
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Немецкий язык, 7 класс (6-й год обучения) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с авторской программой О.А.Радченко «Вундеркинды Плюс» 5-9 классы.  В состав учебно-методического комплекта для 7 класса 

входят:  Немецкий язык. Рабочие программы. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс». – автор О.А.Радченко;  Учебник 

(Lehrbuch – LB) – авторы О.А.Радченко, И.Ф.Конго, Г.Хебелер, А.Н.Карелин;  Рабочая тетрадь в электронном виде (Arbeitsbuch – AB) – авторы 

Радченко О.А. и др; Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – авторы Радченко О.А., Захарова О.Л.;  Аудиокурс mp3 на сайте, Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/wuki. 

Данная программа обеспечивает реализацию 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; 

•  воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

• развитие осознания своей собственной культуры; 

• способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения; 

• поддерживать процессы социализации, содействовать тем самым формированию культуры общения, общему речевому развитию учащихся;  

• способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной самоидентификации школьников; 

• поддерживать становление способности и готовности брать на себя ответственность за свой выбор; 

• создавать условия для проявления и развития творческих способностей школьников; 

• мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к странам изучаемого языка; 

• использовать информацию о родном языке и культуре своей страны как важный фон для формирования ценностных представлений о них ; 

• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения иностранными языками. 

 

Общая характеристика курса 

       Особенностью программы является компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие и совершенствование следующих компетенций: 

1) коммуникативная компетенция в совокупности ее составляющих – речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-

познавательная, а именно: 

а) речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

б) языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изуч аемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

в) социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  
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г) компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т.д; 

д) учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

      В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся универсальных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности, ключевых компетенций и умений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №1 на 2021 - 2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты, формируемые при изучении немецкого языка: 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

- 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку: 

Речевая компетенция в говорении: 

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

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико - грамматического материала. 

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка. 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

Речевая компетенция в аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью). 

Речевая компетенция в чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания.  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

Речевая компетенция в письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. 



 

Содержание учебного курса (102 часа) 

Материал учебника состоит из 6 глав. В начале каждой главы дано краткое введение, задачей которого является подготовка и мотивация 

учащихся к восприятию содержания учебника, пробуждение интереса к тому, что будет происходить на уроках.  В конце каждой главы даётся 

контрольная работа, итого 6 за год. 

Каждая глава учебника содержит: 

1) небольшие учебные тексты монологического и диалогического характера, которые отражают типичные ситуации повседневного общения. 

Диалоги представляют собой целостные сценки с собственными маленькими сюжетами. Скомбинированные в разной последовательности, они 

выстраиваются в сюжетное представление; 

2) систему заданий к текстам: от первого прослушивания с заданием на глобальное или выборочное понимание содержания через детальную 

семантизацию, фонетическую отработку, обучение чтению вслух и реконструкцию по разнообразным опорам до фазы полного понимания текста, 

творческого использования включённого в него языкового и речевого материала;  

3) коммуникативные задания, предполагающие использование изученной лексики и грамматики в ситуациях реального общения на уроке. Дети 

вовлекаются в события учебника. Именно они находятся в центре внимания. Интерактивные задания создают в классе ситуации, в ко торых 

школьники сотрудничают, находят то, что их объединяет, и учатся не отвергать, а уважать иное мнение. 

Специально к учебнику написано несколько песен. 

В конце каждой главы обобщается всё, чему за это время научились дети. На последних страницах учебника дан учебный немецко - русский 

словарь. 

                                                                                           Темы, изучаемые в 7 классе: 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. Берлин и Санкт-Петербург. Летние каникулы 27 

2 Зимние праздники в Германии и России  11 

3 Охрана окружающей среды 17 

4 Здоровье 20 

5 Город и деревня 13 

6 Спорт 12 

7 Обобщающее повторение 2 

 

Планируемые результаты обучения немецкому языку в 7 классе: 

Устная речь 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Ученник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 



Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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.  

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  



• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• 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, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

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 немецком языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный), побудительные  (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения; 

— предложения с конструкцией es ist…(Es ist kalt.Es ist drei Uhr. Es ist interessant. Es ist Winter); 



— предложения с конструкцией es gibt…; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— модальные глаголы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными; 

• распознавать в речи предложения с парными союзами; 

• использовать в речи глаголы в  Plusquamperfekt действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Учащиеся научатся: 

- правильно произносить единицы активного словаря, в том числе ряд заимствованных слов;  

- соблюдать правила ударения в сложных словах;  

- владеть интонацией побудительного предложения, а также сложносочинённого предложения; 

- в соответствии с немецкими культурными традициями вступать в контакт, поддерживать его и выходить из контакта, здороваться, знакомиться, 

представлять друзей, расспрашивать о третьем лице, сообщать личные данные (возраст, адрес, телефон, город, страна, родной язык и пр.) и 

запрашивать их, выбирая адекватный стилевой регистр при общении с ровесниками и взрослыми;  

- реализовывать существенные речевые интенции, используя при этом наиболее употребительные разгов орные формулы: поблагодарить и 

ответить на благодарность, извиниться, согласиться и не согласиться с высказыванием собеседника, выразить уверенность и сомнение, успокоить, 

поздравить, выразить сожаление, попросить что - либо и ответить на просьбу, дать совет и поблагодарить за него, предложить предпринять что - 

либо совместно, пригласить и ответить на предложение или приглашение согласием или вежливым отказом с объяснением причин, выразить своё 

мнение и спросить мнение собеседника о чём - либо; 

- рассказывать о себе или третьем лице: умениях, планах, пожеланиях и мечтах, об уроках, своих повседневных занятиях, планах на выходные 

дни, подготовке к празднику; 

- описывать погоду, предмет; 

- объяснять особенности своего школьного расписания, русской природы и погоды, праздников в сравнении с немецкими; 

- вести двусторонний диалог - расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию спрашивающего;  

- вести диалог — обмен мнениями; 

- вести ритуализованный (этикетный) диалог/полилог в ситуациях общения «Обмен впечатлениями», «Внешность», «Гигиена», «Погода», 

используя соответствующие формулы речевого этикета; 

- давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него; 

- делать краткое сообщение о своих занятиях, достопримечательностях отдельных городов стран изучаемого языка; 

- кратко выражать своё отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось; 

- кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст;  



- характеризовать друзей, членов семьи. 

В УМК «Немецкий язык. 7 класс» серии «Вундеркинды плюс» представлен широкий спектр заданий, направленных на развитие различных 

умений и навыков, соответствующих современным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС):  

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и универсальные учебные действия, а именно: 

- совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

- осуществлять самоконтроль и самооценку. В книге для учителя помещены критерии оценки тестов, письменных и устных ответов учащихся, 

которые учитель доводит до сведения учащихся, а они используют их в ходе проведения и само/взаимооценки парной, групповой или 

индивидуальной работы. 

- учиться самостоятельно выполнять задания и использовать компьютер, например, делать презентации о достопримечательностях немецких и 

российских городов. 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении иностранному языку: 

- овладевать разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенции: 

- уметь начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая.  

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать различия употребительной фоновой лексики 

и реалий стран изучаемого языка. 

- стремиться к лучшему осознанию культуры своего народа, содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; формировать 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознавать себя гражданином своей страны и мира.  

 

 


