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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку в 7 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса немецкого языка Аверин М. М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2013. — 80 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Немецкий язык 7 класс» Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 



 

Начинать, вести, заканчивать различные виды   диалогов   (этикетный,   диалог-расспрос, диалог-

побуждение) с соблюдением этикета. 

Расспрашивать и отвечать на вопросы собеседника, высказывать и аргументировать свое мнение, 

просьбу в пределах изученного материала. 

• объем диалога - не менее 3-4реплик со стороны каждого учащегося. 

• Продолжительность диалога: 1 мин. 

- говорение; монологическая речь: 

Рассказывать о себе, своей семье, своих интересах и планах на будущее ; 

сообщать  краткую  информацию о своей стране и странах  изучаемого языка 

описывать события   и   явления, передавать основное содержание прочитанного или  услышанного  

со зрительной опорой и без  нее,  

выражать  и  аргументировать  свое отношение  к прочитанному/слышанному. 

Обобщать  изложенную информацию через причинно-следственные связи. 

Объем: 7-10 фраз 

Продолжительность монолога: 1-1,5 мин. 

- аудирование: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении, вербально или  

• невербально реагируя на нее  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих до 3% незнакомой лексики, с разной глубиной понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Время звучания текстов: 1-1,5 мин . 

- чтение: 

• читать тексты с пониманием основного содержания  

• читать тексты с полным пониманием и с использованием приемов переработки текста 

(языковая догадка); читать тексты с выборочным пониманием нужной информации.  

• Объем текстов: 500- 700 слов. 

- письменная речь: 

• писать личные письма с опорой на образец (80 - 100 слов), поздравления  

• составлять план текстов  

• писать предложения под диктовку  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

• Обобщать информацию через причинно-следственные связи 

 

3. Содержание рабочей программы 

 

Предметное содержание речи 7 класс  
Как прошло лето?/Каникулы и погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в 

Германии. Переписка с зарубежными друзьями. 

Планы на будущее/Мир профессий. Проблема выбора профессии. Планы на будущее. 

Производственная практика. Роль иностранного языка 

Дружба/Межличностные отношения со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

Комплименты 

Маленькая перемена/Повторение. 

Изображение и звук/Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, интернет). Общение со сверстниками. 

Взаимоотношения/Отношения со сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настроение. 

Школа и школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в интернете. 

Это мне нравится/Описание внешности, характера. Выражение мнения. Покупка одежды. 

Увлечения и досуг. 



 

Подробнее о себе/Описания и предположения. Школьная жизнь, время проведенное в школе. 

Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Большая перемена/ Повторение и обобщение. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 450-500 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); -

heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- matik); -e 

(die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam•); -bar (wunderbar)] 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (dasUngltick, ungliicklich), 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspie/en); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen, aufstehen, fernsehen. 

1) словосложение: 

• существительное + существительное (dasArbeitszimmег); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (dieFremdsprache), 

• глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

2) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge); 

• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи: 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум для 

7 класса: 

• Cуществительные:   нулевой   артикль,   дательный   падеж   существительных, 

отрицание kein. 

• Глаголы: модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени, повелительное 

наклонение, прошедшее повествовательное (Praeteritum) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками, глаголов с суффиксом –ieren. Perfekt сильных и слабых глаголов, возвратные 

глаголы. 

• Местоимения: личные местоимения в дательном падеже, притяжательные 

местоимения в дат. падеже,  возвратное местоимение sich; склонение местоимений  welch- , 

jed-, dies-. 

• Числительные: порядковые числительные в т.ч. при назывании дат. 



 

• Прилагательные/ наречия: сравнительная степень прилагательных и некоторых наречий, 

склонение прилагательных после неопределенного артикля, после определенного артикля, 

после притяжательных местоимений, после kein. Склонение прилагательного в ед. и мн. 

числе. 

• Предлоги: Предлоги с дательным . и винительными падежами 

Синтаксис: условные придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. Порядок слов в сложном 

предложении. 

 

Перечень проверочных и контрольных работ: 

Проверочная  работа № 1 по темам «Планы на будущее», «Дружба» 

Проверочная  работа № 2 по темам «Изображение и звук», «Взаимоотношения» 

Проверочная  работа № 3 по теме «Это мне нравится»  

Итоговая контрольная работа №1 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

 

 Содержание урока 

  
 М

О
Д

У
Л

Ь
 Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

   Раздел 1. Как прошло лето? 

3 часа 
  

1 04.09  Впечатления о летних каникулах. Притяжательные 

местоимения в именительном и дательном падеже. 

Артикли в дательном падеже  Прошедшее разговорное 

время  Perfekt   Погода  на каникулах 

  

2 11.09  Климат и погода   Прошедшее разговорное время 

Причастия 

Притяжательные местоимения 

  

3 18.09  Прошедшее разговорное время   Причастия   

   Раздел 2. Планы на будущее 

5 часов 

  

4 25.09  Профессии  Выражение предположения, надежды и 

желания   Порядок слов в придаточном предложении 

  

5 02.10  Проблемы в учебе  Стресс   Придаточные предложения. 

Модальные глаголы в Präteritum   

ШУ Н-Э 

6 09.10  Моя цель в жизни  Придаточные предложения  

Модальные глаголы  Моя будущая профессия 

  

7 16.10  Планы на будущее  Придаточные предложения       

причины и дополнительные 

  

8 23.10  Повторение по теме «Планы на будущее»   

   Раздел 3. Дружба 

5 часов 
  

9 30.10  Друзья  Личные местоимения в дательном падеже   

10 13.11  Друзья  Внешность, качества и черты характера  

Сравнительная степень прилагательных и наречий  Союзы 

wie, als 

  

11 20.11  Друзья   Сравнительная степень прилагательных и 

наречий 

  



 

12 27.11  Дружба — это ...  Сравнительная степень прилагательных 

и наречий 

  

13 04.12  Проверочная  работа № 1 по темам «Планы на 

будущее», «Дружба» 

  

   Раздел 4. Изображение и звук 

5 часов 
  

14 11.12  Анализ проверочной работы по темам «Планы на 

будущее», «Дружба»  Электронные средства 

коммуникации и информации. Модальный глагол dürfen 

  

15 18.12  Электроника, источники информации и средства связи, 

компьютерные игры  Модальный глагол sollen 

  

16 25.12  Электронные средства коммуникации  СМС-сообщения. 

Электронные письма  Придаточные предложения с 

союзом wenn 

  

17 15.01  Придаточные предложения времени  и условные 

придаточные предложения с союзом wenn. Порядок слов в 

придаточном предложении 

  

18 22.01  Повторение по теме «Изображение и звук»   

   Раздел 5. Взаимоотношения 

5 часов 
  

19 29.01  Анализ проверочной работы № 3 по теме «Изображение и 

звук»  Чувства  Возвратные глаголы 
  

20 05.02  Школа. Взаимоотношения в школе  Склонение 

местоимений   welch -,jed-, dies -  Ориентация и 

способность к передвижению 

  

21 12.02  Жизнь в интернате  Взаимоотношения в интернате   

22 19.02  Школа, семья, друзья  Компромисс ШУ Н-Э 

23 26.02  Проверочная  работа № 2 по темам «Изображение и 

звук», «Взаимоотношения» 

  

   Раздел 6. Это мне нравится 

5 часов 
  

24 

 

05.03  Анализ проверочной работы по темам «Изображение и 

звук», «Взаимоотношения»  Мода и дизайн одежды 

Прилагательные перед существительными в качестве 

определения в именительном и винительном падежах 

после определенного и неопределенного артиклей, 

притяжательных местоимений и отрицания kein 

  

25 12.03  Описание внешности  Употребление прилагательных 

перед существительными 

  

26 19.03  Покупки  Употребление прилагательных перед 

существительными 

  

27 02.04  Выбор одежды  Употребление прилагательных в 

именительном и винительном падежах 

  

28 09.04  Проверочная  работа № 3 по теме «Это мне нравится»   

   Раздел 7. Подробнее о себе 

6 часов 
  

29 16.04  Анализ проверочной работы по теме «Это мне нравится»  

Порядковые числительные  Известные люди  Даты 
  

30 23.04  Школьная жизнь  Важные события  Окончания 

прилагательных в дательном падеже 

  

31 30.04  Самый важный день для меня Окончания прилагательных 

в дательном падеже 

  



 

32 07.05  Короткая история  Чтение текста с разными стратегиями   

33 14.05  Итоговая контрольная работа № 1   

34 21.05  Анализ итоговой контрольной работы    

 

 


