
 
 



 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса общеобразовательных 

учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского составлена на 

основе программы Аверина М.М. «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Горизонты». 5–9 классы : учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2017». 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №81всего на изучение второго иностранного 

языка (немецкий язык) выделяется 1 час в неделю, 34часа в год. Для реализации данной 

программы используется учебник - Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций/(М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман).- 7-е изд. - М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019 – 96 с: ил. – (Горизонты). 

Планируется провести 4 контрольные работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные,    

метапредметные и предметные. 

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) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 



 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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, соотносить свои действия с планируемыми результатами и 

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 и 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 

рассуждение, 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;  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  



 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

Аудирование: 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь  

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

Лексическая сторона речи 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам 

 

Грамматическая сторона речи 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 



вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в простом прошедшем  времени 

 распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов 

  распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worьber, darьber, 

womit, damit) 

  распознавать и употреблять в речи существительные с суффиксами -ung 

(dieLцsung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft 

(dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or (derDoktor); -ik (dieMathe-matik); -e (dieLiebe), 

-er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); прилагательных с суффиксами -ig 

(wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar 

(wunderbar 

 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения  с союзом deshalb 

 распознавать и употреблять в речи предложения с модальным глаголом mussen 

 распознавать и употреблять в речи предложения в повелительном наклонении. 

Социокультурные знания и умения 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

К концу 7 класса обучающиеся  научатся: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении 

К концу 7 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 



Как прошли каникулы (5 ч) 

Ученики научатся: произносить названия стран на немецком языке. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале.Соотносить аудио- и визуальную информацию. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале.Говорить о погоде на каникулах. Письменно описывать  летние 

фотографии. 

Лексика/Речевые образцы: 

каникулы, впечатления 

Sie istmitihrerSchwesterzuihrerTante und ihremOnkelgeflogen. Ich war total deprimiert. Da war 

richtig was los! 

погода 

WirhattenGlück/Pechmit dem Wetter. Esregnet. Die Sonnescheint 

Грамматика: прошедшее разговорное время PerfektПритяжательные местоимения в 

именительном и дательном падежах. 

Мои планы на будущее (5ч) 

Ученики научатся: соотносить аудио- и визуальную информацию. Выражать свои 

желания и мнение на немецком языке. Употреблять модальные глаголы и придаточные 

предложения причины и дополнительные придаточные.Вести диалог о проблемах в учёбе. 

Проводить интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на основе 

результатов опроса в классе. 

Лексика/РО:  

Надежды и желания: Ichhoffe, dass ... Oliversagt, dass ... 

профессиональное обучение: Ichmоchte 

Грамматика: - модальные глаголы в Prдteritum - придаточные предложения с союзами dass 

и weil  

Фонетика: интонация в придаточном предложении 

Дружба (4ч) 

Ученики научатся: вести диалоги о дружбе и своих друзьях. Выражать просьбу о помощи 

и предлагают её.Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Лексика/РО: Дружба, внешность,  

черты характера 

Ich finde es wichtig, dassmein Freund zuverlдssigist.  

Kannst du mir in Mathehelfen? — Klar, ich helfedir 

Грамматика: 

Личные местоимения в дательном падеже.  

Маленькая перемена (1 ч) 

 Играют в лексические и грамматические игры, работают в группах и парах. 

 Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Изображение и звук (5ч) 

Ученики научатся: говорить об электронных средствах коммуникации и информации; 

говорить, что можно и что нельзя делать; передавать указания; писать СМС-сообщения и 

электронные письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом wenn.  

Грамматика : Модальные глаголы durfen и sollen. Условные придаточные и придаточные 

предложения времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного 

предложения. 

Взаимоотношения (4ч) 

Ученики научатся: говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; 

спорить и находить компромиссы. Соблюдать правильное ударение в словах и 



предложениях, интонацию в целом. Беседовать по содержанию текста о слепых и 

слабовидящих детях, употребляя местоимения welch-, jed-, dies-. 

Грамматика: Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится (5ч) 

Ученики научатся: говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; описывать вещи и 

людей; обсуждать покупаемую одежду; комментировать статистические данные.  

Грамматика: Прилагательные перед существительными в качестве определения в 

именительном и винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, 

притяжательных местоимений и отрицания kein. 

Подробнее о себе ( 3ч) 

Ученики научатся: высказывать предположения; описывать людей; называть дату; 

говорить о школе; понимать художественный текст большого объёма. 

Грамматика:Порядковые числительные. Окончания прилагательных в дательном падеже. 

Большая перемена (1 ч) 

 Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

 Повторяют грамматические правила в игре. 

 Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на иллюстрации. 

 

Формы организации учебного процесса 

Для изучения предмета применяется классно-урочная система с использованием 

технологий развивающего и личностно-ориентированного обучения. Программа 

предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, закрепления 

изученного, применения знаний и умений, обобщения и систематизации знаний, уроков-

соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, проектных уроков. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Организуется система уроков: 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Динамический урок. Внедрение технологии интеграции учебного процесса и активной 

динамической нагрузки. 

Формы реализации программы: 

1. фронтальная; 

2. парная; 

3. групповая; 

4. индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

1. объяснительно-иллюстрированный 

2. частично-поисковый 

3. наблюдение 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

1. лексические диктанты 

2. лексико-грамматические тесты 

3. контроль аудирования 

4. контроль монологического высказывания 

5. контроль чтения 

6. проекты 

7. контрольные работы  

Формы и вопросы контроля 



 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный 

и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 

зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом 

текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка 

речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль 

какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков 

пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются 

не все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, 

проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 

выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 

обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 

использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 

коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. 

Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью 

тестов со свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с 

эталоном, либо с помощью коммуникативно - ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно 

выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный 

выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ 

на вопрос; перефразирование; перевод  и т.д.  

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового 

контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, при 

выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это 

могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т.е. задания, 

требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ урока № Раздела Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Как 

прошли каникулы 

Рассказываем о каникулах 1 



2  Погода 1 

3  Гора Мёнх. Швейцария 1 

4  Причастия 1 

5  «Как прошло мое лето».Монологическая 

речь 

1 

6 Раздел 2. Мои 

планы на будущее 

Мечты. Профессии. 1 

7  Я хотел бы стать… Потому что… 1 

8  Профессиональное образование. 1 

9  Стресс.  1 

10  Контроль умений и навыков пройденного 

материала. 

1 

11 Раздел 3. Дружба Друзья и подруги 1 

12  Качества личности  1 

13  Сравнительная степень 1 

14  Сравнения. Комплименты. 1 

15 Раздел 4. 

Маленькая 

перемена 

Маленькая перемена. Что мы умеем 1 

16 Раздел 5. 

Изображение и 

звук 

Электрические приборы 1 

17  Средства коммуникации 1 

18  Модальный глагол dürfen 1 

19  Телеканалы и радиостанции. Ты должен… 1 

20  Контроль умений и навыков пройденного 

материала 

1 

21 Раздел 6. 

Взаимоотношения 

Самочувствие. 1 

22  Школа К. Штреля в Марбурге. 1 

23  Ориентация и способность к 

передвижению 

1 

24  Школа, семья, друзья 1 

25 Раздел 7.Это мне 

нравится 

Что кому нравится? 1 

26  Прилагательное перед существительным 

после неопределенного артикля 

1 

27  Прилагательное перед существительным 

после определенного артикля 

 

1 

28  Покупки.  1 

29  Контроль умений и навыков пройденного 

материала 

1 

30 Раздел 8. 

Подробнее о себе 

Ваши предположения - описываем 

подростка 

1 

31  Важные дни. Даты. 1 

32  Школьная жизнь 1 

33  Карин ушла 1 

34 Раздел 9. Большая 

перемена 

Большая перемена. Что мы можем? 

Итоговая контрольная работа 

 

1 



Контрольно-измерительные материалы 

1.  Контрольная работа № 1. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.]. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018. – 55 с. 

(стр.6-9) 

2. Контрольная работа № 2. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.]. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018. – 55 с. 

(стр.10-14) 

3. Контрольная работа № 3. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.]. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018. – 55 с( 

стр.15-18) 

4. Контрольная работа № 4. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / [Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р.]. – 5-е изд.- М.: Просвещение, 2018. – 55 с 

(стр.21-27) 

 

 


