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Содержание  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования 

к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты:  

- Освоить личностный смысл учения. Уметь самому формировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию. 

- Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

- Осознавать культуру своего народа (традиции российского образования). 

- Испытывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и 

толерантность к другим народам. 

- Стремиться к осознанию культуры своего народа, быть готовым содействовать ознакомлению с ней представителей 

других культур. 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

- Уважать свою страну, другие страны миры, их традиции, культуру. 

- Признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях; знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

- Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

- Развивать творческие способности (иллюстрирование стихотворений). 

- Совершенствовать собственную речевую культуру в целом. 

- Отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

1. Регулятивные УУД 

- Планировать пути достижения целей. 
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- Устанавливать целевые приоритеты. 

- Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

- Принимать решение в проблемной ситуации. 

- Прогнозировать будущие события и развития процесса. 

- Помнить правило выполнять и заканчивать действие в требуемый временной момент; тормозить свои 

импульсивные поведенческие реакции. 

- Следовать режиму организации учебной деятельности. 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

- Находить, исправлять и объяснять ошибки после решения задачи. 

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Планировать последовательность выполнения задания и успешно самостоятельно работать по плану. 

- Оценивать свои задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении, не 

справился. 

2. Познавательные УУД 

- Анализировать, сравнивать и обобщать факты. 

- Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

- Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий. 

- Уметь выявлять аналогии на предметном материале. 

- Ориентироваться в учебнике: определять умение, которые будут сформированы на основе изучения данного. 

- Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

- Анализировать объекты с целью выделения существенных признаков. 

- Развивать стратегию смыслового чтения. 

- Находить необходимую информацию в учебнике и в справочной литературе. 

- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). 

- Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

- Составлять различные виды планов. 

- Осуществлять сравнение. 

- Выстраивать последовательность описываемых событий. 
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- Самостоятельно определить причинно-следственные связи. 

- Группировать и классифицировать объекты на предметном материале. 

3. Коммуникативные УУД 

- Оформлять свою мысль в устной речи. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Осваивать морально-этические и психологические принципы общения и сотрудничества. 

- Действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия. 

- Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

- Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

- Уметь работать в паре и группе. 

- Участвовать в диалоге: слушать, понимать других. 

- Оформлять свои мысли по образцу в устной и письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в соответствии с задачами 

учебной деятельности. 

- Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждать их фактами. 

- Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты. 

- Владеть нормами и техникой общения. 

- Использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности. 

- Соблюдать нормы общения. 

- Устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем делать выбор. 

- Организовать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

Предметные результаты изучения иностранного языка, в том числе немецкого языка на начальном этапе состоят 

в следующем:  
Говорение. 

Диалогическая речь. 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

-поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

Монологическая речь. 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 
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повествование и сообщение; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

Аудирование 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

Чтение 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Письмо 

-делать выписки из текста; 

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

-писать личное письмо с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

- писать новые слова, отобранные для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

- читать и адекватного произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

-членить предложения на смысловые группы; 

-соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

-самостоятельно расширять объем продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, распознавать и употреблять их в речи; 

Грамматическая сторона речи 

- Наречия 

- Видовременные формы немецкого глагола в Aktiv 

- Союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях 

Языковая компетенция: 
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-применять правила написания изученной тематической лексики; 

- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; 

Социокультурная компетенция: 
- осознавать сходство и различие в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- усвоит знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- научится осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- научится выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

- пользоваться справочным материалом; 

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения; 

 

В эстетической сфере: 

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

- рационально планировать свой учебный труд; 

- работать в соответствии с намеченным планом. 

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание тем учебного курса 

Как прошло лето (9 ч)  

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее 

разговорное время Perfekt — Partizip II. 

Планы на будущее (9 ч) 
Придаточные предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum. 

Дружба (10 часов). 
Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie 

Изображения и звук (9 часов). 

Модальные глаголы durfen и sollen. Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 

Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Взаимоотношения (9 часов). 
Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится (10 часов).  
Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и винительном падежах после 

определённого и неопределённого артиклей, притяжательных местоимений и отрицания kein. 

Подробнее о себе. (10 часов). 
Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже 

Große Pause/Большая перемена (2 часа). Повторение изученного за год. 

 

Проекты (6) 

1. «Мои летние каникулы» 

2. «Мои планы на будущее» 

3. «Мои друзья» 

4. «Как мне помогают или мешают электронные средства связи» 

5. «Взаимоотношения в моей семье» 

6. «Моя одежда» 

7. «Еще больше о себе» 
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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 

7 класс (как 2-ой иностранный язык) – 2 часа в неделю (учебник «Горизонты» 7 класс 

(Москва, Просвещение: Cornelsen, 2017) 
                                      1-е полугодие -31 час, 2-е полугодие -37 часов, за год – 68 часов 

№ п/п Тема урока Количество часов 

Глава 1: Как прошло лето? (9 часов) 

1.  Как прошло лето. Введение в тему. 1 

2.  Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 1 

3.  Погода. Повторение грамматики по теме «Перфект». 1 

4.  Работа над портфолио «Каникулы моей мечты». 1 

5.  Входной контроль. 1 

6.  Страноведение. 1 

7.  Повторение. Систематизация лексико-грамматического материала. 1 

8.  Повторение. 1 

9.  Контроль говорения. 1 

Глава 2: Планы на будущее (9 часов) 

10.  Планы на будущее. Введение новой лексики. 1 

11.  Профессии.  1 

12.  Профессии. Придаточные предложения причины. 1 

13.  Трудовая практика. Чтение, перевод. Контроль чтения. 1 

14.  Prateritum модальных глаголов. 1 

15.  Стрессовые ситуации в школе. Контроль аудирования. 1 

16.  План достижения цели. 1 

17.  Повторение лексико-грамматического материала. 1 

18.  Контроль письма. 1 

Глава 3: Дружба (10 часов) 

19.  Дружба. Введение лексики. 1 

20.  Личные местоимения в дательном падеже. 1 

21.  Характеристика друзей. Контроль говорения. 1 

22.  Сравнительная степень прилагательных. 1 
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23.  Сравнительная степень прилагательных. 1 

24.  Комплименты.  1 

25.  Работа в чате. 1 

26.  Проект «Что такое дружба». 1 

27.  Маленькая перемена. Повторение. 1 

28.  Промежуточный контроль. 1 

Глава 4: Изображение и звук (9 часов) 

29.  Изображение и звук. Модальный глагол durfen. 1 

30.  СМИ. Контроль аудирования. 1 

31.  Телевидение, радио. 1 

32.  Телевидение, радио. 1 

33.  Советы и указания. Контроль чтения. 1 

34.  Условные придаточные предложения. 1 

35.  Наша программа передач. 1 

36.  Работа над портфолио. 1 

37.  Контроль говорения. 1 

Глава 5: Взаимоотношения (9 часов) 

38.  Взаимоотношения. Возвратные глаголы.  1 

39.  Взаимоотношения 1 

40.  Гимназия для слепых детей. Чтение, перевод. Контроль чтения. 1 

41.  Местоимения –welch-, jed-, dies-. 1 

42.  Конфликты и пути их разрешения. 1 

43.  Конфликты и пути их разрешения.  1 

44.  Компромиссы. 1 

45.  Работа над портфолио. 1 

46.  Контроль письма. 1 

Глава 6: Это мне нравится (10) 

47.  Это мне нравится. Речевой образец gefallet/ gefallen…(D) 1 

48.  Мне нравится /не нравится 1 



10 
 

49.  Прилагательное перед существительным после неопределенного 

артикля. 

1 

50.  Прилагательные перед существительным после неопределенного 

артикля. 

1 

51.  Внешность человека.  1 

52.  Описание внешности. 1 

53.  Покупки. 1 

54.  «По одежке встречают» .Контроль монологической речи по теме. 1 

55.  Работа над портфолио. 1 

56.  Контроль письма. 1 

Глава 7: Подробнее о себе (10 часов) 

57.  Подробнее о себе. Порядковые числительные.  1 

58.  Знаменитые люди. 1 

59.  Знаменитые люди. Контроль говорения. 1 

60.  Склонение прилагательных в дательном падеже. 1 

61.  Я и моя жизнь. 1 

62.  Работа над художественным текстом.  1 

63.  Работа над художественным текстом. 1 

64.  Работа над портфолио. 

Повторение. 

1 

65.  Итоговый контроль. 1 

66.  Работа над ошибками. 1 

Большая перемена (2 часа) 

67.  Большая перемена. Мы подводим наши итоги. 1 

68.  Большая перемена. Что мы можем? 1 
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