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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса составлена на ос-

нове   авторской программой «Немецкий язык» 5-9 классы М. Аверина, Ф. 

Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 год. 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 7 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

стандарта основного общего образования, а также со следующими докумен-

тами: 

• Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

• Материалов УМК для 7 класса. 

Рабочая программа адресована учащимся 7 класса общеобразователь-

ных учреждений. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методи-

ческого комплекта (УМК) для 7 класса, который состоит из: 

• Аверин М. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразова-

тельных  учреждений. – М.: Просвещение, 2019; 

• Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019; 

• Аудиоприложение на CD(mp3)к учебнику, Москва, «Просвеще-

ние», 2014г.; 

• Книги для учителя (автора Аверина М. и др., Москва, «Просве-

щение», 2014г.).  

 Структура  учебного предмета 

В состав учебно-методического комплекта для 7 класса входят: 

 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы (авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. 

Р. Харченко); 
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 Учебник (Lehrbuch — LB); 

 Рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch 

— AB); 

 Контрольные задания. 7—8 классы (Testheft); 

  Книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

 Рабочие листы (Arbeitsblätter). 

Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая пе-

ремена» и «Большая перемена», страноведческий блок, немецко-русский 

словарь: 

  Глава 1. Как прошло лето/Wie war’s in den Ferien? 

 Глава 2. Планы на будущее/Meine Pläne 

 Глава 3. Дружба/Freundschaft 

 Маленькая перемена/Kleine Pause 

 Глава 4. Изображение и звук/Bilder und Töne 

 Глава 5. Взаимоотношения/Zusammenleben 

 Глава 6. Это мне нравится/Das gefällt mir 

 Глава 7. Подробнее о себе/Mehr über mich 

 Большая перемена/Große Pause 

  *LANDESKUNDE|RU (Страноведение России для учащихся) 

 Немецко-русский словарь/Deutsch-russisches Wörterbuch 

 Каждая глава — это новая лексическая тема. Она содержит не более 9 

уроков, последний из которых запланирован для проведения диктанта, 

выполнения контрольных заданий и заданий языкового портфеля, воз-

можных индивидуальных бесед по портфолио. 

 Каждая глава (Einheit) начинается титульной страницей, которая спо-

собствует введению учащихся в тему. На страницах одной главы пред-

ставлены задания по формированию и развитию навыков устной и 

письменной речи, аудированию, чтению. Большое количество заданий 
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предназначено для работы над произносительной стороной речи. Каж-

дое задание имеет указания по выполнению на немецком языке. 

 Задания с аудиозаписями имеют указания на номер трека, например 

CD 14. 

 Рубрика Das lernst du/Ты научишься как элемент портфолио нацеливает 

учащихся на прогнозирование будущих умений, навыков и знаний, ко-

торые они приобретут в ходе изучения этой темы. 

Рубрика Denk nach/А если подумать? содержит пояснения грамматиче-

ского материала Ученики всегда могут проверить себя по рубрике 

Grammatik: kurz und bündig/Грамматика: коротко и ясно в конце каждой 

главы. Информация страноведческого характера заложена в рубрике Land 

und Leute/ О стране и людях, а также в разделе *LANDESKUNDE|RU 

(Страноведение России для учащихся). Последняя страница каждой главы 

имеет название Das kannst du/Это ты можешь и предшествует выполне-

нию заданий по портфолио в рабочей тетради. Страница предназначена 

для повторения пройденного материала в классе или дома. 

Kleine Pause/Маленькая перемена (с. 35—38) и Große Pause/Большая пе-

ремена (с. 79—84) предназначены для повторения учебного материала в 

игровой форме. В конце учебника дан немецко-русский словарь. 

Рабочая тетрадь содержит: 

 письменные задания по активизации навыков письменной речи и под-

готовке к устной речи, навыков чтения и аудирования с письменным 

контролем; 

 раздел Fitnesscenter Deutsch с дополнительными заданиями; 

  раздел самоконтроля Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt? в форма-

те портфолио; 

 раздел Deine Wörter со списком новых слов; 

 грамматические таблицы. 
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 Все задания рабочей тетради имеют те же номера, что и учебник, и со-

ответствуют им по содержанию, являются логическим их продолжени-

ем. Задания из рабочей тетради запланированы для работы учащихся 

не только дома, но и в классе.  

Раздел Fitnesscenter Deutsch имеет всегда два или три подраздела: 

Hörstudio, Leseecke и Meine Ecke. Подраздел Hörstudio содержит задания 

по аудированию, Leseecke предлагает задания по чтению, Meine Ecke име-

ет игровую направленность и содержит ребусы, загадки, кроссворды. 

Список новых слов Deine Wörter имеет удобную для работы над лексикой 

форму. Слова разделены на небольшие группы так, как они встречаются в 

учебнике, т. е. постранично. Открывает группу слов номер страницы. Ря-

дом с каждым словом есть пустая строка для записи перевода или других 

пометок, например формы 3-го лица ед. числа у сильных глаголов. Есть 

незаполненные строчки для дополнительных записей. 

Аудиоприложение на CD является неотъемлемой частью УМК «Горизонты». 

Оно содержит: 

 диалоги и тренировочные задания к ним; 

 задания по развитию навыков устной речи; 

 адания на развитие навыков аудирования; 

 задания по развитию произносительных навыков; 

 записи песен и рифмовок; 

  контрольные задания к каждой главе и задания для итогового кон-

троля. 

Задания по развитию произносительных навыков представлены заданиями по 

отработке отдельных звуков, ударения в словах, интонационными упражнени-

ями. Записи диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному 

контексту, с шумами и посторонними звуковыми включениями, что не мешает 

восприятию при прослушивании, равно как и при естественной коммуникации. 
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Контрольные задания для 7—8 классов содержат материалы для письмен-

ного контроля учащихся. а также материалы для итогового контроля уча-

щихся в конце учебного года. 

Контрольные задания чётко структурированы и охватывают все виды рече-

вой деятельности. 

Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизон-

ты». Она содержит подробную характеристику содержания и структуры 

УМК, раздел, освещающий цели, принципы и технологию обучения немец-

кому языку как второму иностранному, а также методические рекомендации 

по организации учебного процесса, ключи к заданиям из рабочей тетради, 

тексты для аудирования. В книге для учителя формулируются конкретные 

учебно-познавательные и коммуникативные задачи, даются комментарии к 

заданиям, направленным на их решение, высказываются рекомендации по 

дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе до-

машнего задания, указываются возможные варианты выполнения многих за-

даний. 

Рабочие листы, размещённые на сайте http://www.prosv.ru/umk/horizonte, яв-

ляются необязательным, но очень полезным дополнением к материалам 

учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные 

особенности учащихся, их потребность в визуализации учебного процесса. 

На основе имеющихся в рабочих листах материалов можно ближе познако-

миться с достопримечательностями городов Германии, активизировать грам-

матические и лексические навыки, проверить свои знания и умения. 

Все рабочие листы озаглавлены и пронумерованы соответственно их приме-

нению в каждой главе, например Wie war’s in den Ferien? — Arbeitsblatt   

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, исто-
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рии, географии, математики и др.); 

-  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различны-

ми языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах рече-

вой деятельности); 

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует фор-

мированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способ-

ствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-

вому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

 

Планируемые личностные, метапредметные  

и предметные  результаты освоения программы  

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта представленная программа обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

  освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в процессе учения; 



8 
 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире; 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, 

 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 



9 
 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирование и регуляцию своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компе-

тенции). 
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Предметные результаты освоения выпускниками основной школы про-

граммы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, выска-

зывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника со-

гласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лекси-

ко-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стра-

нах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё от-

ношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристи-

ку персонажей. 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, однокласс-

ников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуни-

кативным типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 
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аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информа-

ции. 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием ос-

новного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пол-

ным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой до-

гадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации. 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебно-организационные: 

-определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

-оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

-вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; 

-организовать деятельность в группах и парах. 

Учебно-информационные: 

-подбирать и группировать материал по определенной теме; 

-создавать тексты различных типов; 

-владеть различными способами изложения текста; 

-составлять сложный план; 

-комментировать текст; 
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-формулировать проблемные вопросы; 

-качественно и количественно описывать объект; 

-формировать программу эксперимента 

Учебно-логические: 

-определять объект анализа; 

-выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

-классифицировать информацию по различным признакам; 

-различать компоненты доказательства; 

-уметь доказывать и опровергать; 

-самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 

-устанавливать межпредметные связи. 

Учебно-коммуникативные: 

-владеть приемами риторики; 

-уметь вести дискуссию, диалог; 

-выслушивать и объективно оценивать другого; 

-вырабатывать общее решение. 

 

Содержание учебного предмета 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудиро-

вании, говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетиче-

скими и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные дей-

ствия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компе-

тенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень 
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овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностран-

ного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенса-

торных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. 

В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связа-

но с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержа-

тельные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предме-

та «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, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отноше-

ние 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. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их гео-

графическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-

ру 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. 
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В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется пред-

метное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, при-

нять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 



15 
 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими 

умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуника-

тивные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоци-

ональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст преду-

сматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения 

в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пони-

манием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагмати-

ческого характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и ин-

тересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понимани-

ем основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или ин-

тересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
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Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не-

сложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 

классах. Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использова-

ния двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 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. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объе-

мом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания. 
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♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, ад-

рес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного эта-

па обучения, и навыки их употребления в речи. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; чле-

нение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различ-

ных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического ми-

нимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 

этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных 

способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), 

-ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -

los (fehlerlos); 
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3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими слова-

ми в функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи не-

распространенных и распространенных предложений; безличных предложе-

ний (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, 

требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при 

ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu; побудительных предло-

жений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предло-

жений; предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; пред-

ложений с инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложе-

ний с союзами denn, darum, deshalb; сложноподчиненных предложений с 

придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с со-

юзами weil, da, условными – с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 

сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых 

и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных 
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глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Präeritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,, 

Perfekt, Präeritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в ос-

новных временных формах: Präsens,, Perfekt, Präeritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопре-

деленного, нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” 

и Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, тре-

бующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свы-

ше 30. 

Тематическое планирование 

№ 
Учебная тема 

Кол-во 

часов 

1  «Как прошло лето»  

Познакомиться с содержанием курса, освоить во всех видах речевой 

деятельности новые ЛЕ; освоить порядок слов в немецком предло-

жении, развивать мотивацию к изучению немецкого языка, развивать 

умения систематизировать новые знания.  

5 

2 " Планы на будущее " 

Тренировать учащихся в употреблении новой лексики, употребление 

личных местоимений, числительных, учить распознавать речь со 

слуха, ознакомление с новой страноведческой информацией,  разви-

вать умения систематизировать новые знания. Воспитывать интерес 

к другой культуре. 

5 

3 «Дружба» 

Тренировать учащихся в употреблении новой лексики, освоить упо-

требление винительного падежа, учить распознавать речь со слуха, 

ознакомление с новой страноведческой информацией.  

5 

4  "Изображение и звук" 

Тренировать учащихся в употреблении новой лексики, учить распо-

знавать речь со слуха, ознакомление с новой страноведческой ин-

формацией, развивать умения систематизировать новые знания. раз-

вивать наблюдательность  

4 

5 «Взаимоотношения» 

ученики научатся: говорить о чувствах, описывать школу, формули-

ровать правила, спорить и находить компромиссы 

5 
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6 «Это мне нравится» 

Тренировать учащихся в употреблении новой лексики, учить распо-

знавать речь со слуха, развивать умения систематизировать новые 

знания. развивать наблюдательность. Ученики научатся говорить что 

им нравиться в моде и дизайне одежды, описывать вещи и людей, 

обсуждать покупаемую одежду, комментировать статистические 

данные 

5 

7 «Подробнее о себе» 

Ученики познакомятся с новыми грамматическими и лексическими 

единицами, научатся высказывать предположения, описывать людей, 

понимать художественный текст большого объема 

5 

8 ИТОГО 

 

34 

 

Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля 

 

УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на Европейские тре-

бования развития компетенций владения иностранным языком систему про-

межуточного и итогового контроля. В 7 классе учащиеся выполняют кон-

трольные задания после каждой главы. Этому предшествуют задания на по-

вторение на страницах Fitnesscenter Deutsch AB, Das kannst du LB, Deine Wцr-

ter AB и задания в формате портфолио, отмеченные специальным значком. В 

главах Kleine Pause и GroЯe Pause материал для повторения дан в игровой 

форме. Кроме того, в последних главах задания на контроль чтения, аудиро-

вания и письма идут в учебнике с чёткими разъяснениями видов этих работ и 

указаниями по их выполнению. В 7 классе предлагается много заданий по 

развитию устной речи, поэтому некоторые темы выходят на промежуточный 

контроль. Результаты такого контроля позволят учащимся сориентироваться 

в уровне своих умений и приложить усилия к ликвидации пробелов.  

Формы контроля:  

Формы контроля знаний, умений и навыков сформулированы в соответ-

ствии с «Положением о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся»: 

 диктант; 

 списывание; 

 грамматическое задание; 
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 грамматическое задание к списыванию; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 редактирование текста; 

 восстановление деформированного текста. 

Используемые технологии обучения 

 Традиционное обучение. 

  Игровое обучение.  

 Проблемное обучение. 

  Развивающее обучение  

 Компьютерные технологии обучения.  

 Здоровьесберегающие технологии обучения. 

 Особенности организации учебного процесса по предмету: используе-

мые формы, методы, средства обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная); 

 групповая (в том числе и работа в парах); 

 индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: монолог, диалог, аудирование, объяснение, работа с 

учебником. 

2. Наглядные  методы: работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, проект. 

Активные методы обучения: 

обучение через деятельность, групповая и парная работа, инсценирование, 

диалог, метод проектов. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Программа Методические 

рекомендации

, поурочные 

разработки 

КИМы  Учебник Дополнительные 

УМК 

Рабочие програм-

мы. Пособие для 

учителей общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, М.: 

«Просвещение» 

2014 год 

«Горизонты» 

немецкий язык 

как второй 

иностранный 7 

класс, книга 

для учителя  ( 

М.М. Аверин, 

Ф Джин, Л 

Рорман, М. 

Збранкова, 

«Просвеще-

ние» , 2014 

«Контроль-

ные задания 

7-8 классы», 

немецкий 

язык, М.М. 

Аверин, 

Е.Ю.Гуцалю

к, Е.Р. Хар-

ченко, М.: 

«Просвеще-

ние» 2016 

«Горизонты» 

немецкий язык как 

второй иностран-

ный 7 класс, учеб-

ник для общеобра-

зовательных орга-

низаций (М.М. 

Аверин, Ф Джин, Л 

Рорман, М. Збран-

кова, «Просвеще-

ние», 2019 

 

Рабочая тетрадь 7 

класс. Учебное по-

собие для общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, М.:  

«Просвещение»,  

2018 

 

1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. /М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2012. 

2. Немецкий язык. 7 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2019. 

3. Примерные программы основного общего образования. Иностранный 

язык. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второ-

го поколения»). 

4. «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - 

М.: Просвещение, 2014 

5. . «Контрольные задания 7-8 классы», немецкий язык, М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко, М.: «Просвещение» 2016 

6. Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Немецкий  язык,  7  класс. 

М.М.Аверин» 

7. http://www.goethe.de/ 

http://www.audio-lingua.eu/?lang=en 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm 

http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

http://www.afs.ru/rus_ru/home 
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http://www.vorlesen.de/ 


