 
парах предтекстовые упражнения с ними; 
– прослушивать пять коротких аудиотекстов о типичных жестах 
немецких и русских школьников, соотносить тексты с 
иллюстративным рядом, обсуждать содержание в парах по образцу; 
– тренировать в парах образование имен прилагательных с 
суффиксами -isch, -los; 
– знакомиться с правилами склонения имен прилагательных по 
слабому типу, выполнять в парах грамматические упражнения; 
– повторять придаточные дополнительные, выполнять лексико-
грамматические задания с опорой на полилог; 
– выполнять поиск тематической лексики в тексте, составлять на 
этой основе диалоги в парах по образцу; 
– выполнять фонетические упражнения, связанные с тематической 
лексикой урока; 



– выполнять тест. 

3. Раздел III «Мы 
путешествуем по 
южной Германии» 

Что случилось? 
Праздники в Германии. 
Пасха. 
Федеральная земля 
Бавария. 
Федеральная земля 
Баден-Вюртемберг. 
Посещение кафе, 
ресторана. 
Рейн – великая река 

Германии. 

36 ч. 1 1 – тренировать словосложение в парах (существительное + 
существительное); 
– повторять различные типы склонения имен прилагательных, 
выполняя грамматические задания в группах; 
– прослушивать и повторять за диктором новые слова и выражения, 
угадывать их значение с опорой на интуицию; 
– анализировать сложные слова, переводить без словаря сложные 
слова, образованные от знакомой лексики; 
– анализировать слова, производные от однокоренных простых слов; 
– прослушать беседу в автобусе, описывать ситуацию в автобусе при 
помощи бессоюзных условных предложений и выполняя тест на 
установление соответствия; 
– разучивать и исполнять в классе весеннюю песню; 
– прослушать диалог школьников о покупке билета в автомате, 
выполнять поисковое задание к нему, готовить описание действий по 
покупке билета на основе диалога; 
– читать текст «На вокзале», заполнять ассоциограммы по 
содержанию текста; 
– разыгрывать по ролям продолжение истории; 
– повторять придаточные предложения времени и дополнительные, 
выполнять в парах грамматическое упражнение на эту тему; 
- знакомиться с придаточными предложениями причины с союзами 
weil, da, тренировать в парах их использование; 
– повторять образование повелительного наклонения, подбирать 
русские эквиваленты к немецким фразам; 
– прослушать диалог об агентстве по подсадке, пересказывать эту 
историю в простом прошедшем времени, реконструировать 
окончание диалога в парах; 
– выполнять фонетические и грамматические упражнения, связанные 
с тематической лексикой урока; 
– выполнять тест.  

4. Повторение. 7 ч.    

 Итого 105 ч    



Описание материально-технического обеспечения 

  
1.Книгопечатная 
продукция  

О.А.Радченко, Г. Хебелер Учебник немецкого языка «Alles klar!» для 7 класса   Москва «Дрофа», 2017 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
 Примерная программа основного общего образования по иностранному языку 
 Книга для учителя к УМК О.А.Радченко «Alles klar!» для 7 класса    
 Д.К. Бартош, Ю.В. Кохендерфер, А.В.Смекалова Поурочные разработки к УМК «Alles klar!» для 7 класса, М. «Дрофа» 

2012 г. 
 Двуязычные словари 
 Дополнительные книги, журналы на немецком языке 
  
2.Книгопечатная 
продукция (для личного 
пользования учащихся) 

О.А.Радченко, Г. Хебелер Учебник немецкого языка «Alles klar!» для 7 класса   Москва «Дрофа», 2014 г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику немецкого языка «Alles klar!» для 7 класса,  Москва «Дрофа», 2013 г. 
  
  
3. Печатные пособия Карты на немецком языке: 
 Географическая карта немецкоязычных стран 
 Плакаты по немецкоязычным странам 
  
4. Технические средства 
обученияи 
 оборудование кабинета 

Компьютер 

 Стол учительский с тумбой 
 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 
  
5.  Мультимедийные 
средства обучения 

Интернет-сайты: http://www.blinde-kuh.de;  http://www.kidsweb.de; http://www.ard.de и др. 

 CD к учебнику   «Allesklar!» для 7 класса   Москва «Дрофа», 2014 г.  
  

 
 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.kidsweb.de/
http://www.ard.de/
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	3. Любимый предмет Ханны в школе.
	4. Немецкий или английский.
	5. Вежливость по-немецки и по-русски.
	6. Саксонские сырники и бингенская мышиная башня
	Проект «Школа в Германии».
	Тест.
	Модальные глаголы в претерите (повторение). Порядковые числительные свыше 30. Местоименные наречия. Двойной союз zwar... aber..., weder ... noch (повторение). Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времен. Распознавание и употребле...
	Раздел II «Когда наступит зима» 26 часов.
	7. Новые туфли Зиги.
	8. Осенние и зимние праздники.
	9. Нужно ли собирать центы?
	10. Готика в Северном Рейне – Вестфалии.
	Проект «Зимние праздники в Германии».
	Тест.
	Сложноподчиненные предложения дополнительные с союзом ob. Множественное число имен существительных (повторение). Аффиксация (прилагательные с суффиксами -isch, -los). Распознавание и употребление в речи слабого склонения имен прилагательных. Словослож...
	Раздел III «Мы путешествуем по южной Германии» 36 часов
	11. Что случилось?
	12. Праздники в Германии. Пасха.
	13. Федеральная земля Бавария.
	14. Федеральная земля Баден-Вюртемберг.
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