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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 - учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную 

беседу с речевым партнером в связи с предъявленной ситуацией общения,  

 а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, 

адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточняющие сведения и 

побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые 

формулы и клише этикетного характера в рамках языкового материала 

предшествующих классов. Высказывание каждого собеседника должно 

содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в языковом 

отношении  и отвечающих поставленной коммуникативной задаче; 

- к концу 7 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 

высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной 

ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко 

передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной 

опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем высказывания — 

не менее 8—10 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и 

отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

аудировании: 

- учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе 

в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале 

учебника; допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться. Длительность звучания связных текстов — до 

2—2,5 мин. 

      чтении:  

-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. 
 

письменной речи: 



Учащиеся 7 класса должны:  

- 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 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

-применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы  

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета ; 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 



- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

 В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 В трудовой сфере: 

-  умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

      В физической сфере: 

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

спорт, фитнес). 

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. 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

      -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. 

 

  
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Освоение предмета  « Немецкий язык « в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет обеспечивает формирование и развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета  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  в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др 

№ Тема Кол – 

во  

часов 

1. После летних каникул. 8 

2. Что  мы называем своей Родиной? 16 

3. Лицо города -  визитная карточка страны. 16 

4. Жизнь в современном большом городе. 

Какие  проблемы здесь имеются? 

16 

5. В деревне  много  интересного. 16 

6. Защита окружающей среды - самая 

актуальная проблема на сегодняшний день. 

Или ? 

14 

7. В  здоровом теле -  здоровый  дух. 19 



 

Аудирование. 

    Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия  и  понимания на 

слух  аутентичных текстов  с разной глубиной  проникновения в их  

содержание (с пониманием  основного содержания, с выборочным  

пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух  текста ) в 

зависимости от коммуникативной задачи  и функционального типа текста. 

    Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно – популярные, 

художественные. 

    Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное 

письмо, стихотворение, песни. 

     Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и  

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

    На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 

    Аудирование с пониманием  основного содержания текста осуществляется 

на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое 

количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, 

отражающие особенности быта, жизни  и в целом культуры страны  

изучаемого языка. Время звучания текстов  для аудирования до 2 минут.   

     Аудирование с  выборочным  пониманием нужной или  интересующей 

информации  предполагает умение выделить необходимую  или 

интересующую   информацию в одном  или нескольких коротких текстах  

прагматического характера, опуская избыточную информацию.  Время 

звучания текстов  для аудирования до 1,5 минут.   

     Аудирование с  полным пониманием содержания осуществляется на  

несложных аутентичных  текстах, включающих некоторое  количество  

незнакомых слов, понимание которых осуществляется с  опорой на языковую  

догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, 

двуязычного словаря. Время звучания текстов  для аудирования до 1 минуты.   

      Говорение. 

     Диалогическая  речь 



    Умение вести диалоги этикетного характера, диалог- расспрос, диалог- 

побуждение к действию, диалог- обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование  диалогической 

речи  при более вариативном содержании и более  разнообразном языковом  

оформлении. Объем  диалога от 3  реплик со стороны каждого учащегося. 

     Монологическая речь 

     Дальнейшее развитие  и совершенствование связных высказываний 

учащихся  с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание,  рассказ, сообщение, рассуждение с  опорой и без опоры  на 

прочитанный или услышанный текст или  заданную  коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания от 8- 10 фраз. 

      Чтение 

Уметь читать и понимать  аутентичные тексты с различной глубиной  и 

точностью проникновения в  их содержание. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных  текстах и  предполагает выделение предметного содержания, 

включающего основные факты, отражающие, например, особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для 

чтения 400-500 слов. 

     Чтение с выборочным пониманием  нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текстов для чтения-до 350 слов. 

     Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных  текстах, ориентированных на выделенное предметное 

содержание и  построенных в основном на изученном языковом материале. 

Объем текстов для чтения-до 250 слов. 

      Письменная речь. 

      Дальнейшее развитие и  совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать короткие  поздравления с  днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания ( объемом 30-40 слов, включая адрес) 



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

адрес) 

- писать личное  письмо с опорой и без опоры на образец 

- писать краткие сочинения с опорой на наглядность  и  без нее. 

 

 

3. Тематическое планирование  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

 После  летних каникул 8 

1-2 Встреча в школе после  летних 

каникул. 

2 

3 Где  отдыхают немецкие 

школьники в  Германии? 

1 

4 Где говорят по-немецки? 1 

5-6 Мы  повторяем. 2 

7-8 Уроки обобщающего повторения 2 

 Что называем мы нашей 

Родиной? 

16 

1 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? 

Мы делаем сообщение 

1 

6 Учимся давать советы 1 

7 Что думают о людях разных 

стран? Контроль  чтения. 

1 

8 Мы слушаем. 1 

9-10 Мы  работаем над грамматикой 2 

11-12 Мы работали прилежно 2 

13 Учить немецкий язык -  

знакомиться со страной и 

людьми. Контроль аудирования. 

1 



14 Контроль знаний и  умений. 

Контроль письма. 

1 

15-16 Уроки обобщающего повторения 2 

 Лицо города – визитная 

карточка страны. 

16 

1 Город. Каким  он может  быть? 1 

2 Знакомство с некоторыми 

немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. 

1 

3 Что мы  знаем и можем 

рассказать о Москве? 

1 

4 Мы учим новые слова  и  

выражения 

1 

5 Что мы  можем рассказать о 

Санкт – Петербурге? 

1 

6 Мы учим новые слова  и  

словосочетания 

1 

7-8 Мы  работаем над грамматикой 2 

9 Мы слушаем.  Контроль 

аудирования 

1 

10-11 Мы делаем сообщение 2 

12 Мы работали прилежно 1 

13 Учить немецкий язык -  

знакомиться со страной и 

людьми. Контроль чтения 

1 

14 Контроль знаний и  умений. 

Контроль письма. 

1 

15-16 Уроки обобщающего повторения 2 

 Жизнь в современном большом 

городе? Какие проблемы здесь 

имеются ? 

16 

1 Основные средства 

передвижения 

1 

2 Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

1 

3 Мы слушаем.   1 

4 Письмо японской девочки 1 

5 Первая молодежная улица в 

Берлине 

1 

6-7 Мы  работаем над грамматикой 2 

8-9 Как спросить о  дороге в 

незнакомом городе? 

2 

10-11 Мы работали прилежно 2 

12 Учить немецкий язык -  1 



знакомиться со страной и 

людьми. 

13 Контроль знаний и  умений. 

Контроль письма. 

1 

14-16 Уроки обобщающего повторения 3 

 В деревне есть много 

интересного 

16 

1 Жизнь в городе и в деревне: где 

лучше? 

1 

2 У крестьян много работы в 

деревне 

1 

3 Сельскохозяйственные машины 1 

4 Немецкая деревня вчера и  

сегодня 

1 

5 На крестьянском подворье много 

интересного 

1 

6 Русские народные промыслы. 

Контроль чтения 

1 

7-8 Мы  работаем над грамматикой 2 

9 Мы делаем сообщение.  1 

10 Мы слушаем.  Контроль 

аудирования 

1 

11-12 Мы работали прилежно 2 

13 Каким будет село в будущем? 1 

14 Контроль знаний и  умений. 

Контроль письма. 

1 

15-16 Уроки обобщающего повторения 2 

 Защита окружающей среды - 

самая актуальная проблема на 

сегодняшний день. Или ? 

14 

1 Наша планета в опасности 1 

2 С какими  экологическими 

проблемами  приходится  

сталкиваться  сегодня? 

1 

3 Что мы  должны сделать,  чтобы 

защитить  природу? 

1 

4 Мы учим новые слова и 

словосочетания 

1 

5 Мы  работаем над грамматикой 1 

6 Участие детей в защите 

окружающей среды 

1 

7 Они могут заботиться о лесе и 

животных в нем 

1 

8 Мы слушаем.  Контроль 1 



аудирования 

9-10 Мы работали прилежно 2 

11 Учить немецкий язык -  

знакомиться со страной и 

людьми. Контроль чтения 

1 

12 Контроль знаний и  умений. 

Контроль письма. 

1 

13-14 Уроки обобщающего повторения 2 

 В  здоровом теле -  здоровый  

дух. 

19 

1 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 делаем сообщение.  1 

7 Мы делаем сообщение. 

Контроль говорения 

1 

8 Мы слушаем.   1 

9-10 Мы  работаем над грамматикой 2 

11-12 Мы работали прилежно 2 

13 Учить немецкий язык -  

знакомиться со страной и 

людьми. 

1 

14 Контроль знаний и  умений. 

Контроль письма. 

1 

15-19 Уроки обобщающего повторения 5 

 Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


