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Пояснительная записка 

Программа по немецкому языку разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. о. Зарайск Московской 

области. 

В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 А классе 

на изучение предмета отведено 34 недель, 1 час в неделю, 34 часов в год. 

Авторская программа под редакцией Аверина М.М. Гуцалюка Е.Ю., Харченко Е.Р. для 

базового уровня рассчитана на 68 часов в год, что на 34 часа больше, чем выделено на изучение 

предмета немецкий язык» учебным планом школы,  поэтому в рабочей программе сокращено 

34 часа, отведенных на изучение следующих тем:  

1. Мой дом (5 часов) 

2. Это вкусно (4 часа) 

3. Мое свободное время (7 часов) 

4. Маленькая перемена (2 часа) 

5. Смотрится отлично (4 часа) 

6. Вечеринки (8 часов) 

7. Мой город (1 час) 

 

Сокращение часов по данным темам в таком объёме не отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для базового уровня и обеспечивает выполнение всех 

требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников гимназии. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество контрольных работ – 6 

 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 25.09-

01.10 

   

2. Контрольная работа №1 «Мой 

дом. Это вкусно» 

23.10.-

29.10 

   

3. Контрольная работа №2 «Мое 

свободное время. Смотрится 

отлично» 

 18.12. -24.12.   

4. Контрольная работа №3 

«Вечеринки. Мой город» 

  12.03.18-

18.03.18 

 

5. Контрольная работа №4 

«Каникулы» 

   30.04.18-

06.05.18 

6 Итоговая контрольная работа    14.05.18-

20.05.18 

 
 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Мой дом 4 

2. Это вкусно 5 



3. Мое свободное время 2 

4. Смотрится отлично 5 

5. Вечеринки 3 

6. Мой город 7 

7. Каникулы 8 

 

Календарно-тематическое планирование 

по немецкому языку в 7А классе 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки 

Скорректи

рованные  

сроки 

Тема «Мой дом» (4 часа) 

1 Мой дом. 

Местоположение 

предметов в комнате. 

Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают как дела, знакомятся). 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. 

04.09.-

10.09. 

 

2 Подготовка к проекту 

«Дом моей мечты» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  

11.09. -

17.09. 

 

3 Проект «Дом моей 

мечты» 

Повелительное 

наклонение 

Презентуют проект классу. 

Повторяют алфавит. Составляют 

диалоги бытового характера. 

Овладевают основными 

правилами повелительного 

наклонения.  

18.09-

24.09 

 

4 Входная контрольная 

работа  

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

25.09.-

01.10. 

 

Тема «Это вкусно» (5 часов) 

5 Анализ входной 

контрольной работы. 

Это вкусно. Работа с 

диалогами. 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок. 

Знакомятся с активной лексикой. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты. Составляют 
диалоги бытового характера. 

02.10-

08.10. 

 

6 Моё любимое меню.  

Национальная кухня. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты. 

Составляют диалоги бытового 

характера. 

09.10.-

15.10. 

 

7 В школьном кафе Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

16.10.-

22.10. 

 



общения. 

8 Контрольная работа 

№1 по темам «Мой 

дом», «Это вкусно» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

23.10.-

29.10 

 

9 Анализ контрольной 

работы. 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

30.10.-

03.11. 

 

Тема «Мое свободное время» (2 часа) 

10 (1) Моё свободное Время. 

Глагол «хотеть» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Знакомятся с 

особенностями спряжения 

глагола «хотеть». 

13.11.-

19.11. 

 

11 (2) Школьные традиции. 

Повторение и 

обобщений 

грамматических 

лексических знаний 

по теме 

Знакомятся со школьными 

традициями. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

20.11.-

26.11. 

 

Тема «Смотрится отлично» (5 часов) 

12 (3) Смотрится отлично. 

Части тела 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном и на 

новом языковом материале 

27.11.-

03.12. 

 

13 (4) Одежда и мода 

Личные местоимения 

в винительном падеже 

Учатся употреблять личные 

местоимения в винительном 

падеже. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале 

04.12.-

10.12. 

 

14 (5) Множественное число 

имен 

существительных. 
Описание человека по 

фотографии 

Изучают особенности 

множественно числа имен 

существительных. Оперируют 
активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале  

11.12.-

17.12. 

 

15 (6) Контрольная работа 

№2 по темам «Моё 

свободное время», 

«Смотрится отлично» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

18.12.- 

24.12. 

 

16 (7) Анализ контрольной Групповой и индивидуальный 25.12.-  



работы. анализ допущенных ошибок 30.12. 

Тема «Вечеринки» (3 часа) 

17 (1) Вечеринки, дни 

рождения 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Повторяют 

основные правила чтения. 

Знакомятся с лексикой по теме. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

15.01.- 

21.01. 

 

18 (2) Подготовка к проекту 

«Мы планируем 

вечеринку» 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале 

22.01.- 

28.01. 

 

19 (3) Простое прошедшее 

время глаголов 

«быть» и «иметь» 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты. 

Знакомятся с простым 

прошедшим временем глаголов 

«быть» и «иметь» 

29.01.- 

04.02. 

 

Тема «Мой город» (7 часов) 

20 (4) Мой город Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту.  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале 

05.02- 

11.02. 

 

21 (5) Мой путь в школу 

Ориентирование в 

городе 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

рассказывают о пути в школу и 

домой. 

12.02.- 

18.02. 

 

22 (6) Предлоги, требующие 

дательного падежа. 

Фразовое ударение 

 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, 

знакомятся с предлогами, 

требующими дательного падежа 

19.02- 

25.02. 

 

23 (7) Сложное разговорное Выразительно читают вслух 26.02.-  



прошедшее время 

«Перфект» 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. Знакомятся с 

прошедшим разговорным 

веременем. 

04.03. 

24 (8) Выходные во 

Франкфурте 

 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

05.03.- 

11.03. 

 

25 (9) Контрольная работа 

№ 3 по темам 

«Вечеринки», «Мой 

город» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи  

12.03.- 

18.03. 

 

26 (10) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

19.03.- 

25.03. 

 

Тема «Каникулы» (8 часов)  

27 (1) Каникулы Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту.  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

02.04.- 

08.04. 

 

28 (2) Мы собираем чемодан 

в дорогу. 

 

Выразительно читают вслух  

тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

09.04.- 

15.04. 

 

29 (3) Проект «Пять дней в 

…» Распорядок дня на 

отдыхе 

 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. Намечают план 

проекта. 

16.04.- 

22.04. 

 

30 (4) Учиться во время 

каникул: за или 

против 

Догадываются о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским и английским языками, 

по контексту. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, 

построенные как на изученном 

языковом материале Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения.  

23.04.- 

29.04. 

 

31 (5) Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Каникулы» 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

30.04.- 

06.05. 

 

32 (6) Анализ контрольной 

работы 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

07.05.- 

13.05. 

 

33 (7) Итоговая контрольная 

работа. 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

14.05.- 

20.05. 

 



грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной 

речи 

34 (8) Анализ контрольной 

работы. Повторение 

пройденного за 

четверть 

Групповой и индивидуальный 

анализ допущенных ошибок 

21.05.- 

25.05. 

 

 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы. Стандарт второго поколения. 

2. «Горизонты»: учебник немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. М.М.Аверин, Е.Ю.Гацелюк, Е.Р.Харченко: -М.: Просвещение: Cornelsen, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к УМК. Немецкий язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.-М.:Просвещение,2014.; 

4. Аудиоприложение на CD(mp3) к учебнику, Москва, «Просвещение», 2014г. 

5. Книги для учителя. Аверин М.М., Москва, «Просвещение», 2013.  

 

 Печатные пособия 

1. Грамматические таблицы к основным  разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по      иностранному языку. 

2. Карты на иностранном языке: 

3. Географическая карта стран изучаемого языка. 

4. Географическая карта Европы. 

5. Карта России. 

6. Плакаты по англоговорящим странам. 

7. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1. Телевизор.  

2. Видеомагнитофон/видеоплеер.  

3. Интерактивная доска.  

4. Магнитофон.  

5. Компьютер.  

6. Мультимедийный проектор.  

7. Экспозиционный экран.  

8. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

9. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

10. Стол учительский.  

11. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.  
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