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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

7 класс (немецкий язык) 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 7 класса разработана на 

основании примерной программы по предметам (Иностранный язык), «Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «ГОРИЗОНТЫ» Немецкий язык 5-9 классы» авторов М.М Аверин, 

У.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Москва, Издательство «Просвещение», год издания 2013 г. и в 

соответствии с Образовательной программой Гимназии №32. 
Представленный  курс  также  отвечает   требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 
положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы   
по  повышению качества   общения между европейцами  - носителями разных  языков и 
культур. Указанные выше  особенности   овладения вторым  иностранным  языком  позволяют 
учащимся основной школы  достичь общеевропейского/ допорогового  уровня иноязычной  
коммуникативной компетенции  (для 7 класса - уровня  А2 в терминах  Совета Европы). 
Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) 

овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится 

развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. 

Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня — это насущная необходимость. При 

изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 7-х классов общеобразовательных 

учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций); 

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка 

В задачи обучения входит: 

 развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном 



мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

Место и роль учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. Осознание многими учениками и их 

родителями социальной и культурной ценности знания не одного, а двух и более иностранных 

языков привело к позитивным изменениям в организации учебного процесса по предмету. В цикл 

языковых предметов активно включается второй иностранный язык, преподавание которого 

ведется с учетом уникального опыта обучения первому иностранному языку в разных типах школ. 

Выбор немецкого языка для изучения в школе объясняется не только интенсификацией 

сотрудничества между Россией и Германией в коммерческой и профессиональной жизни, но и 

увеличением личной мобильности, что приводит к расширению контактов с немецкой культурой.  

Базисный учебный план по программе общего образования по иностранному языку 

предполагает почасовую нагрузку 2 часа в неделю. Учитывая специфику и возможности 

Гимназии, изучение немецкого языка в 7-9 классах осуществляется за счет вариативной части 

базисного учебного плана. 

 

Количество часов в соответствие с учебным планом 

Согласно учебному плану гимназии на 2018 – 2019г. на изучение немецкого языка в 7-х 

классах отводится 2 часа в неделю, всего – 70 часов за год. Из них на внутрипредметный модуль 

(ВПМ) отводится 20 часов. 

 

Содержание учебного предмета  

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 осведомлённость 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 коммуни-

кативной 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 осведомлённостью 

учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве 

учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты должны отражать:  



- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

-   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание 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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 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 деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- 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, 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 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-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 



Планируемые результаты 

На базовом уровне, являющемся фундаментом обучения, формируются основы 

коммуникативно-речевой компетенции, необходимой и достаточной для осуществления общения 

в естественных социально-бытовых, учебно-трудовых и социально-культурных сферах 

повседневной жизни. 

К завершению обучения учащиеся должны достичь следующих предметных результатов 

способны в области диалогической речи: 

 Поддерживать социальный контакт с партнером по общению, сообщать, 

запрашивать информацию в учебных, игровых и реальных ситуациях. 

 Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее, проявлять 

заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него). 

 Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета. 

 Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения какого-либо действия и 

реагировать на адекватные речевые/неречевые действия. 

 Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом-обменом мнениями и 

т.п.). 

 Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, сообщать и 

запрашивать информацию, используя не только повелительные и вопросительные 

предложения, но и различные синонимические средства с опорой на образец и без него. 

 Уметь задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность и в 

связи с задаваемой ситуацией в переделах программного языкового материала. 

 Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами 

общения, принятыми в лингвосоциуме. 

Ученики должны уметь в области монологической речи: 

 Логично и последовательно делать краткие сообщения в русле новых тем и сфер общения. 

 Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

 Выражать эмоциональное состояние, оценку, свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

 Уметь высказываться с опорой на наглядность и в связи с задаваемой ситуацией. 

 Описывать (характеризовать) людей, картинку, рисунок на основе усвоенной логико-

семантической схемы тезис - аргумент – резюме. 

 Сочетать разные коммуникативные типы речи, т.е. решать комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

В области письменной речи: 

 Письменно фиксировать ключевые слова, фразы из текстов/сообщений с целью их 

дальнейшего использования в устной и письменной речи. 

 Выполнять письменные задания. 

 Выписывать из текста нужную информацию. 

 Составлять личное письмо/открытку, соблюдая правила их оформления, принятые в 

Германии. 

 Заполнять анкету сообщать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка. 

 Писать сочинения повествовательного и описательного характера, готовить краткую 

аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

 Использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников. 

 Описывать факты/события/явления, сообщать/запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

В области обучения аудированию: 

 Воспринимать на слух и понимать монологические сообщения, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ) и диалоги, содержащие 



значительное число незнакомых лексических единиц, о значении которых можно 

догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

 Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания/выделять основную 

мысль небольших сообщений содержащих значительное число незнакомых слов, путем 

переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

 Понимать в процессе взаимодействия короткие высказывания и реагировать на них 

невербально и вербально. 

 Относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

 В области обучения чтению: 

 Читать с полным пониманием основного содержания аутентичного текста, содержащего 

некоторое количество незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по 

контексту, по сходству с родным или первым иностранным языком, на основе смысловой 

догадки. 

 Читать с извлечением нужной информации (найти нужное определение, правило, факт, 

причину, имя, место). 

 Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль  наиболее существенные 

факты. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п

/п 

Наиме

нование  

раздела, темы 

К

ол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Как 

прошло 

лето? 

8  Рассказывать  о погоде, употребляя в речи глаголы в прошедшем 

времени 

 Высказывать свое 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 неотделяемыми 

приставками), 

 Читать и понимать страноведческие тексты, содержащие 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту, 

 Рассказывать о людях с опорой на иллюстрацию, составлять и 

разыгрывать диалоги. 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

2 План

ы на 

будущее 

1

0 

 Высказывать свои надежды и желания, используя известные 

речевые образцы, 

 Делать предположения, сообщать о чем-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 слов в 

придаточном предложении, 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte


 Вербально реагировать на услышанное 

 Читать тексты и находить заданную информацию, 

 Читать и понимать страноведческие тексты о выборе профессии в 

немецкоязычных странах, отвечать на вопросы, 

 Читать газетную статью, обсуждать ее, составлять план действий 

в какой-либо ситуации и давать советы по его выполнению, 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

3 Друж

ба. 

1

4 

 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, 

 Обобщать грамматический материал, 

 Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом, 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

4 Изобр

ажение и 

звук. 

8  Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом, 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения, 

 Проводить интервью в классе об использовании электронных 

средств информации и коммуникации, на его основе составлять 

статистику и обсуждать ее. 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

 Инсценировать мини-диалоги, 

 Читать и понимать электронное письмо о проблемах отношений и 

давать советы, 

 Узнавать на слух жанр телепередачи,  

 Писать телепрограмму, работая в группах, 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

5 Взаи

моотношени

я. 

8  Воспринимать на слух и понимать диалоги с помощью 

иллюстраций, 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения, 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников, 

 Читать и соотносить прочитанную информацию с 

иллюстративным и аудиоматериалом, 

 Составлять письменное высказывание о своем эмоциональном 

состоянии, 

 Понимать и инсценировать диалоги об эмоциональных 

состояниях, 

 Читать и понимать содержание текста, интервью, отвечать на 

вопросы, 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

6 Это 

мне 

нравится. 

8  Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об 

употреблении личных местоимений в дательном падеже, 

 Говорить, что учащимся нравится, а что нет, 

 Правильно применять знания склонения прилагательных в 

грамматической игре, 

 Составлять таблицу и на ее основе описывать внешность 

человека, 

 Читать и понимать страноведческие тексты, содержащие 

статистические данные о предпочтениях подростков в одежде, 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte
hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte
hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte
hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte


обсуждать данную тему в классе, 

 Выражать мнение по поводу статистики, 

 Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

7 Подр

обнее о себе. 

1

4 

 Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в 

свободное время, опираясь на иллюстративный материал, 

 Сравнивать услышанное со своими предположениями, 

 Читать и находить запрашиваемую информацию, 

 Читать и понимать текст большого объема, содержащий 

незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, 

использовать языковую догадку,  

 Употреблять в речи изученный грамматический материал, 

 Составлять письменное высказывание о времени, проведенном в 

школе, 

 Работа с онлайн-материалами, размещёнными на сайте: 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte и др. 

 

 

Описание материально-технической базы 
Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК М.М.Аверина «Горизонты>>  

для  7 класса (Москва, «Просвещение» 2013 г.)    

1. Учебник для 7 класса  состоит  из семи  глав, страноведческих  блоков,   << 

Маленькой   перемены>>  и  << Большой  перемены»,  а также  немецко-русского словаря. 

2. Рабочая тетрадь  соотносится с  учебным  материалом учебника  и содержит  

задания, nомогающие школьникам овладеть техникой  чтения  и письма,  лексикой и 

речевыми  образцами,  содержащимися в учебнике.  

3. Аудиоприложение на CD является  неотъемлемой частью УМК «Горизонты». Оно 

содержит: диалоги  и тренировочные задания  к ним;  задания  по развитию навыков устной 

речи; задания  на развитие навыков   аудирования;  задания   по  развитию   

произносительных навыков; заnиси  песен  и рифмовок;  контрольные задания к каждой  

главе и задания  итогового  контроля. 

4.  Контрольные задания   являются неотъемлемым компонентом  УМК << Горизонты>>  

и содержат материалы для письменного  контроля  учащихся, который учитель проводит после  

прохождения  каждой  главы учебника,  а также  материалы для итогового контроля учащихся в 

конце учебного года. Контролъные задания чётко структурированы и охватывают все виды 

речевой деятельности. 
5. Книrа   для   учителя   является   одним из важных  комnонентов УМК «Горизонты».  

Она содержит подробную характеристику содержания и  структуры  УМК,  раздел ,  
освещающий цели, принципы и технологию  обучения  немецкому языку  как второму   
иностранному,  а  также  методические рекомендации по  организации учебного  процесса , 
ключи  к заданиям из  рабочей  тетради ,  тексты  для  аудирования. 
Кроме   традиционных компонентов,   предлагаются   также онлайн-материалы, 
размещённые на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte  
Список используемой литературы для учителя 

 

1) Учебник «Немецкий   язык»  для  7 класса (серия «Горизонты» Москва, «Просвещение» 2013 

г.) 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. 

3) Примерная  программа  среднего  образования по  иностранному языку. 

4) Аверин  М.  М., Гуцалюк Е. Ю.,   Харченко Е. Р. «Немецкий зык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 

5) Книга для учителя к УМК «Немецкий  язык» для 6класса. 

6) Немецко-русский   и   русско-немецкий словари  
 

Книгопечатная продукция для  личного пользования учащихся 

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte
hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte
hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte


 

Учебник «Немецкий язык»  для  7 класса серия «Горизонты»   

Рабочая  тетрадь  «Немецкий язык»  для  7 класса серия «Горизонты»   

Контрольные задания «Немецкий  язык»  для  7 класса (серия «Горизонты»). 

 

Дидактико-технологическое обеспечение: 

Учебные фонетические, лексические и грамматические таблицы, видовременные формы глаголов, 

наглядные материалы  

Географические карты (Германия, Австрия, Швейцария) 

Грамматические справочники 

Сборники упражнений по грамматике немецкого языка 

 

Технические средства обучения: аудиомагнитофон, мультимедийный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран проекционный. 

 

Интернет – ресурсы: 
1. www.dw-world.de 

2. www.goethe.de/moskau 

3. www de.wikipedia.org 

4. www.stuttgart.de 

5. www.dwelle.de 

6. www.reise-know-how.de 

7. www.hueber.de 

8. www.deutschland-tourismus.de 

9. www.die-Reise.de 

10. www.tatsachen- ueber- deutschland.de 

11. www.goethe.de 

12. www.fiction-writing.de-kreatives Schreibe. 
 



Тематический план по немецкому языку 7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во  

часов 

 

Из них 

 

практика 

 

Внутрипредметн

ый модуль 

(ВПМ) 

1 Как прошло лето? 8 6 2 

2 Планы на будущее. 10 7 3 

3 Дружба. 5 2 3 

4 Изображение и звук.  9 7 2 

5 Взаимоотношения.  8 6 2 

6 Это мне нравится. 13 10 3 

7 Подробнее о себе.  17 12 5 

 Итого:  70 50 20 



 

Календарно-тематический план 

7 класс 

 
1 четверть 

 

Урок 

п/п 

Наимен. 

раздела 

программы 

Тема урока / 

подтема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

 

Факт/ 

план 
Грамматика Говорение Чтение Письмо Аудирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Как прошло 

лето? 
Где ты был на 

каникулах? 

1 Притяжательн

ые 

местоимения в 

дательном 

падеже 

Монологическая 

речь: Wie war es in 

den Ferien? 

Страна моей 

мечты 

 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

Ударение на 

отделяемых 

приставках у 

глаголов, 

 

 

2 
 

Описание 

погоды 

1 

 

Дательный 

падеж 

Описание погоды  Упражнения для 

закрепления 

грамматики 

Ритм  

в предложении 

Контроль 

навыков 

письма 

 

3 

 Внутрипредм

етный 

модуль. 

Природа за 

городом 

1 Существител

ьные в 

дательном 

падеже  

Соседние страны Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

Повторение 

гласных o и u, 

говорить при- 

ветливо и не- 

приветливо 

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

 

4 

 

События в 

прошедшем 

времени 

1 Прошедшее 

время глагола 

(слабые) 

Говорим о 

событиях в 

прошедшем 

времени 

 Сочинение о 

каникулах 

 Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

5 

 
Контрольная 

работа по 

чтению 

1   Текст для 

чтения: Мои 

каникулы за 

рубежом 

  
Контроль 

навыков 

чтения 

 

6 

 Внутрипредм

етный 

модуль. Что 

можно 

делать на 

каникулах 

1 Причастие 2 Диалоги: Каникулы  Сочинение: 

Страна моей 

мечты 

 

 

 

 



7 

 

Контрольная 

работа по 

аудированию 

1     Текст для 

аудирования: 

Как дети 

провели 

каникулы 

Контроль 

навыков 

аудирова

ния 

 

8 

 

Новые страны 

1 Прошедшее 

время глагола 

(слабые) 

 Текст для 

чтения: 

Страна моей 

мечты 

  

 

 

9 
Планы на 

будущее 

Внутрипредм

етный 

модуль. Что 

будет завтра 

1 Модальные 

глаголы в 

настоящем 

времени 

Наши надежды и 

пожелания, , ,  

 

Популярные 

профессии в 

странах 

изучаемого 

языка 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

Текст для 

аудирования: 

интервью 

о распорядке дня 

Контрол

ь 

навыков 

письма 

 

10 

 

Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 1 - РТ стр.11 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

     интервью 

о распорядке 

дня, будущей 

профессии, 

школе 

 

 

11  
Будущее 

время 

1 Модальные 

глаголы  в 

прошедшем 

времени 

Обсуждение: 

Профессии 
 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

 

  

12  

Внутрипредм

етный 

модуль. Мои 

планы на 

будущее 

1 

Главные и 

придаточные 

предложения 

Высказываем 

предположения  

Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Упражнения для 

закрепления 

грамматики 

Текст для 

аудирования: 

Интервью о  

школе 

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

 

13  

Контрольная 

работа по 

говорению 

1 

 
Презентируем 

сообщения по теме 
  

 Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

14  

Контрольная 

работа по 

письму 

1 

     

Контроль 

навыков 

письма 

 

15  

Внутрипредм

етный 

модуль. Кем я 

хочу стать 

1 

Главные и 

придаточные 

предложения 

Интервью: Ich 

mochte … wеrden. 

Was willst du von 

Beruf sein? 

 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

Текст для 

аудирования: 

Интервью о 

будущей 

профессии 

Контрол

ь 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 



16  

Лексико-

грамматическ

ий тест 

1 

Повторение 

грамматики 
  

Упражнения для 

закрепления 

грамматики 

 Контроль 

лексико-

граммати

ческих 

навыков 

 

17  

Повторение: 

Что было 

вчера 

1 
Прошедшее 

время глагола 

(сильные) 

Монолог:  Мой 

распорядок дня, что 

было вчера 

Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Упражнения для 

закрепления 

грамматики 

 
Контроль 

навыков 

письма 

 

18 
Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 2 - РТ стр.19 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

 

2 четверть 

 

Урок 

п/п 

Наимен. 

раздела 

программы 

Тема урока / 

подтема 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Вид 

контрол

я 

Дата 

 

Факт/ 

план 

Грамматика Говорение Чтение Письмо Аудирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 

Дружба. Внутрипредм

етный 

модуль. 

Свободное 

время и 

друзья 

1 Личные 

местоимения 

в дательном 

падеже 

Диалоги: Занятия в 

свободное время 

 

 

Упражнения для 

закрепления 

грамматики 

Звук w, 

 

 произнесение 

мини-диалогов 
 

 

20 

 

Что значить 

Дружба? 

1 Притяжательн

ые 

местоимения в 

дательном 

падеже 

Интервью: 

Говорим о дружбе 

и друзьях 

Текст для 

чтения: Мой 

друг 

 

Текст для 

аудирования: 

Интервью 

о том, как 

проводить 

свободное время 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

21 

 Внутрипредм

етный 

модуль. 

Можно ли 

попросить о 

помощи? 

1 Степени 

сравнения 

прилагательн

ых 

Учимся вежливо 

просить о помощи, 

предлагать 

помощь 

 Письмо - запрос 

Текст для 

аудирования: 

диалог о том, 

как 

договориться о 

чём-л. 

Контрол

ь 

навыков 

аудирова

ния 

 

22 

 
Контрольная 

работа по 

чтению 

1  

 

Текст для 

чтения: 

Дружба с 

детства 

 

 
Контроль 

навыков 

чтения 

 



23 

Kleine 

Pause 

Маленькая 

перемена  

Внутрипредм

етный 

модуль. 

Маленькая 

перемена 

1 Активизация 

лексико-

грамматическ

ого 

материала 

Активизация 

лексико-

грамматического 

материала 

Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

 
Контрол

ь 

навыков 

письма 

 

24 

Изображен

ие и звук. 

Контрольная 

работа по 

аудированию 

1 Модальный 

глагол dürfen  

Опрос: Что вы 

знаете о средствах 

массовой 

информации 

Wie oft bist du im 

Internet? 

Liest du oft Bucher? 

  

Текст для 

аудирования: два 

интервью 

о проведении 

свободного 

времени, о 

дружбе 

Контроль 

навыков 

аудирова

ния 

 

25 

 

Что такое 

электронная 

музыка 

1 Модальные 

глаголы Интервью: Что 

такое электронная 

музыка 

Текст для 

чтения: 

Электронная 

музыка 

 

Текст для 

аудирования: 

диалоги о 

музыкальных 

предпочтениях 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

26 

 
Внутрипредм

етный 

модуль. Какая 

музыка в 

моде? 

1 Придаточные 

предложения 

условия 
Диалоги о 

музыкальных 

предпочтениях 

 
Тренируемся с 

грамматикой 

Слушать с 

конца/говорить 

с начала 

(тренировать 

фонематическу

ю память) 

Контрол

ь 

навыков 

письма 

 

27  

Контрольная 

работа по 

говорению 

1 

 

Указания и 

условия, 

ориентация во 

времени 

   

Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

28 
 Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 3 - РТ стр.31 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

       
 

29  

Контрольн

ая работа 

по письму 

1 

   

Электронное 

письмо школь- 

ного класса 

о проведении 

свободного 

времени 

 

Контроль 

навыков 

письма 

 



30  

Внутрипре

дметный 

модуль. 

Гаджеты 

в 

повседневн

ой жизни 

1 

Придаточные 

предложения 

условия 

характеризуем и 

сравниваем признаки, 

делаем комплименты 

Konnen Sie mir bitte 

helfen? 

Du bist sehr schon. 

 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

 

31  

Лексико-

грамматич

еский тест 

1 

   Пишем в газету  

Контроль 

лексико-

граммати

ческих 

навыков 

 

32 
Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 4 - РТ стр.40 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

 

3 четверть 

 

Урок 

п/п 

Наимен. 

раздела 

программы 

Тема 

урока / 

подтема К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

 

Факт/ 

план 
Грамматика Говорение Чтение Письмо Аудирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

33 

Взаимоотно

шения. 
Что я 

чувствую 

8 Возвратные 

глаголы 

Наши чувства 

Wie fuhlen Sie sich? 

  Буква z, 

произношение 

 

Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

34 

 

Наши 

эмоции 

 Частица -ся  Текст для 

чтения: Как 

владеть 

эмоциями 

Упражнения для 

закрепления 

лексики и 

грамматики 

 

 

 

35 

 
Внутрипре

дметный 

модуль. 

Ссоры и 

споры 

 Склонение 

наречий 

Говорим о школе 

Welche Facher gibt 

es in der Schule? 

 

 Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

слушать с конца 

/говорить 

с начала 

(тренировать 

фонематическу

ю память) 

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

 

36 

 

Правила 

поведения 

 Наречия в 

предложениях 

Формулируем 

правила поведения 

Читаем 

диалоги о 

школе 

  Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 



37 

 Внутрипре

дметный 

модуль. 

Ищем 

компромис

с 

 Повелительное 

наклонение 

Составление 

диалогов: Споры и 

компромиссы 

 Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

диалоги о школе, 

чувствах Контрол

ь 

навыков 

письма 

 

38 

 Взаимоотн

ошения в 

школе 

 
Повторение 

грамматики 
  

Упражнения для 

закрепления 

грамматики 

 

 

 

39 

 

Контрольн

ая работа 

по чтению 

   Текст для 

чтения: 

Школы в 

Германии, 

Австрии 

  

Контроль 

навыков 

чтения 

 

40 
Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 5 - РТ стр.54 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

41 

Это мне 

нравится 

Das gefallt 

mir! 

Мода и 

дизайн 

13 Прилагательные 

перед 

существительны

ми в 

именительном 

падеже 

Мода и дизайн 

 

Диалоги  для 

чтения: Что 

модно? 

 Слушаем и 

правильно 

произносим 

новые слова 

Контроль 

навыков 

аудирова

ния 

 

42  

Внутрипре

дметный 

модуль. 

Описание 

одежды 

 

 
Диалоги: Описание 

одежды 
  

Текст для 

аудирования: 

Выставка моды  

 

43  В магазине 

 Прилагательные 

перед 

существительны

ми в 

винительном 

падеже 

Диалоги в магазине 

Wie steht mir die 

Jeans? 

 

Текст для 

чтения: Мода 

в Германии, 

Австрии и 

Швейцарии 

 

 

 
Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

44  

Внутрипре

дметный 

модуль. 

Делаем 

покупки 

 Прилагательные 

перед 

существительн

ыми после 

ein/kein, 

Выражаем мнение 

по поводу 

статистики 

 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

Что мы одеваем 

и на какие 

случаи 

Контрол

ь 

навыков 

чтения 

 



45  

Контрольн

ая работа 

по 

аудирован

ию 

 

    

Текст для 

аудирования: 

Любимая одежда 

Контроль 

навыков 

аудирова

ния 

 

46  

Что мы 

одеваем и 

на какие 

случаи 

 Прилагательные 

перед 

существительны

ми после 

der/die/das 

 

Текст для 

чтения: 

Одежда и 

профессия 

Составляем 

предложения с 

новой 

грамматикой 

 

Контроль 

навыков 

письма 

 

47  

Внутрипре

дметный 

модуль. 

Одежда 

для весны 

 

Сложные 

предложения 
  

Описываем  

статистику 

Текст для 

аудирования: 

Одежда и 

профессия  

Контрол

ь 

навыков 

письма 

 

48  

Контрольн

ая работа 

по 

говорению 

 

 

Монологическая 

речи: Школьная 

форма в моей 

школе 

  

 Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

49  

Сложнопо

дчиненные  

предложен

ия 

 

Закрепление 

грамматики 
 

Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

  

50  

Контрольн

ая работа 

по письму 

 

   Письмо другу 

 Контроль 

навыков 

письма 

 

51  

Повторени

е: 

Сложные 

предложен

ия 

 

Повторение 

грамматики 
  

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

слушать с конца 

/говорить 

с начала 

(тренировать 

фонематическую 

память) 

Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

52  

Лексико-

грамматич

еский тест 

 

Повторение 

грамматики 
  

Лексико-

грамматический 

тест 

 Контроль 

лексико-

граммати

ческих 

навыков 

 

53 
Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 6 - РТ стр.59 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

 
 



4 четверть 

 

Урок 

п/п 

Наимен. 

раздела 

программы 

Тема урока 

/ подтема 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

 

Факт/ 

план 
Грамматика Говорение Чтение Письмо Аудирование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54 

Подробнее 

о себе. 

 
Описание 

человека 

8 

Порядковые 

числительные 

Тренируем 

быстрое 

прогованивание 

чисел 

 
Описание 

человека 

Правильное 

произношение 

согласных -ng 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

55  

Внутрипред

метный 

модуль. 

Предполож

ения 

 

Склонение 

прилагательных 

после 

определенного и 

неопределенного 

артиклей 

Высказываем 

предположения  

Ich vermute, dass… 

 

Текст для 

чтения и 

аудироваия: 

сообщение 

о курсе 

изучения языка 

в каникулы 

 

Текст для 

чтения и 

аудироваия: 

сообщение 

о курсе изучения 

языка в 

каникулы 

 

Контрол

ь 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

56  

Контрольна

я работа по 

чтению 

 

  

Текст для 

чтения: 

Любимые 

места 

путешествий 

для немцев, 

австрийцев и 

швейцарцев 

 

Правильно 

произносить 

длинные 

предложения 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

57  

Внутрипред

метный 

модуль. 

Школьное 

время 

 

 

Говорим о времени 

проведенном в 

школе 

Читать и 

понимать 

два объявления 

о 

возможностях 

летнего 

отдыха 

Открытка с 

места отдыха 

Аудиотекст: 

интервью о 

путешествиях 

 

Контрол

ь 

навыков 

письма 

 

58  

Контрольна

я работа по 

аудировани

ю 

 

    

Текст для 

аудирования: 

Der wievielte ist 

heute? 

Контроль 

навыков 

аудирова

ния 

 

59  
Характер 

человека 

 

Качественные 

прилагательные 

Описание человека 

характера 
 

Читаем и 

пишем 

комментарии в 

блоге 

Произношение 

сложных 

прилагательных 

Контроль 

навыков 

письма 

 



60  
Короткие 

истории 

 

 

Рассказываем 

короткие истории 

Wann bist du 

geboren? 

Читаем 

Эльфхен 

Сочиняем и 

прописываем: 

Эльфхен 

 

Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

61  

Прошедшее 

время 

глагола 

 Повторение: 

Прошедшее 

время глагола 

(правило) 

Сочиняем короткие 

истории (групповая 

работа) 

 
Тренируем 

грамматику 

Правильно 

произносить 

длинные 

предложения 

Контроль 

навыков 

письма 

 

62 

Большая 

перемена 

 

Внутрипред

метный 

модуль. Что 

я уже 

умею? 

1 

Повторение 

грамматики 
  

Выполнение 

грамматически

х упражнений 

  

 

63 
 Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу § 7 - РТ стр.70 

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

       
 

64 

Повторение 

и 

контрольн

ые работы 

Контрольная 

работа по 

говорению 

10 

 

Устное изложение: 

Планирование 

пятидневного 

путешествия по 

Германии, 

Австрии и 

Швейцарии 

   

Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

65  

Контрольная 

работа по 

письму 

 

   

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

Контроль 

навыков 

письма 

 

66  

Внутрипред

метный 

модуль. 

Повторение 

пройденных 

тем 

 

 

Сочиняем короткие 

истории (групповая 

работа) 

Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

слушать с конца 

/говорить 

с начала 

(тренировать 

фонематическу

ю память) 

Контрол

ь 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

 

67  

Лексико-

грамматичес

кий тест 

 

   

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

Контроль 

лексико-

граммати

ческих 

навыков 

 



68  

Повторение 

пройденных 

тем 

 

Повторение 

грамматики 
 

Читаем и 

пишем 

комментарии 

в блоге 

Читаем и пишем 

комментарии в 

блоге 

слушать с конца 

/говорить 

с начала 

(тренировать 

фонематическую 

память) 

Контроль 

навыков 

чтения 

 

69  

Внутрипред

метный 

модуль. 

Повторение 

пройденных 

тем 

 

Повторение 

грамматики 

Сочиняем короткие 

истории (групповая 

работа) 

 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

  

70 
Самостоятельная работа по языковому и речевому материалу  

Уметь применять полученные знания, приобретенные навыки и умения в ситуации контроля 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


