
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 г. Балтийска  

имени Константина Викторовича Покровского 

 

 
РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО  

 

Протокол № 1 от25.08.21. г. 

 

Руководитель МО_______ 

СОГЛАСОВАНО  

на НМС 

 

Протокол №1от 25.08.21. г. 

 

_______Е.Н. Макарова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

гимназия №7 

г. Балтийска 

 

_________ Н.Л.Лысенко 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 по   немецкому языку 

для 7 класса 

(профильный уровень) 

 

 

Рабочая программа составлена на основе 

примерной программы «Немецкий язык» 5-9 классы автор-составитель 

И.Л. Бим, М., «Просвещение», 2015 
 

. 

 

УЧЕБНИК: И.Л. Бим, Л.В. Садомова «Немецкий язык» для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва.  Просвещение. 2017 г. 

 
 

 
 

 

Общее количество часов по предмету:102 ч/г 

 

Составитель программы: Брокар И.В. высшая кв. категория 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса к учебнику «Deutsch» - 

«Немецкий язык. 7 класс» И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для 

общеобразовательной школы составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам 2012 года и авторской программы для 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: 

Просвещение, 2011). 

 Примерной программы   по учебным предметам Иностранный язык 5 -9 

(стандарты второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-

президент РАО А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков – Москва «Просвещение»2010; 

 Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий язык.   5   -  9  

классы. Автор   Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2011; 

 Санитарно -  эпидемиологических правил и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 

10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»; 

 Приказа Минобрнауки от 30.08.2010 г. №889; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74; 

 Материалов УМК   для 7 класса. 

 Положение о рабочей программе МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, 

утверждено 29.08.2016 года. 

 

Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа на расчете 3 часа в неделю. Для 

реализации данной программы используется УМК  Немецкий язык. 7 класс», который 

ограниченно связан с УМК 6 класс и также включает в себя практические задания по всем 

видам речевой деятельности (диалогическая и монологическая речь, аудирование, чтение, 

письмо. 

Цели обучения: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - 

познавательной: 

 - речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция: 
 - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

для 7 класса; 
- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и немецком языках; 
 - социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям 

и реалиям страны (стран) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 7 - классников, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

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; ознакомление со 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в т.ч. с 

использованием ИКТ; 



  - развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения немецкого 

языка 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, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Особенности курса обучения немецкому языку в 7 классе обусловлены спецификой этапа 

обучения, стремлением повысить с его помощью творческий потенциал учебно - 

воспитательного процесса в рамках учебного предмета, осознанием необходимости 

предоставить учителю и обучающимся в современных условиях большую свободу и 

самостоятельность. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Иностранный язык   (немецкий язык) как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на немецком 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. 

          Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным 

звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и 

старшую. Данная ступень характеризуется  наличием значительных изменений в развитии 

школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился 

кругозор и общее представление о мире; сформированы элементарные коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и  иностранном языках. На 

этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности, формируется избирательный 

познавательный интерес. 

     основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение приобретает 

использование проектной методики, формирование учебно-исследовательских умений, и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Происходит осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ,  в том числе и через Интернет, содействует их социальной 

адаптации в современном мире. Это придает обучению ярко выраженный практико-



ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития 

творческого потенциала. Иностранный язык  вместе с русским языком (русским языком как 

родным языком и  русским  языком как средством межнационального общения)  входит в 

общеобразовательную область «Филология», иностранный язык   позволяет усилить 

общеязыковую подготовку школьников. 
Наличие межпредметной взаимосвязи в Стандартах по иностранному и русскому языкам 

позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру   на родном и иностранном 

языках. Родной и иностранный языки расширяют лингвистический кругозор учащихся, 

способствуют формированию культуры общения, содействуют общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
Федеральный  компонент образовательного стандарта по иностранному языку  позволяет 

успешно реализовать межпредметные связи и с другими учебными предметами, чему 

способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: предметное 

содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 

естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 

сферах деятельности. 
      Межпредметное взаимодействие иностранного языка с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла (например, историей,  литературой) позволяет организовать 

межпредметное взаимодействие иностранного языка и с  дисциплинами негуманитарного 

цикла. Совместно с другими предметами изучение иностранного  языка способствует 

формированию и развитию у школьников ключевых надпредметных компетенций, 

включающих  образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую а также 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

Виды речевой 

деятельности/Коммуникативные 

умения 

Говорение 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, 

вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и 

реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 

после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо 

соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об 

опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая 

при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), диалог — побуждение к 

действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги (выслушать сообщение / мнение 

партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение). Объем диалога—от 

3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -2мин . 
Монологическая речь 



Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием ос-новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоцио-нально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мне-ния и краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный или услышанный текст либо задан-ную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. 

Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью 

школьники учатся: описывать иллюстрацию; высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией 

общения, используя уточнение, ар-гументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; делать краткое сообщение на за-данную тему на основе 

прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение; передавать 

содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / 

план и без опоры; давать характеристику героям прочитанного / прослушанного 

текста. Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием ос-новного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Чтение 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональ-ную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения — 600—700 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, постро-енных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полу-ченной информации. Объем 

текста для чтения — около 500 слов. 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

—заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); —писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо); —составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Знаниеправил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 



Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуа-ции общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характер-ных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-ция, 

словосложение, конверсия. 

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее 

предметы речи: страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, 

Австрию, Швейцарию, их геогра-фическое положение, государственное 

устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности; 

прошедшие каникулы; начало учебного года, выражение мнения о том, что 

радует, что огорчает в школе; погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные 

в это время года; то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что 

думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что 

думаем о своих школах мы; какие учебные предметы предпочитают школьники, 

как строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и 

заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; как важно бережно 

относиться к своему времени, правильно его планировать; распорядок дня у 

немецких детей; что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в свободное 

время, чем увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые литературные 

персонажи; каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, 

собрать предварительную информацию о городе); на чем можно ехать; как 

ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться 

в соответствии с ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; 

витрины магазинов и названия улиц; жизнь за городом (на ферме); домашний 

скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; народные промыслы; 

защита природы, забота о лесе, животных; защита и помощь старым, больным 

людям; забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 
4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 
— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

,,Wochin?‖; 

— предложения с неопределенно-личным местоимением man; 
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; — Futurum; 
— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

 — Genitiv имен существительных нарицательных; 
— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
— предлоги, требующие Dativ; 

— предлоги, требующие Akkusativ. 
∙        о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи. 
∙        адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных 

ситуациях бы-товой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер 

общения; 
∙        оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневно-го общения. 



∙        использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Формируются и совершенствуются умения: 
Формируются и совершенствуются умения: 

Место предмета в учебном плане 
На изучение немецкого языка  в 7  классе  выделено: 3 часа в неделю,   34 

учебных  недель, 102  часа в год.   

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 
•        формирование        мотивации        изучения        иностранных        языков,        стремл

ение        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,        креат

ивность, 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; 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•        развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией 
•        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. 

В результате изучения иностранного языка на ступени среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Предметные 

Коммуникативные 

умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, диалогов, рассказов построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая  правила  произношения и  соответствующую интонацию; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

Языковые        средства        и        навыки        оперирования        ими.        Графика,        

каллиграфия, орфография. 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени средней школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, 

Future, Perfekt; модальные глаголы kann, wollen, sollen; личные, притяжательные и 

возвратные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные и сложноподчиненные предложения 

 оперировать в речи модальными глаголами с неопределенно-личным местоимением man 

 использовать в речи инфинитивный оборот um ….. zu + Infinitiv 

 распознавать        в        тексте     и        дифференцировать        слова        по     о

пределѐнным        признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы 

Основное содержание курса: 

1. После летних каникул--5 часов 

2. Что называем мы нашей Родиной? -19часов 

3. Лицо города- визитная карточка страны-24 часов 

4. Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь 

ориентироваться? -15часов 

5. В деревне есть много интересного -15 часов 

6. Мы заботимся о нашей планете Земля -12 часов 

7. В здоровом теле- здоровый дух -12 часов 

Цифровые образовательные ресурсы для поддержания подготовки учащихся 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников: 

http://www.rusolymp. Ru 

2. Учебная цифровая платформа Web 2.0 LearningApps.org 

3. Учебная цифровая платформа https://www.de-online.ru/ 

4. Учебная цифровая платформа http://startdeutsch.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. И.Л.Бим «Книга для учителя» 2017г.,  

2. И.Л.Бим «Лексико-грамматические тесты» 2018г.,  

3. Е.А. Маслыко «Настольная книга преподавателя иностранного языка» 2017г.,  

4. В.Завъялова «Практического курса немецкого языка» 2018г., 

5. Н.З Морохова «Практическая грамматика немецкого языка» 2017г.,  

6. N.B. Sokolowa «Deutsche Ubungsgrammatik» 2017г.,  
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Учебно-тематический план 
 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Деятель

ность, 
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результ

атов 

обучен

ия 
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личностных результатов 

обучения 
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1 После летних каникул. 

Повторение. 

3 1 1 
 

5 

2 Что мы называем нашей 

Родиной? 

16 1 1 1 19 

3 Лицо города- визитная карта 

страны. 

22 1 1 
 

24 

4 Жизнь в современном большом 

городе. Какие здесь проблемы. 

12 1 1 1 15 

5 В деревне есть много 

интересного.  

13 1 1 
 

15 

6 Охрана окружающей среды- 

самая актуальная проблема 

сегодня.  

9 1 1 1 12 

7 В здоровом теле- здоровый дух.  9 1 1 1 12 

 Итого 84 7 7 4 102 
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