
Аннотация к рабочей программе 

по немецкому для 7 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для 7 

класса составлена в соответствии с авторской программой «Немецкий язык» 

5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, Просвещение, 2012 

год.      

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 7 класса  

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, а также со 

следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 

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

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 7 класса. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 г. Калининграда 

на 2022-2023учебный год 

 

Место предмета в базисном плане.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта «Horizonte» для 7 класса под редакцией М. Аверина, 

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

В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение немецкого 

языка в 7 классе отводится 2 часа в неделю (70 часов в год). При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Таким образом, 70% учебного времени - это 

объем инвариантной части, а 30% учебного времени составляют 

вариативную часть программы (внутрипредметный модуль). В конце каждой 

четверти предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный 

и итоговый. 

Содержание курса 

1. Как прошло лето? Was war`s in den Ferien? – 10 часов. Каникулы и 

погода. Мои каникулы. Каникулы моих сверстников в Германии. 

Переписка с зарубежными друзьями 

2. Meine Pläne/ Планы на будущее – 8 часов. /Мир профессий. Проблема 

выбора профессии. Планы на будущее. Производственная практика. 

Роль иностранного языка 



3. Freundschaft/ Дружба – 10 часов. Межличностные отношения со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека. Комплименты. 

4. Kleine Pause – 2 часа. (повторение) маленькая перемена 

5.  Bilder und Töne/ Изображение и звук – 9 часов. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, интернет). 

Общение со сверстниками. 

6.  Zusammenleben/ Взаимоотношения- 10 часов. Отношения со 

сверстниками. Споры и компромиссы. Чувства и настроение. Школа и 

школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками, общение в 

интернете.  

7. Das gefällt mir/ Это мне нравится – 9 часов. Описание внешности, 

характера. Выражение мнения. Покупка одежды. Увлечения и досуг. 

8. Mehr über mich/ Подробнее о себе – 9 часов. / Описания и 

предположения. Школьная жизнь, время проведенное в школе. 

Взаимоотношения с учителями и сверстниками. 

9. Große Pause. Большая перемена.  (повторение) – 3 часа. / 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, ритмикоинтонационные 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 Mathematik); -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- (das Ungltick, 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 (das Arbeitszimmег); • прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); • прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache), • глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); 2) конверсия (переход одной части речи в другую): • 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

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 дат. и вин. падежами Синтаксис: условные 

придаточные предложения с союзом wenn, дополнительные 

придаточные с союзом dass и придаточные причины с союзом weil. 

Порядок слов в сложном предложении. 


