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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  
1) 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, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) 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; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 

  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии), и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) 
смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 
ИКТкомпетенции). 

 Предметные результаты:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции 

в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, 

в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 
средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится:  



 

  

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.   
Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог-обмен мнениями;   
• брать и давать интервью;  
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);   
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться:   

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному;   
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)   кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.  
Аудирование  
Выпускник научится:   

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;   

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение   
Выпускник научится:   



 

  

• 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.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 Письменная речь  Выпускник научится:   
• 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.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;   
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  
Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  

• правильно писать изученные слова;  
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

        вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране  

изучаемого языка.  



 

  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания.  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• различать различные диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы;   

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения;  

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  



 

  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам).  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 
формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  
• распознавать и употреблять в речи предложения c глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin! (Ich hänge das Bild an die Wand);  
• распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen);  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  
•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество, наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur  
(anfangen, beschreiben);  



 

  

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt';  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;   
• распознавать и употреблять в речи сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинѐнные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben 
machen muss);  распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem);  распознавать и употреблять в речи структуру предложения по формальным признакам; по наличию/отсутствию 
инфинитивных  

оборотов: um ... zu -Ь Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  
• распознавать и употреблять в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 
требующих Akkusativ;  

• распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  
• распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога Aktiv;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Passiv (Präsens, Präteritum);  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, mögen, wollen;  
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и 

II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  
• распознавать и употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времѐн.   

Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала  

Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения Выпускник научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  
Выпускник получит возможность научиться:   



 

  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;   
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

2.Содержание учебного предмета  
Основные содержательные линии  
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  
• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;  
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами 
второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым, 
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью 
учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание речи  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.  
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года.  
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
6. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру.  

    
 

7 класс  
Темы в соответствии с примерной 

программой  Основное содержание  Характеристика основных видов деятельности учащихся  

Wie war's in den Ferien? (9 ч)  



 

  

Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками.  
Каникулы в различное время года  

Притяжательные 
местоимения; артикли в 
дательном падеже; 
прошедшее разговорное  
время Perfekt — Partizip II  

  

Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем 
времени (Präteritum и Perfekt). Высказывать своѐ мнение, используя 
выражения ich glaube, vielleicht .... Воспринимать на слух и 
понимать диалог, содержащий большое количество качественных 
прилагательных. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом 
материале. Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. 
Рассказывать о каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и 
соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и 
аудиоматериалом. Письменно составлять вопросы для викторины 
и отвечать на них. Находить, систематизировать и обобщать 
грамматические явления (прошедшее время глаголов с 
отделяемыми и не отделяемыми приставками). Читать и понимать 
страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 
контексту. Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию.  
Составлять и разыгрывать диалоги  

Meine Pläne (9 ч)   
Мир профессий. Проблемы выбора 
профессии. Роль иностранного  
языка в планах на будущее  

  

Главное и придаточное 
предложения (союзы dass, 
weit); спряжение модальных 
глаголов в простом 
прошедшем времени  
Präteritum  

  

Высказывать свои надежды и желания, используя известные 
речевые образцы. Делать предположения, сообщать о чѐм- либо, 
обосновывать что-либо, составлять план. Воспринимать на слух и 
понимать аудиотекст, содержащий придаточные предложения с 
союзом dass. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать 
активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический 
комментарий, делать выводы о порядке с лов в придаточном  

 



 

  

  предложении. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты 
и находить заданную информацию. Составлять диалоги и 
рассказывать о профессиях. Читать страноведческие тексты о 
выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на 
вопросы. Читать газетную статью, обсуждать еѐ, составлять 
план действий в какой-либо ситуации и давать советы по его 
выполнению  

Freundschaft (9 ч)  
в  семье, 
Внешность  
человека  

  

со 
и  

Межличностные взаимоотношения 
черты  

сверстниками.  
характера  

Личные  местоимения  в 
дательном падеже; 
сравнительная  степень 
прилагательных/наречий; 
союзы als, wie  

  
  

Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгрывать 
диалоги по теме «Дружба». Просить/предлагать помощь. 
Сравнивать качественные прилагательные в немецком, английском 
и русском языках. Оперировать активной лексикой в процессе 
общения, используя личные местоимения в дательном падеже. 
Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 
выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать 
людей. Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную 
информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу 
прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в классе. 
Обобщать грамматический материал о степенях сравнения 
прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
Воспринимать на слух и делать комплименты. Воспринимать на 
слух песню, понимать еѐ при помощи иллюстраций, определять 
порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, 
предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen  

   Kleine Pause (повторение) (2 ч)  



 

  

    Совместно с другом/подругой принести фотографии, составлять 
плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). Играть в 
алфавитную игру. Играть в грамматические игры, работать в 
группах и парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации.  

 Воспринимать  на  слух  текст,  подбирать  иллюстрации  к  
 

  услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь 
рождественские песни. Собирать и представлять информацию и 
иллюстративный материал по теме «Рождество» (проект)  

Bilder und Töne (9 ч)  
Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса,  
телевидение, радио, Интернет)  

Модальные глаголы dürfen и 
sollen; придаточные 
предложения с союзом 
wenn; придаточные 
предложения в начале  
сложного предложения  

Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. 
Правильно употреблять в речи модальные глаголы. Адекватно 
произносить заимствованные слова. Проводить интервью в классе 
об использовании электронных средств информации и 
коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать 
еѐ. Читать и понимать страноведческий текст о средствах 
информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе 
прочитанной информации о средствах информации и коммуникации 
в своей стране. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале, находить запрашиваемую информацию. Вербально 
реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в целом. Инсценировать 
минидиалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное 
наклонение Imperativ. Употреблять речевой образец man darf/ man 
darf nicht. Читать и понимать электронное письмо. О проблемах 
отношений и давать советы, используя модальный глагол sollen. 
Писать придаточные предложения с союзом wenn. Узнавать на 
слух жанр телепередачи. Писать телепрограмму, работая в группах 
Оперировать активной лексикой в процессе общения.  

Zusammenleben (9 ч)  



 

  

Межличностные взаимоотношения 
в семье, со сверстниками. 
Внешность и черты характера 
человека  
Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками.  
Каникулы в различное время года  

Возвратные глаголы; 
склонение местоимений  
welch-, jed-, dies-  

Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. 
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на 
слух речь учителя, высказывания одноклассников. Читать текст, 
находить нужную информацию о возвратных глаголах, обобш,ать 
еѐ, описывать фотографии (письменно). Соблюдать правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 
Составлять письменное высказывание о своѐм эмоциональном 
состоянии (радость. грусть, злость и т. д.), расспрашивать об этом 
одноклассников. Составлять вопросы с помощью местоимений  

 
   welch-, jed-, dies-.  

Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать 
сценки. Давать советы о том, как закончить спор и найти 
компромисс, используя модальные глаголы müssen и dürfen. 
Понимать и инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. 
Читать, понимать содержание текста и интервью, отвечать на 
вопросы  

Das gefällt mir (9 ч)  
Досуг и увлечения (чтение, кино,  
театр и др.). Виды отдыха, 
путешествия. Транспорт. Покупки. 
Межличностные взаимоотношения 
в семье, со сверстниками - 
Внешность и черты характера  
человека  

Прилагательные  перед 
существительными  в 
именительном  и 
винительном падежах после 
определѐнного  и 
неопределѐнного артиклей, 
притяжательного 
местоимения и отрицания 
kein  

Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об 
употреблении личных местоимений в дательном падеже.  Говорить, 
что учащимся нравится, а что нет. Правильно вписывать окончания 
прилагательных при склонении. Применять знания склонения 
прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на 
еѐ основе описывать внешность человека. Читать и понимать 
страноведческий текст, содержащий статистические данные о 
предпочтениях подростков в одежде, обсуждать данную тему в 
классе. Выражать мнение по поводу статистики. Разыгрывать 
диалоги на тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. 
Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 
Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале  

Mehr über mich (9 ч)  



 

  

Межличностные взаимоотношения 
в семье, со сверстниками. 
Внешность и черты характера 
человека Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые  
предметы и отношение к ним  

  

Порядковые числительные; 
окончания прилагательных 
в дательном падеже  

  
  

Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в 
свободное время, опираясь на иллюстративный материал. 
Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать 
тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 
понимать текст большого объѐма, содержащий незнакомую 
лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя 
языковую догадку. Употреблять в речи изученный грамматический 
материал (Präteritum/Infinitiv). Воспринимать на слух и понимать 
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 
на изученном языковом материале. Называть даты рождения 
известных личностей, составлять вопросы о них, искать 
информацию о них в Интернете (проект). Составлять письменное  

  высказывание о времени, проведѐнном в школе  
Große Pause (повторение) (3 ч)  

    Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать 
похожие ситуации. Дискутировать на предложенную тему и 
аргументировать свои высказывания, применять знания,  
приобретённые за год  

  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

7 класс   

№  урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Как прошло лето? 9 
1 Введение новой лексики по теме. Рассказываем о 

каникулах. 
1 

2 С кем ты проводил лето? Обучение высказыванию в 
прошедшем времени. 

1 

3 Погода летом. Активизация лексико-грамматического 
материала. 

1 



 

  

4 Твои каникулы. Развитие навыков чтения. 1 
5 Путешествие в Швейцарию. 1 
6 Причастия. 1 
7 Активизация грамматического материала. 1 
8 Контрольная работа № 1  по теме "Как прошло лето". 1 
9 Работа над ошибками. 1 
 Мои планы еа будущее. 9 

10 Мои мечты. Введение новой лексики. 1 
11 Профессии. Активизация лексики в усной и 

письменной речи. 
1 

12 Я хотел бы стать… 1 
13 Производственная практика в Германии. 1 
14 Профессиональное образование. 1 
15 Придаточное предложение с союзом weil. 1 
16 Активизация лексики по теме "Мои планы на 

будущее". 
1 

17 Контрольная работа № 2 по теме "Мои планы на 
будущее". 

1 

18 Работа над ошибками. 1 
 Дружба. 9 

19 Друзья и подруги. Личные местоимения в дательном 
падеже. 

1 

20 Качества и черты характера. 1 
21 Хороший друг, какой он? 1 
22 Сравнительная степень прилагательных. 1 
23 Сравнительная степень наречий. 1 
24 Комплименты. Аудирование. 1 
25 Сообщение в чате на тему "Дружба". 1 
26 Контрольная работа № 3 по теме "Дружба". 1 
27 Работа над ошибками по выполнению заданий 

контрольной работы. 
1 

 Маленькая перемена. 2 



 

  

28 Проект  "Дружба" 1 
29 Защита проектов. 1 
 Изображение и звук. 9 

30 Электрические приборы. Введение новой лексики. 1 
31 Электронные средства  информации и коммуникации. 1 
32 Словарный диктант. Теле-и радиопрограммы. 

Аудирование. 
1 

33 Модальный глагол duerfen. 1 
34 Телеканалы и радиостанции. 1 
35 Придаточные предложения времени. 1 
36 Служба доверия. 1 
37 Контрольная работа № 4 по теме "Изображение и 

звук". 
1 

38 Работа над ошибками по выполнению заданий 
контрольной работы. 

1 

 Взаимоотношения. 9 
39 Самочувствие. Возвратные глаголы. 1 
40 Школа в Марбурге. 1 
41 Я радуюсь, сержусь, если… 1 
42 Интервью в школе. 1 
43 Взаимоотношения в интернете. 1 
44 Уладить спор - найти компрамисс. 1 
45 Активизация лексического материала. 1 
46 Контрольная работа № 5 по теме "Взаимоотношения". 1 
47 Работа над ошибками по выполнению заданий 

контрольной работы. 
1 

 Это мне нравится. 9 
48 Что кому нравится? 1 
49 Мне нравится/не нравится. 1 
50 Прилагательные перед существительными после 

неопределенного артикля. 
1 

51 Прилагательные перед существительным после 1 



 

  

 
 

определенного артикля. 
52 Описываем внешность. 1 
53 Прилагательные перед существительным после 

нулевого артикля. 
1 

54 Покупки. 1 
55 Контрольная работа № 6  по теме "Это мне нравится". 1 
56 Работа над ошибками по выполнению заданий 

контрольной работы. 
1 

 Подробнее о себе. 9 
57 Какое сегодня число? Порядковые числительные и 

даты. 
1 

58 Школьная жизнь, письмо. 1 
59 Важные дни. Даты. 1 
60 Важные этапы в школьной жизни. Склонение 

прилагательных. 
1 

61 Рассказываем  о себе. Речевые обороты der/die/das 
wichtigste. 

1 

62 Обучение работе с текстом. 1 
63 Активизация лексического материала. 1 
64 Контрольная работа № 7  по теме "Подробнее о себе". 1 
65 Работа над ошибками по выполнению заданий 

контрольной работы. 
1 

 Большая перемена.  3 
66 Повторение лекического материала. 1 
67 Повторение грамматического материала. 1 
68 Аудирование. Работа с текстом. 1 
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