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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку в 7 классе (ФГОС) разработана в соответствии с  
-федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего 
образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009  № 373; 
-приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373; 
-приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373; 
 - основной общеобразовательной программой основного общего образования (ФГОС 
ООО 5-7 классы) МАОУ Калининградский морской лицей на 2019-2020 учебный год;  
 - авторской программой Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии 
учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 
(Москва, «Просвещение» 2012 г.). Учебный курс является адаптированной к российским 
условиям версией международного курса. 

По базисному учебному плану на 2019-2020 учебный год на изучение курса 
английского языка в 7 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 
 

Цели программы: 
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
• компенсаторная компетенция – 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ. 
 
 
Применительно к курсу для 7 класса следует говорить о  развивающих,  воспитательных и  
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практических задачах: 
• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 
• развивать его память и воображение; 
• создавать условия для творческого развития ребёнка; 
• прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
• развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
• создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 
• воспитывать в ребёнке самоуважение; 
• воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 
самостоятельно; 
• способствовать формированию чувства «успешности»; 
• учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 
• развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 
изучаемого языка; 
• раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 
иностранными языками. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 
средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 
личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 
словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус 
среди других школьных предметов. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
овладению языками, что позволяет им овладеть основами общения на новом для них языке с 
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 
групп.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Иностранный язык является одним из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 
Немецкий язык, так же как русский язык и литературное чтение,  является предметом 
филологического цикла. Он является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным 
языком способствует формированию всесторонне развитой, социально активной личности, 
открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, обеспечивает  
установления с ними  деловых и культурных связей. Все это повышает значимость предмета 
«иностранный язык» как учебной дисциплины.  В последнее время стало очевидно, что 
успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 
иноязычной грамотности его членов.   
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Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве 
второго иностранного в 7 классе 34 часа (1час в неделю, 34  учебных недели). 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного курса 

 
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 
учётом 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 нём 
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 учётом 
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 её 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 и эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 
1) 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; 

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 её 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё 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 ИКТ-компетенции). 
Познавательные универсальные учебные действия  
Общеучебные: 
• самостоятельно выделять   и   формулировать   познавательную цель; 
• использовать общие приемы решения задач; 
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• осуществлять рефлексию способов и условий действий; 
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
• ставить, формулировать и решать проблемы; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных  предметов. 
Знаково-символические: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные:   
• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
• сбор информации (извлечение необходимой информации) из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 
• обработка информации; 
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
• анализ информации; 
• передача информации устным, письменным, цифровым способом; 
• применение и представление информации; 
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков; 
• подведение под правило; 
• анализ, синтез, сравнение; 
• классификация по заданным критериям, установление аналогий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения, обобщение. 
 Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 
«Перспективная начальная школа», научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты; использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 
и операций, включая общие приемы решения задач.   

5. Содержание курса: 
 

Учебник  содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая перемена» и «Большая 
перемена», немецко-русский словарь. На изучение в 7-м классе отводится 4 главы и глава 
повторения «Маленькая перемена»; в 8 классе отводится 3 главы и глава для повторения 
«Большая перемена». 
  Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (9 часов) (Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: 
heißen, wohnen, mögen, sein.Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher)и 
ответы на них.Порядок слов; интонация простого предложения) 
  Глава 2. Мой класс/Meine Klasse. (9 часов)  (Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. Глаголы: 
kommen, heißen, mögen, sein. Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 
eine. Притяжательные местоимения: mein,dein Предлоги: in, auf Числа; школьные 
принадлежности; названия некоторых школьных предметов. Ударение в предложении; 
интонация вопросительного предложения; словарное ударение) 
  Глава 3. Животные/Tiere (8 часов) ( Спряжение глаголов haben, sein Вопросы без 
вопросительного слова Винительный падеж Множественное число существительных 
Названия животных, цветов, континентов и частей света. Словарное ударение, краткие и 
долгие гласные) 
  Маленькая перемена/Kleine Pause (2 часа) (Повторение изученного материала) 
  Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (7 часов) (Указание времени. Порядок слов в 
предложениях с указанием времени Предлоги: um, von … bis , am. Названия часов, времени 
суток, дней недели, школьных предметов. Краткая и долгая гласная) 
  Всего: 35 часов. 

6 
 



6.    Критерии оценивания ответов обучающихся 

Согласно общепринятым правилам: оценка «5» - от 100% до 85% правильных ответов от 
общего количества заданий, оценка «4»- от 71% до 84%, оценка «3» - от 55% до 70%, оценка 
«2»- менее 55%. 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в 
т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 
на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 
расстановки запятых).  
 
1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные 
работы, в т. ч. в группах) 
 
 
Баллы      
   

Критерии 
оценки     

 1.Содержание:  2.Организаци
я работы  3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» 
коммуникативна
я задача решена 
полностью. 

высказывани
е логично, 
использован
ы средства 
логической 
связи, 
соблюден 
формат 
высказывани
я и текст 
поделен на 
абзацы. 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. 

использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку, 
грамматические 
ошибки либо 
отсутствуют, 
либо не 
препятствуют 
решению 
коммуникативно
й задачи. 

орфографическ
ие ошибки 
отсутствуют, 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в конце 
предложения 
стоит точка, 
вопросительны
й или 
восклицательны
й знак, а также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 
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«4»         
коммуникативна
я задача решена 
полностью. 

высказывани
е логично, 
использован
ы средства 
логической 
связи, 
соблюден 
формат 
высказывани
я и текст 
поделен на 
абзацы. 

лексика 
соответствует 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения. Но 
имеются 
незначительн
ые ошибки. 

использованы 
разнообразные 
грамматические 
конструкции в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку, 
грамматические 
ошибки 
незначительно 
препятствуют 
решению 
коммуникативно
й задачи. 

незначительные 
орфографическ
ие ошибки, 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в конце 
предложения 
стоит точка, 
вопросительны
й или 
восклицательны
й знак, а также 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«3» 
Коммуникативн
ая задача 
решена. 

высказывани
е нелогично, 
неадекватно 
использован
ы средства 
логической 
связи, текст 
неправильно 
поделен на 
абзацы, но 
формат 
высказывани
я соблюден. 

местами 
неадекватное 
употребление 
лексики. 

имеются грубые 
грамматические 
ошибки. 

незначительные 
орфографическ
ие ошибки, не 
всегда 
соблюдены 
правила 
пунктуации: не 
все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в конце 
не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительны
й или 
восклицательны
й знак, а также 
не соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

«2» 
Коммуникативн
ая задача не 
решена. 

высказывани
е нелогично, 
не 
использован
ы средства 
логической 

большое 
количество 
лексических 
ошибок 

большое 
количество 
грамматических 
ошибок. 

значительные 
орфографическ
ие ошибки, не 
соблюдены 
правила 
пунктуации: не 
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связи, не 
соблюден 
формат 
высказывани
я, текст не 
поделен на 
абзацы. 

все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в конце 
не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительны
й или 
восклицательны
й знак, а также 
не соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых. 

       2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 
пересказы, диалоги, проектные работы, в т. ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 
вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 
случае сбоя: переспрос, уточнение); 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
5. Произношение (правильное произнесение звуков немецкого языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка    
     Содержание          

Коммуникатив
ное 
взаимодействи
е    

Лексика      
   

Грамматика   
      

Произношен
ие 

«5» 

Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
 соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление 
речи соответствует типу 
задания, аргументация 
на уровне, нормы 
вежливости 
соблюдены.        

Адекватная 
естественная 
реакция на 
реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая 
инициатива 
для решения 
поставленных 
коммуникатив
ных задач. 

Лексика 
адекватна 
поставленн
ой задаче и 
требования
м данного 
года 
обучения 
языку. 

Использован
ы разные 
грамматич. 
конструкций 
в 
соответствии 
с задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку. 
Редкие 
 грамматичес
кие ошибки 

Речь звучит 
в 
естественно
м темпе, нет 
грубых 
фонетически
х ошибок. 
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не мешают 
коммуникаци
и. 

«4» 

Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание 
 соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости соблюдены. 

Коммуникация 
немного 
затруднена.      
   

Лексически
е ошибки 
незначител
ьно влияют 
на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Грамматичес
кие 
незначительн
о влияют на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Речь иногда 
неоправданн
о 
паузирована. 
В отдельных 
словах 
допускаются 
фонетически
е ошибки 
(замена, 
немецких 
фонем 
сходными 
русскими). 
Общая 
интонация 
 обусловлена 
влиянием 
родного 
языка. 

«3» 

Незначительный объем 
высказывания, которое 
не в полной мере 
 соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи не в 
полной мере 
 соответствует типу 
задания, аргументация 
не на соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет 
речевой 
инициативы.    
     

Учащийся 
делает 
большое 
количество 
грубых 
лексически
х 
 ошибок. 

Учащийся 
делает 
большое 
количество 
грубых 
грамматическ
их ошибок. 

Речь 
воспринимае
тся с трудом 
из-за 
большого 
количества 
фонетически
х ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного 
языка. 

«2» 

Учащийся не понимает 
 смысла задания. 
Аспекты указанные в 
задании не учтены. 

Коммуникатив
ная задача не 
решена. 

Учащийся 
не может 
построить 
высказыван
ие. 

Учащийся не 
может 
грамматическ
и верно 
построить 
высказывани
е. 

Речь понять 
не возможно. 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 
задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 
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полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 
ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 
изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 
учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 
включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 
интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 
умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 
отдельно. 
3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка Критерии  Скорость чтения 

«5» 

Понять основное содержание оригинального текста, 
выделить основную мысль, определить основные факты, 
догадаться о значении незнакомых слов из контекста, 
либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком.  

Скорость чтения 
несколько замедлена по 
сравнению с той, с 
которой ученик читает на 
родном языке. 

«4» 

понять основное содержание оригинального текста, 
выделить основную мысль, определить отдельные факты. 
Недостаточно развита языковая догадка, затруднение  в 
понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 
замедленен, чем на 
родном языке. 

«3» 
не совсем понятно основное содержание прочитанного, 
может выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном 
языке. 

«2» 

текст не понятен  или содержание текста понято 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать 
незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном 
языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)      
Оценка Критерии 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 
научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 
«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка Критерии 

«5» 
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших 
текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 
заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 
информации. 
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«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
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7. Календарно-тематическое планирование 7 класс  (34 ч.) 
Название предмета: Немецкий язык 
Автор учебника: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Роман, М. Збранкова 
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации 
Издательство: «Просвещение: « Cornelsen» 
Учебник: «Горизонты» 

№ 
п./п. 

Темы разделов и уроков Коли
честв
о 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (9 часов) 
1. Знакомство с предметом, 

учебником. Приветствие, 
прощание. 

1 1. Знакомство с  произносительными особенностями немецкой речи;  
2. Изучение устной речи в ситуации «Знакомство» 
3. Воспитание вежливости при приветствии и прощании 

2. Ситуация «Знакомство» 1 1. Обучение обучащихся знакомиться на немецком языке: называть своё имя, место 
жительства, расспрашивать об этом собеседника 
2. Изучение устной речи в ситуации «Знакомство». Введение диалогов по теме 
3. Воспитание вежливого обращения при знакомстве, формирование познавательной 
активности 

3. Рассказ о себе.  1 1. Введение диалогов сообщать сведения о себе и запрашивать сведения в ситуации 
«Знакомство» 
2. Чтение с пониманием. Написание анкеты. Изучение диалогической речи. 
3. Воспитание чувства взаимопомощи при работе в парах 

4. Знакомство с немецким 
алфавитом. 

1 1. Произносить буквы немецкого алфавита. 
2. Развитие внимания и памяти, фонематический слух и чувство ритма. 
3. Воспитание чувства самоуважения на основе уже сформированных умений при 
изучении первого иностранного языка. 

5. Беседа о любимых занятиях. 1 1. Повторение алфавита и правил чтения, изучение диалогической речи в рамках темы 
«Знакомство», ознакомление с лексическим и грамматическим материалом. 
2. Развитие общекультурных умений ведения беседы в ситуации «Знакомство». 
3. Воспитание вежливого отношения при общении друг с другом. 
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6. Обучение селективному 
чтению. 

1 1. Обучение письменной речи, селективному чтению, монологическому 
высказыванию. 
2. Анализирование, сопоставление и соотнесение зрительных образов и текстового 
материала. 
3. Воспитание чувства взаимоуважения при работе в ситуации игры. 

7. Рассказ о себе и о своём 
друге. 

1 1. Чтение географических названий, аудирование и письмо, монологические 
высказывания. 
2. Развитие компенсаторных умений в ситуации «Знакомство». 
3. Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну и любви к ней. 

8. Систематизация 
приобретённых умений и 
навыков. 

1 1. Реализация полученных умений на практике. 
2. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений, совершенствование 
речевой компетенции в устной речи и аудировании. 
3. Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах 
изучения немецкого языка. 

9. Контроль умений и навыков 
пройденного материала. 

1 1. Проверка уровня сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой 
и речевой компетенции по пройденной теме. 
2. Организация контроля и рефлексии учебных достижений учащихся по завершении 
работы над темой главы. 
3. Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (9 часов) 
10. Мой класс. Введение 

лексики по теме. 
1 1. Ознакомление с новой лексикой, темой, активизация лексики устно и на письме. 

Развивать внимание и память при запоминании новых лексических единиц. 
Воспитание толерантности и взаимопонимания в общении со сверстниками других 
национальностей. 

11. Спряжение слабых глаголов 
в настоящем времени в ед. 
числе. 

1 1. Использование диалогической речи с употреблением слабых глаголов в настоящем 
времени в единственном числе. 
2. Развитие логического мышления, умение речевого взаимодействия. 
3. Воспитание внимательного отношения к собеседнику. 

12. Употребление слабых 
глаголов в настоящем 
времени в ед.числе в 
диалогической речи. 

1 1. Введение новой лексикой, систематизация грамматических знаний 
2. Активизация лексического и грамматического материала в письменной и устной 
речи. 
3. Обучение анализировать и систематизировать языковые явления. 
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17. Повторение по теме. 1 1. Изучение письменной речи,  
2. Проверка навыков селективного чтения,  
3. Активизация лексических знаний и навыков аудирования. 
4. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений,  
5. Совершенствование речевой компетенции в устной речи и аудировании. 
6. Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 

18. Контрольная работа. 1 1. Проверка уровня сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой 
и речевой компетенции по пройденной теме. 
2. Контроль и рефлексия учебных достижений учащихся по завершении работы над 
темой главы. 
3. Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 
4. Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах 
изучения немецкого языка. 

4. Воспитание чувства взаимопомощи при работе в парах 
13. Знакомство с числительными 

до 20. Беседа по телефону. 
1 1. Ведение беседы по телефону, употребляя соответствующие клише 

2. Ознакомление с числительными до 20. 
3. Развитие памяти и внимания, навыки учебного труда. 
4. Воспитание культуры общения учащихся средствами иностранного языка в 
ситуации ведения беседы по телефону. 

14. Знакомство с числительными 
до 100.  

1 1. Ознакомление с числительными от 20 до 1000,  
2. Активизация лексики в игровых ситуациях. 
3. Развитие памяти и быстроты речевой реакции, умение речевого взаимодействия. 
4. Воспитание чувства взаимопомощи при работе в группах. 

15. Знакомство с лексикой 
 по теме «Школьные 
 принадлежности» 

1 1. Введение новой лексикой,  
2. Введение понятий определённого, неопределённого артиклей и притяжательного 
местоимения. 
3. Развитие памяти и внимания. 
4. Воспитание аккуратности и ответственности при работе с лексикой. 

16. Развитие навыков 
селективного чтения. 

1 1. Повторение пройденного материала,  
2. развивать навыки селективного чтения, познакомить с новой лексикой. 
3. Селективное чтение, развивать умение речевого взаимодействия. 
4. Воспитание чувства товарищества и взаимопомощи при работе в парах. 
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19. Знакомство с лексикой по 
теме  
«Животные». 

1 1. Введение новой лексикой, активизация лексики устно и на письме. 
2. Развитие памяти, внимания при запоминании новых лексических единиц. 
3. Прививание любви к животным, природе. 

20. Беседа о домашних 
животных. 

1 1. Изучение диалогической речи с употреблением новой лексики. 
2. Развитие логического мышления, умения речевого взаимодействия. 
3. Воспитание внимательного отношения к собеседнику. 

21. Активизация речевых 
образцов в устной и 
письменной речи. 

1 1. Активизация лексического и грамматического материала в устной и письменной 
речи. 
2. Анализ и систематизация языковых явлений. 
3. Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 

22. Множественное число имён 
существительных. 

1 1. Ознакомление с правилами образования множественного числа существительных. 
2. Анализ и систематизация языковых явлений. 
3. Воспитание аккуратности и ответственности при работе с лексическим и 
грамматическим материалом. 

23. Интервью. 1 1. Ведение беседы, употребляя соответствующие клише. 
2. Развитие памяти и быстроты речевой реакции, умения речевого взаимодействия. 
3. Воспитание чувства взаимопомощи при работе в группах. 

24. Рассказ о любимом 
животном. 

1 1. Монологическая речь - рассказ о любимом животном, используя клише. 
2. Развитие памяти и быстроты речевой реакции, умения речевого взаимодействия. 
3. Воспитание культуры общения учащихся средствами иностранного языка в 
ситуации монологического высказывания. 

25. Повторение.  1 1. Обучение письменной речи,  
2. Проверка навыков селективного чтения, активизация лексических знаний и навыков 
аудирования. 
3. Обучение письменной речи,  
4. Проверка навыков селективного чтения,  
5. Активизация лексических знаний и навыков аудирования. 
6. Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 

26. Контрольная работа. 1 1. Проверка уровня сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой 
и речевой компетенции по пройденной теме. 
2. Контроль и рефлексия учебных достижений учащихся по завершении работы темой. 
3. Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 
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4. Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах 
изучения немецкого языка. 

Маленькая перемена/ Kleine Pause (2 часа) 
27. Повторение и углубление 

лексического и 
грамматического материала. 

1 Учить письменной речи, проверить навыки селективного чтения, активизировать 
лексические знания и навыки аудирования. 
Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, 
совершенствовать речевую компетенцию в устной речи и аудировании. 
Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 
Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах 
изучения немецкого языка. 

28. Повторение и углубление 
лексического и 
грамматического материала. 

1 Учить письменной речи, проверить навыки селективного чтения, активизировать 
лексические знания и навыки аудирования. 
Научить систематизировать и обобщать полученные знания и умения, 
совершенствовать речевую компетенцию в устной речи и аудировании. 
Воспитание чувства самоуважения и самокритичности. 
Воспитание чувства ответственности и личной заинтересованности в результатах 
изучения немецкого языка. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (7 часов) 
29. Введение лексики по теме 

«Мой день в школе». 
1 Познакомить с новой лексикой, активизировать лексику устно и на письме. 

30. Обучение трём видам 
чтения. 

1 Учить читать, находить нужную информацию в тексте, выполнять упражнения к 
текстам. 

31. Рассказ о своём распорядке 
дня. 

1 Научить рассказывать о своём распорядке дня, используя клише. 

32. Чтение с полным 
пониманием прочитанного. 
Беседа по прочитанному. 

1 Воспитание культуры общения учащихся средствами иностранного языка в ситуации 
монологического высказывания. 

33. Беседа о расписании уроков 
на неделю. 

1 Научить вести беседу, употребляя соответствующие клише. 
 
 

34. Контрольная работа. 
 

1 Проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой 
и речевой компетенции по пройденной теме. 
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35. Рассказ о любимых учебных 

предметах. 
Повторение. 

1 проверить навыки селективного чтения, активизировать лексические знания и навыки 
аудирования. Учить письменной речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 
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1. В состав учебно-методического комплекта для 7 класса входят: 
2. учебник (Lehrbuch — LB); 
3. аудиоприложение на диске; 
4. книга для учителя (Lehrerhandbuch); 
5. рабочие листы (Arbeitsblätter). 
6. В качестве дополнительных материалов ведется работа с интернет- ресурсами (youtube) и др. 
7. Используется СD- проигрыватель, интерактивная доска, компьютер. 
 

9.   Результаты освоения программы в 7 классе: 
- реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов;  
- освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности;  
- овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

говорение: 
-  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 
побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, 
школьных принадлежностях, покупке;  
-  описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
-  вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по 
буквам; 
-  уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 
-  выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных по содержанию текстов с общим и 
выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
чтение: 
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-  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 
содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 
письменная речь: 
-  владеть техникой орфографически правильного письма; 
-  писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 
-  заполнять формуляры; 
-  делать записи для устного высказывания; 
-  использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 
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