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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

1.1 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 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. 
 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 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; 
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 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. 
 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Ожидается, семиклассники должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 
общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника 
согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране 
и стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 
общения; 

в области аудирования 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле -, 
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 



4 

 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 
выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной работы. 
В плане языковой компетенции от семиклассников ожидают, что в 

результате изучения немецкого языка в 7 классе в соответствии с 
государственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  
 особенности структуры простых и сложных предложений немецкого 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 
 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
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 адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, 
соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 
различных коммуникативных типов, правильно членить предложение 
на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от семиклассников требуется: 
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого языка (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 
изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и 
наиболее распространенная оценочная лексика), распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных 
ситуациях формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора 
(пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в 

современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 
иностранному языку в 7 классе должно стать умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
информации из звучащего или письменного текста за счет использования 

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 
переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, 

жестов и мимики. 
 

2. Содержание учебного предмета «Немецкого языка» 7 класс (105 
часов)  

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные 
линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, а 
именно аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 
фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 
действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
немецким языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 
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письменной форме. Формирование коммуникативной компетенции также 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью школьников и с 

овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи.  
1 «После летних каникул»-повторительный курс-6уроков; целью которого 

является развитие умения рассказывать о своих каникулах, о городских 
достопримечательностях 

2. «Что мы называем нашей родиной?» Цель темы: Развить умение 
рассказывать о своей малой и большой Родине на основе нового и ранее 

изученного лексико-грамматического материала, а также с использованием 
информации из текстовых источников. 

3. «Лицо города - визитная карточка страны». Цель: Познакомить с немецко -
говорящими городами, их достопримечательностями, учить составлять 

ассоциограмму об одном из немецких городов ,подготовить высказывание о 
Москве, подготовиться к викторине « По городам Германии» на основе 

знакомого лексико-грамматического материала 
4. «Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть?» 

Целью темы является: развитие умения описывать транспорт в немецком и 
своём городе, получить дополнительную информацию о К. Бенце, 
подготовиться к защите проекта « Транспортные средства Германии»  

5. «В деревне есть много интересного». Цель: Развитие умения рассказывать 
о преимуществах и недостатках жизни в деревне, уметь беседовать по теме « 

домашние животные » на основе накопленных лексико-грамматических 
навыков. 

6. «Защита окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня. Или?» 
Целью данной темы является: знание и умение использовать лексику и 

грамматику для высказывания по проблемам «Как человек может спасти себя 
от экологической катастрофы?», « ЧТО в опасности и почему?», «Защита 

окружающей среды», «Мы заботимся о нашей планете Земля». 
7. «В здоровом теле живёт здоровый дух». Цель: Развить умение сообщать по 

теме « Что нужно делать, чтобы быть здоровыми», составить рассказ о 
любимом виде спорта на основе полученных лексико-грамматических 
знаний. 
 

Содержание Количество 
часов  

Количество 
тестов и 

контрольных 
работ 

ВПМ 

«После летних каникул» 6 0 1 

«Что называем мы нашей Родиной?» 15 1 3 

«Лицо города - визитная карточка 
страны» 

14 1 3 

«Какое движение в современном 
большом городе? Как здесь 

ориентироваться?»  

14 1 3 



7 

 

«В деревне есть много интересного»  16 1 4 

«Давайте вместе заботиться о нашей 

планете Земля!» 

14 1 3 

«В здоровом теле - здоровый дух» 14 1 3 

Модуль «Практическая грамматика 
немецкого языка». 
 

12 1 5 

ИТОГО 105 7 25 

 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» 
Внутрипредметный модуль «Полиглоты» для 7 класса направлен на 

совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе овладения 
знаниями об устройстве немецкого языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм речевого 
этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами иностранного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Доминирующей идеей модуля 
является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. 

Немецкий язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 
программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Контроль за 

формированием основных понятий, навыков и умений обучающихся по 
внутрипредметному модулю «Полиглоты» осуществляется посредством 

различных форм. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода в изучении иностранного языка в школе. 

Внутрипредметный модуль «Полиглоты» направлен на достижение целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов в обучении немецкому языку. 
Данные цели обусловливают решение следующих задач: развитие всех 

видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  
формирование общеучебных умений и навыков;  

Изучение программы внутрипредметного модуля «Полиглоты» в 7 классе с 
расчетом 25 часов в год. 
 

3. Тематическое планирование по немецкому языку 

Классы: 7 «А» 

Количество часов: 105 ч. 

Всего: 105 часов; в неделю: 3 часа. 

Плановых контрольных работ (диктантов, тестов) – 7 
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Административных контрольных работ - 2 

Планирование составлено на основе УМК  Бим И.Л., Рыжова Л.И. для 5-9 

классов издательство Просвещение , 2013 г. 

Учебник - Бим И.Л., Рыжова  Л.И., «Немецкий язык, 7 класс». Учебник для 
общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение , 2016 г. 
 

№ 

п/п 

Содержание (тема) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

по плану по факту 

1 Встреча в школе после летних каникул. Введение в 

материал 

1   

2 Встреча в школе после летних каникул. Повторение 1   

3 Где отдыхают немецкие школьники в Германии  1   

4 Где говорят по-немецки? 1   

5 ВПМ Мы повторяем 1   

6 Уроки обобщающего повторения 1   

7 Что такое Родина для каждого из нас? 1   

8 Первое знакомство с Австрией и Швейцарией 1   

9 Европа как общий дом для людей 1   

10 Единая Европа - что  это? 1   

11 Где мы чувствуем себя как дома? 1   

12 Москва – столица нашей Родины 1   

13 Учимся давать советы 1   

14 Что мы думаем о разных странах? 1   

15 Мы слушаем 1   

16 ВПМ Мы работаем над грамматикой 1   

17 Мы работаем над грамматикой 1   

18 ВПМ Мы работали прилежно 
 

1   

19 ВПМ Учить немецкий язык – знакомиться со 

страной и людьми 

1   

20 Итоговая работа по теме 1   

21 Анализ итоговой работы 1   

22 Город каким он может быть? 1   

23 Что мы знаем и можем рассказать о Москве? 1   

24 Мы учим новые слова и выражения 1   

25 Что мы можем рассказать о С.-Петербурге 1   

26 Мы учим новые слова и выражения 1   

27 ВПМ Мы работаем над грамматикой 1   

28 Мы слушаем. Урок закрепления 1   

29 Мы делаем сообщение. 1   

30 Мы делаем сообщение. 1   

31 ВПМ Мы прилежно работали 1   

32 ВПМ Учить немецкий язык- значит знакомиться со 

страной 

1   

33 Контроль знаний и умений 1   

34 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

35 Обобщающее повторение по теме «Лицо города»    

36 Основные средства передвижения 1   
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37 Как ориентироваться в незнакомом городе 1   

38 Мы слушаем. Закрепление, повторение 1   

39 Письмо японской девочки 1   

40 Первая молодежная улица в Берлине 1   

41 ВПМ Мы работаем над грамматикой 1   

42 Как спросить о дороге в незнакомом городе 1   

43 Как спросить о дороге в незнакомом городе 1   

44 Мы прилежно работали 1   

45 ВПМ Мы прилежно работали 1   

46 ВПМ Учить немецкий язык - значит знакомиться со 
страной 

1   

47 Обобщающее повторение 1   

48 Контроль знаний и умений 1   

49 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

50 Жизнь в городе и в деревне: где лучше? 1   

51 У крестьян много работы в деревне 1   

52 Сельскохозяйственные машины 1   

53 Немецкая деревня вчера и сегодня 1   

54 На крестьянском дворе много интересного 1   

55 Русские народные промыслы 1   

56 ВПМ Мы работали над грамматикой 1   

57 ВПМ Мы работали над грамматикой 1   

58 Мы делаем сообщения 1   

59 Мы слушаем. 1   

60 ВПМ Мы работали прилежно 1   

61 ВПМ Мы работали прилежно 1   

62 Каким будет село в будущем 1   

63 Контроль знаний и умений 1   

64 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

65 Обобщающее повторение 1   

66 Наша планета в опасности 1   

67 С какими экологическими проблемами приходится 
сталкиваться сегодня 

1   

68 Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 1   

69 Мы учим новые слова и словосочетания    

70 Мы работаем над грамматикой 1   

71 Участие детей в защите окружающей среды 1   

72 Они могут заботиться о лесе и животных 1   

73 Мы слушаем 1   

74 ВПМ Мы работали прилежно 1   

75 ВПМ Мы работали прилежно 1   

76 ВПМ Учить немецкий язык -знакомиться со 
страной и людьми 

1   

77 Контроль знаний и умений 1   

78 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

79 Обобщающее повторение 1   

80 Виды спорта 1   

81 Значение спорта в жизни человека 1   

82 Из истории спорта 1   

83 Роль спорта в формировании характера человека 1   
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84 Разное отношение к спорту 1   

85 Мы делаем сообщение 1   

86 Мы делаем сообщение 1   

87 Мы слушаем 1   

88 ВПМ Мы работали над грамматикой 1   

89 Мы работали над грамматикой 1   

90 ВПМ Мы работали прилежно 1   

91 ВПМ Мы работали прилежно 1   

92 Контроль навыков аудирования и говорения 1   

93 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

94 ВПМ Учить немецкий язык - значит знакомиться со 
страной 

1   

95 ВПМ Учить немецкий язык - значит знакомиться со 

страной 

1   

96 Грамматика – это основа правильной речи 1   

97 Грамматика – это основа правильной речи 1   

98 Читаем с удовольствием 1   

99 Читаем с удовольствием 1   

100 Контроль знаний и умений 1   

101 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 1   

102 Обобщающее повторение 1   

103 ВПМ Практическая грамматика немецкого языка» 1   

104 ВПМ Практическая грамматика немецкого языка» 1   

105 ВПМ Практическая грамматика немецкого языка» 1   
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