


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение учащимися 7 класса следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами изучения  немецкого языка в 7 классе являются: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи;  

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- совершенствование коммуникативной и общей культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи и языковых навыков;  

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;  

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), позволяющего учащимся 

общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения 

в устной и в письменной форме;  

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка;  

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран;  

- осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Метапредметные результаты изучения немецкого языка включают следующие 
умения и навыки: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции: к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания.  
 

Предметные результаты изучения немецкого языка включают: 

А. В коммуникативной сфере:  

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамма-тические);  

говорение (диалогическая речь):  

- уметь вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета;  

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

- уметь вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями 

и т. п.);  

- уметь вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не 

только повелительные предложения, но и различные синонимические средства с опорой 

на образец и без него;  

говорение (монологическая речь):  

- уметь делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 

родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны);  

- уметь кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст;  

- уметь выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что 

уже было известно — что ново;  



- уметь описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 

как, где, зачем);  

аудирование:  

-уметь воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться;  

- уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, 

содержащих значительное число незнакомых слов;  

- уметь воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 

просьбы повторить, объяснить;  

чтение:  

- уметь вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения;  

- уметь пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых 

слов;  

- уметь членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные факты;  

- уметь понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о 

значении части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил 

словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, 

несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, 

проигнорировать (ознакомительное чтение);  

- уметь полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части 

которых можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на 

основе знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с 

помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий 

(изучающее чтение);  

письмо:  

- уметь письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения;  

- уметьвыписывать из текста нужную информацию;  

- уметьзаполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования;  

- уметь писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку.  

Б.В познавательной сфере:  



- уметь сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания);  

- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу- 

владеть умением пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами);  

- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 
других иностранных языков;  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о языке как основе культурного мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций;  

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как черезнемецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах;  

Г. В трудовой сфере:  

- умение планировать свой учебный труд;  

Д. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка;  

Е. В физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес).  

В VII классе учащиеся должны овладеть следующим материалом:  



Фонетическим —  

интонацией сложных предложений;  

Лексическим —  

550 лексических единиц;  

словообразование: суффиксы прилагательных -ig, -lich, -los,существительных -und, -tion; 

приставка ип-.  

Грамматическим — структуры со знаменательными глаголами в Plusquamperfekt; 

утвердительные, отрицательные и вопросительные формы указанных структур;  

сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными, причинными;  

употребление предлогов, требующих Akkusativ* и подчинительных союзов*.  

В ознакомительном плане рассматриваются формы, значения и употребление условных 

придаточных, а также прилагательных в качестве определений во всех падежах ед. и 

множ. числа.  

Исключаются разделы: склонение прилагательных*; сложноподчиненные предложения с 

союзами deshalb, darum; придаточные дополнительные; употребление подчинительных 

союзов*; косвенный вопрос (ob…Sätze).  
 
Выпускник научится:  
 
-беседовать с одноклассником на предложенную  тему, используя данные вопросы. 

-рассказывать по предложенной теме, используя клише и неполные предложения. 

-читать текст и восполнять пропуски подходящими по смыслу словами. 

-пользоваться памяткой учебника. 

-читать текст писем и рассказывать по заданной теме 

- знакомиться с правилами по грамматике и использовать их на практике. 

-вспоминать лексику по заданной теме и дополнять ассоциограмму. 

-вести диалог-расспрос по заданным темам  в парах, используя данные вопросы. 

-рассказывать о Германии с опорой на карту и вопросы.  

-читать с пониманием основного содержания.  

-читать стихотворение и обсуждать на основе его трудности в изучении немецкого языка. 

-читать текст песни и учить её наизусть. 

-читать высказывания молодых людей и отвечать на вопросы. Знакомиться с картами 

Австрии и Швейцарии. 

 -рассказывать об объединённой Европе, используя высказывания детей и ассоциограмму. 

-знакомиться с правилами чтения с пониманием основного содержания. Читать текст с 

пропусками вслух, учитывая правила чтения. 

-использовать ассоциограммы и предложения с новыми словами для рассказа о своей 

родной стране. 

-рассказывать о своей родине. 

-давать   советы   одноклассникам   поехать   в   Австрию   или Швейцарию и 

обосновывать свой ответ. 

-отвечать на вопросы по теме «Родина» 

-анализировать памятку о склонении прилагательных. Использовать прилагательные в 

роли определения к существительному.  

-выполнять задания на контроль усвоения лексики. Систематизировать новую лексику по 

теме. Участвовать в диалогах, составлять монологическое высказывание и обсуждать тему  



 

Выпускник получит возможность научиться:  

-высказываться о чём-либо с опорой на образец. 

- рассказывать о чём-либо, используя начало предложения и клише. 

-образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии).  

-читать текст с полным пониманием, используя сноски и словарь. 

спользовать информацию из текста для обсуждения темы  

-читать и переводить текст стихотворения.  

-систематизировать лексику на основе словообразовательных элементов. 

-сочетать новую лексику с уже известной. Продолжать предложения, используя их начало. 

Использовать новую лексику в рассказе о нашей стране. Карта нашей страны может 

служить при этом опорой. Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах работы 

над новыми словами. 

-решать коммуникативную задачу: дать совет, предложить что-либо сделать. 

-употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. Знакомиться с некоторыми 

интернационализмами. 

-рассказывать от лица персонажа текста о преимуществах жизни в деревне. 

-писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, придерживаясь плана и соблюдая все нормы 

написания писем.  

-воспринимать на слух текст письма  и заполнять таблицу определённой информацией из 

текста.  

-слушать в аудиозаписи текст письма , отвечать на вопрос, а затем выполнить тест выбора.  

-воспринимать на слух рассказ  и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного. 

-систематизировать  знания  об употреблении  инфинитива с частицей zu. 

-выражать предположения, побуждения к действию, просьбу, совет. 

-читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования предложений. 

-комментировать   высказывание   ,   обосновывать свой комментарий. 

-писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя данные клише и 

словосочетания. 

-читать текст с полным пониманием, используя комментарий. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета . 

 

После летних каникул(5 часов) Повторение.Встреча в школе после летних каникул Где 

отдыхают немецкие школьники вГермании? Где говорят по-немецки? Мы повторяем . 

Что называем мы нашей Родиной?(15 часов)Что такое родина для каждого из нас? 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Европа как общий дом для людей. Общая 

Европа – что это? Где мы чувствуем себя дома? Учимся давать советы Что думают о 

людях разных стран? Мы слушаем.Входная диагностика. Мы работаем над грамматикой 

Мы прилежно работали. Защита проектов. Контроль умений и навыков за 1 четверть 

Облик города – визитная карточка страны(16 часов) Город,каким он может быть 

Знакомство с некоторыми немецкими,австрийскими, швейцарскими городами Что мы 

знаем и можем рассказать о Москве? Знакомство с достопримечательностями Санкт 

Петербурга.Мы учим новые слова и выражения Мы работаем над грамматикой. Мы 

слушаем Города Золотого кольца Берлин – город мира Учить немецкий-знакомиться со 

страной и людьми Защита проектов на тему «По городам Германии и России». 

Повторение.Контроль знаний и умений за 2 четверть 

Жизнь в современном большом городе? Какие проблемы имеются?(20 часов) 

Основные средства передвижения Транспорт большого города. 

Как ориентироваться в незнакомом городе? Мы слушаем Какой город нам нужен? 

Правила дорожного движения. Дорога к школе Мы работаем над грамматикой. Как 

спросить о дороге в незнакомом городе? Мы прилежно работали. Защита проектов. 

Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми.Промежуточная диагностика. 

В деревне есть много интересного.(19 часов) 

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? Домашние животные и птицы. Сельско-

хозяйственные машины. Немецкая деревня вчера и сегодня. Работа подростков на ферме в 

Германии. Русские народные промыслы. Мы работаем над грамматикой Контроль знаний 

и умений за 3 четверть.Мы слушаем. Защита проектов. Учить немецкий – знакомиться со 

страной и людьми Контроль лексико-грамматических умений и навыков по теме. 

Защита окружающей среды – самая актуальная проблема на сегодняшний день.(13 

часов) 

Наша планета в опасности. Что может привести планету к катастрофе. Что мы должны 

сделать, чтобы защитить природу? Мы работаем над грамматикой. Участие детей в 

защите окружающей среды. Они могут заботиться о лесе и животных в нем. Мы 

слушаем.Мы прилежно работали. Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. 

Защита проектов. 

В здоровом теле – здоровый дух.(14 часов)Виды спорта. Значение спорта в жизни 

человека.из истории спорта. Роль спорта в формировании характера человека. Разное 

отношение к спорту. Мы работаем над грамматикой Мы делаем сообщение. Мы слушаем. 

Итоговая диагностика.Мы работали прилежно. Учить немецкий – знакомиться со страной 

и людьми  



3.Тематическое планирование . 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1-2 Тема I. После летних каникул (5 часов). Повторение. Встреча в школе после 

летних каникул. 

2 

3 Где отдыхают немецкие школьники в Германии. Входная диагностика. 1 

4 Где говорят по-немецки? 1 

5 Мы повторяем 1 

1  Тема II. Что мы называем нашей Родиной? (19 часов).Что такое Родина для 

каждого из нас? 

1 

2 Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 1 

3 Европа как общий дом для людей. 1 

4 Общая Европа – что это? 1 

5 Где мы чувствуем себя дома? 1 

6 Учимся давать советы 1 

7 Что думают о людях разных стран? 1 

8 Мы слушаем. 1 

9-11 Мы работаем над грамматикой. 3 

12-13 Мы работаем прилежно. 2 

14 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. 1 

15 Защита проектов. 1 

16-19 Контроль умений и навыков за 1 четверть 4 

1 Тема III. Облик города – визитная карточка страны (15 часов).Город, каким он 

может быть.  

1 

2 Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими, швейцарскими городами 1 

3-4 Что мы можем рассказать о Москве? 2 

5 Знакомство с достопримечательностями Санкт Петербурга. 1 



6-7 Города Золотого кольца 2 

8 Мы учим новые слова и выражения 1 

9-11 Мы работаем над грамматикой. 3 

12 Мы слушаем 1 

13 Учить немецкий-знакомиться со страной и людьми 1 

14 Защита проектов на тему «По городам Германии и России» 1 

15 Повторение  1 

1 Тема IV. Жизнь в современном большом городе. Какие здесь есть проблемы? (19 

часов)Основные средства передвижения. 

1 

2 Транспорт большого города. 1 

3 Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 

4 Мы слушаем 1 

5 Какой город нам нужен? 1 

6 Правила дорожного движения. 1 

7 Дорога к школе 1 

8-10 Мы работаем над грамматикой. 3 

11 Как спросить о дороге в незнакомом городе? 1 

12-13 Мы прилежно работали. 2 

14 Защита проектов. 1 

15 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. 1 

16-19 Промежуточная диагностика. 4 

1 Тема V.В деревне есть много интересного (17 часов).Жизнь в городе и в деревне: 

где лучше? 

1 

2 Домашние животные и птицы. 1 

3 Сельскохозяйственные машины. 1 

4 Немецкая деревня вчера и сегодня. 1 



5 Работа подростков на ферме в Германии. 1 

6 Русские народные промыслы. 1 

7-9 Мы работаем над грамматикой 3 

10-13 Контроль знаний и умений за 3 четверть. 4 

14 Мы слушаем. 1 

15 Защита проектов. 1 

16-17 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми 2 

1 Тема VI.Защита окружающей среды – самая актуальная проблема на 

сегодняшний день (13 часов).Наша планета в опасности. 

1 

2 Что может привести планету к катастрофе. 1 

3-4 Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 2 

5-6 Мы работаем над грамматикой. 2 

7 Участие детей в защите окружающей среды. 1 

8  Они могут заботиться о лесе и животных в нем. 1 

9 Мы слушаем. 1 

10-11 Мы работали прилежно. 2 

12 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. 1 

13 Защита проекта 1 

1 Тема VII. В здоровом теле – здоровый дух (14 часов).Виды спорта. 1 

2. Значение спорта в жизни человека. 1 

3 Из истории спорта. 1 

4 Роль спорта в формировании характера человека. 1 

5 Разное отношение к спорту. 1 

6 Мы работаем над грамматикой. 1 

7 Мы делаем сообщение. 1 



8 Мы слушаем. 1 

9-12 Итоговая диагностика. 4 

13 Мы работали прилежно. 1 

14 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. 1 

 

 

 


