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Данная рабочая программа по немецкому языку для 7, 8 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго поколения (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - 2 –е изд. – Москва.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго 

поколения). 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. - М.: Просвещение, 2011; 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа № 94-од от 29.05.2019г 

5. При реализации программы используются учебники: И. Л. Бим, Л. И, Рыжова. Немецкий язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана в 7 классе на 102 учебных часа в год из расчета 3 часа в неделю 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»  

7 класс 

 

Личностные результаты основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

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 нѐм 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 учѐтом 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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 эстетического 

характера.  

 

Метапредметные результаты должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по- 

требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение иностранному языку на следующей ступени общего образования. А именно: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 



Раздел 2 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

 

7 класс 

(102 часа) 

 

Предметное содержание речи  

 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

Переписка  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Речевые умения: 

Говорение 

     Диалогическая речь. В  6–7 классах  продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог  этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.  

   Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов  – до 2-х реплик со стороны  каждого учащегося. 



Монологическая речь. Развитие монологической речи в 6-7 классах  предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как описание,  повествование и  

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

  делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа  текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность.     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6-7 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи 

в 6-7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 



текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и    русскими словами, вошедшими в лексикон 

немецкого языка.   

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком языке; 

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут 

школьники.   

 

Языковые знания и умения 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их употребления в речи. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

членение предложений на смысловые группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 



- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 

Datum), -ik (die Musik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное (das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 

обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя Infinitiv  c 

zu; побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … zu; сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob и др., причины – с союзами weil, da, условными – с 

союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, 

слабых и сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих 

Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

 

 

 

Раздел 3 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

7 класс 

(102 часа, 3 часа в неделю) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1: После летних каникул. – 7 часов 

Л. Формирование границ собственного знания и незнания, картины мира в развитии самокритики личности. Развитие познавательных интересов.  

Р. Планирование своих действий, выполнение учебных действий в речевой форме, уметь давать оценку увиденному с помощью выражений. Оценка 

правильности действий. 

К. Владение монологической и диалогической формой речи, построение монологического высказывания. Учѐт разных мнений, формулирование 

собственного мнения. Умение задавать вопросы. Построение понятных для партнѐра высказываний. Стремление к координации. 

П. Построение речевого рассказа в устной форме, рассуждения. Осуществление поиска необходимой информации, выделение еѐ из текста. 

 

1 1 Встреча в школе после 

летних каникул 

1. Расширение 

кругозора учащихся, 

развитие 

познавательной 

активности 

учащихся; 

 

2. Учить использовать 

лексику для решения 

коммуникативных 

задач 

 

3. Уметь высказываться 

о том, где провѐл 

свои летние 

каникулы, выражать 

Понимание  на слух текста 

в виде письма.  Краткое  

высказывание по теме 

«Мои летние каникулы». 

Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 

Владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Вступать  в речевое 

общение: понимать 

точку зрения 

собеседника. 

Краткое 

сообщение 

о летних 

каникулах 

1 

неделя 

 

2 2 Где отдыхают  немецкие 

школьники  

Германии? 

Письмо  о летних 

каникулах другу по 

переписке 

Писать личное письмо 

с опорой на образец. 

Написать 

письмо о 

летних 

каникулах 

 

3 3 Где говорят по-немецки? Чтение  текста с 

пониманием основного 

содержания, извлекая 

нужную информацию. 

Выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

Читать  текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Выписать из текста 

предложения, 

содержащие 

рамочную 

конструкцию с 

обратным порядком 

Учить 

новые 

слова 

 



своѐ отношение к 

лету и летним 

каникулам. 

 

 

4. Расширение 

представления 

учащихся о 

немецкоговорящих 

странах. 

слов. 

4 4 Мы повторяем: «Школа, 

«Времена года» 

Беседа о немецком языке, 

трудностях, возникающих 

при его изучении, 

отношение к нему 

учащихся. Краткое 

высказывание по теме 

«Моя школа».  

Отвечать на 

поставленные 

вопросы с опорой на 

географическую карту 

Европы.  

Рассказывать о школе 

и временах года с 

опорой на 

ассоциограмму. 

Рассказ о 

школе. 

2 

неделя 

 

5 5 Мы повторяем: «Школа, 

«Времена года» 

Выписывание  из текста 

ключевых слов как опоры 

для устного сообщения. 

Рассказывать о 

временах года с 

опорой на 

ассоциограмму. 

Краткое 

сообщение 

о временах 

года. 

 

6 6 Повторение Количественные и 

порядковые числительные. 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

  

7 7 Проверочная работа Восприятие  на слух 

стихотворения. 

Сделать письменное 

сообщение по теме 

раздела 1. 

Списать 

новые 

слова, с. 27 

3 

неделя 

 

Раздел  2: Что такое Родина для каждого из нас? – 14 часов 

Л. Развитие познавательных интересов. Историко-географический образ, включая представление о территории и границах стран изучаемого языка, 

знание  достижений и культурных традиций;  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение к другим народам России 

и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству 

Р. . Оценка правильности и планирование действий. Целеполагание, саморегуляция учебной и познавательной деятельности.  

К.  Использование речи для выражения коммуникативных  задач. Умение задавать вопросы. Построение монологического высказывания. Вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами иностранного  языка; обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

П. Структурирование знаний. Осуществление смыслового чтения. Построение речевого высказывания, понятного для партнѐра.  Основы реализации 

проектно-исследовательской деятельности;  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; строить логическое рассуждение; Развивать основы рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; организовывать 

исследование; делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

8 1 Что такое Родина для 

каждого из нас? 

1. Привлечение 

внимания к понятию 

«Родина» в широком 

смысле этого слова, а 

также к понятию 

Составление 

ассоциограммы  «Моя 

Родина». Выражение своего 

согласия/несогласия, 

формулирование основной 

Читать  сообщение с 
пониманием основного 
содержания. Извлекать 
нужную информацию 
из прочитанного. 

Подготови

ть 

развѐрнуты

й ответ на 

вопрос 

3 

неделя 

 



«малая Родина». 

 

2. Ознакомление с 

некоторыми 

сведениями об Авс-

трии и Швейцарии. 

 

3. Ознакомление с 

понятием 

«Объединѐнная 

Европа». 

 

4. Решение 

речемыслительных 

поисковых задач в 

процессе работы над 

языковым 

материалом и раз-

витие основных 

видов речевой 

деятельности. 

 

5. Учить использовать 

лексику для решения 

коммуникативных 

задач: уметь 

высказываться о том, 

что значит для 

человека родина. 

 

6. Развивать интерес, 

познавательную 

активность учащихся 

 

7. Познакомить 

мысли текста. «Was ist die 

Heimat für 

dich?“ 

9 2 Первое знакомство с 

Австрией и  Швейцарией 

Восприятие  на слух 

микротекстов. Рассказ о 

новых странах с 

использованием нового 

лексического материала.  

Выписывание из текста 

ключевых слов и основной 

мысли. 

Читать  текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Упр. 14,  с. 

25 

 

10 3 Европа как общий дом 

для людей 

Распознавание и 

употреблять в речи новых 

лексических единиц. 

Понимание на слух 

аутентичного текста и 

выделение для себя 

значимой информации. 

Ответы  на вопросы по 

тексту. 

Выписывать из текста 

ключевые слова и 

основную мысль. 

Упр. в РТ, 

с. 10, № 3–

4 

4 

неделя 

 

11 4 Общая Европа – что это? Понимание  на слух 

сообщения немецких детей 

об их родине. 

Делать краткое 
сообщение по теме 
«Единая Европа». 
Воспринимать  на слух 
текст со зрительной 
опорой. 

Начать 

работу  над 

проектом 

«Моѐ 

любимое 

место» 

 

12 5 Где мы чувствуем себя 

дома? 

Ответы  на вопросы о 

географическом положении 

своей страны. Развитие 

навыков распознавания 

новых лексических единиц 

с целью их лучшего 

запоминания 

Описать  

иллюстрации с  

опорой на ключевые 

слова.  

Изучить 

географиче

ское 

положение 

Германии. 

 

13 6 Учимся давать советы Уметь дать совет, 

рекомендацию. Знать 

признаки и употреблять в 

речи глаголы „raten, 

empfehlen, vorschlagen“ 

Письменно 

оформить советы, 

рекомендации. 

Структурировать 

письмо в соответствии 

с требованиями. 

Упр. 10,  

с. 31 

5 

неделя 

 



14 7 Что думают о людях 

разных стран? 

учащихся со 

склонением имѐн 

прилагательных 

 

8. Учить правильно 

употреблять имена 

прилагательные в 

роли определения к 

существительному 

 

9. Учить определять 

тип склонения 

выделенного имени 

прилагательного 

Аудирование  

микротекстов. Уметь делать 

связное монологическое 

сообщение, советовать 

обсуждать, выражать своѐ 

мнение. 

Кратко  высказаться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи – 

описание.  

Упр. 5,  

с. 37 

 

15 8 Мы слушаем Восприятие  на слух текста 

с выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Рассказ об особенностях 

менталитета.  Уметь делать 

необходимые записи при 

прослушивании. 

Отвечать письменно 

на вопросы текста. 

Написать 

сочинение 

по теме 

«Ich rate 

dir, meine 

Heimatstadt 

zu 

besuchen» 

 

16 9 Мы работаем над 

грамматикой 

Правильное  употребление 

в речи имен 

прилагательных в 

различных падежах.  

Выполнять письменно 

упражнение на 

склонение 

прилагательных. 

Выучить 

типы 

склонения  

прилагател

ьных.   

6 

неделя 

 

17 10 Мы работали прилежно  Восприятие  на слух 

микротекстов. Рассказ о 

своей стране, своѐм 

любимом месте. 

Распознавать  и 

употреблять в речи 

лексические единицы 

в рамках данной 

тематики. 

 

 упр. 11 с. 

41 

 

18 11 Учить немецкий язык - 

знакомиться со страной 

и людьми. Моя родина. 

Ответы  на вопросы к 

тексту. Чтение текста с 

пониманием основного 

содержания 

Читать и выделять 

нужную информацию 

из текста. 

Подготовка 

к 

проверочно

й работе по 

пройденно

й теме. 

 

19 12 Учить немецкий язык - 

знакомиться со страной 

и людьми. Может ли 

быть у людей две 

Родины? 

Умение слушать мнение 

других и самому выражать 

своѐ отношение к 

проблеме. 

Подготовиться к 

проверочной работе 

 7 

неделя 

 

20 13 Проверочная работа Рассказ о своей Родине, 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Выполнить 

письменные задания 

по языковому и 

Подготовка 

к проекту 

 



речевому материалу в 

ситуации контроля. 

21 14 Защита проектов Защита  своего проекта Списать 

новые 

слова, с. 61 

 

Раздел 3: Лицо города - визитная карточка страны.  15 часов 

Л. Разыгрывать диалоги, проявляя вежливость, адекватно понимать причины успешности/ неуспешности учебной деятельности. Соблюдать речевой 

этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, к взрослому, уметь сотрудничать в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми 

Р. Выполнять правила работы в парах, осваивать правила оценивания своей работы. Контролировать свои действия в процессе выполнения задания, 

оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки, планировать свои действия. 

К.  Уметь слушать собеседника, задавать вопросы и вести диалог в различных ситуациях, узнавать на слух знакомые языковые средства и догадываясь 

о значении незнакомых. Умение задавать вопросы. Построение монологического высказывания. 

П.  Зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, использовать схемы для озвучивания и составления предложений, строить речевые 

высказывания, уметь находить необходимую информацию в прочитанном тексте, осознанно строить высказывание. 

 

     17.10 

22 1 Город, каким он может 

быть 

1. Расширение 

кругозора учащихся, 

приобщение к другой 

национальной 

культуре 

 

2. Знакомство учащихся 

с некоторыми  

австрийскими, 

немецкими, 

швейцарскими 

городами 

 

3. Развитие интереса к 

своей стране, еѐ 

культурным 

ценностям 

 

4. Учить использовать 

Беседа  по теме «Мой 

город» 

Работать со словарѐм.  

Вступать  в речевое 

общение. 

Упр. 3 с. 51 8 

недел

я 

 

23-

24 

2,3 Знакомство с 

некоторыми 

австрийскими, 

немецкими, 

швейцарскими городами 

Понимание  текста в целом 

о городе Дрездене 

Делать краткое  

сообщение об одном 

из немецких городов. 

Составить 

ассоциогра

мму о 

немецком 

городе 

 

25 4 Что мы знаем и можем 

рассказать о Москве. 

Общий обзор. 

Чтение  текста с полным 

пониманием прочитанного. 

Выражать своѐ 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 
Выписывать  из текста 

ключевые слова и 

основную мысль 

Краткое 

высказы-

вание о 

Москве 

9 

недел

я 

 

26 5 Что мы знаем и можем 

рассказать о Москве. 

Достопримечательности 

Москвы. 

Рассказ об основных 

достопримечательностях 

Москвы 

Рассказывать о городе, 
используя известные 
речевые образцы 

Повторить 

речевые 

образцы 

для 

монолога. 

 

27 6 Санкт-Петербург – музей 

под открытым небом. 

Осознанное беглое чтение 

текста. Использование 

изучающего вида чтения. 

Читать  текст с 

полным пониманием 

прочитанного 

Карточки. 

Упр. 10, с. 

67 

 

28 7 Лейпциг, Веймар  Неопределѐнно-личное Делать  краткое Написать 10  



Дрезден лексику для решения 

коммуникативных 

задач: уметь коротко 

описывать изученные 

города, свой 

город(село) 

 

5. Уметь выражать 

привлекательность 

этих городов (села) 

для себя. 

 

6. Познакомить 

учащихся с 

употреблением 

неопределѐнно-

личного местоимения 

„man“ 

 

7. Тренировать в 

употреблении этого 

местоимения в 

устной речи. 

 

8. Познакомить с 

порядком слов в 

сложносочинѐнных 

предложениях с 

союзами und, aber, 

denn, oder, deshalb, 

darum, deswegen, 

местоимение  man.  сообщение по 

прочитанным текстам, 

делать рекламу. 

 

рассказ о 

Москве. 

недел

я 

29 8 Нюрнберг,  Вена, Берн.   Употребление новых слов и 

словосочетаний в речи 

Читать  текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своѐ 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Повторить 

слова по 

теме 

 

30 9 Мы работаем над 

грамматикой. 

Описание города с 

использованием 

сложносочинѐнного 

предложения 

Работать с карточками  

по лексике и 

грамматике. 

с. 22 упр. 

14-16. 

 

31 10 Мы слушаем Понимание на слух 

аутентичного текста 

выделять для себя 

значимую информацию. 

Употреблять вновь 

изученную и уже 

известную лексику в 

высказываниях по 

теме. 

С. 58-59 11 

недел

я 

 

32 11 Города золотого кольца Неопределѐнно-личное 

местоимение  man. 

Читать текст с полным 
пониманием 
прочитанного, 
выражать своѐ 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 
Выписывать  из текста 

ключевые слова и 

основную мысль 

Подготовка 

к 

викторине 

«По го-

родам 

Германии» 

 

33 12 Мы прилежно работали Употребление  в речи 

новых лексических единиц.  

Словообразование. 

Образовывать 

название жителей 

городов от названия 

города или страны. 

Составлять краткий 

рассказ о городе. 

Написать 

рассказ о 

городе 

11 

недел

я 

 

34 13 Учить немецкий – 

знакомиться со страной 

и людьми. 

Чтение текстов с 

извлечением главных 

фактов, опуская 

Подготовка к 

проверочной работе 

Подготовка 

к 

итоговому 

12 

недел

я 

 



тренировать в их 

употреблении. 

второстепенные тесту 

35 14 Тестовая  работа по теме. Самостоятельная  и 

мотивированная 

организация своей 

познавательной 

деятельности. 

 Повторить 

слова по 

теме 

 

36 15 Берлин - город мира Изучение культурного 

наследия изучаемого языка. 

Рассказать кратко  о 

Берлине 

Списать 

новые 

слова 

 

Раздел 4: Жизнь в современном большом городе. Какие здесь проблемы? (16 часов) 

Л.  Развитие познавательных интересов 

Р.  Уметь ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, оценивать правильность выполнения заданий, планировать свои 

действия, находить и исправлять ошибки. 

К.  Использование речи для выражения коммуникативных  задач, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами иностранного  языка.  Оперировать необходимым 

языковым и речевым материалом, уметь с помощью вопросов получать необходимые сведения от собеседника 

П.  Построение речевого высказывания, понятного для партнѐра. Развивать основы рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность. Осознанно строить речевое высказывание по теме урока, извлекать из прослушанного текста основную информацию. 

37 1 Основные средства 

передвижения. 

1. Привлечение 

внимания к 

правилам уличного 

движения. 

2. Овладение речевым 

этикетом в ситуации 

«Ориентирование в 

городе». 

3. Расширение общего 

кругозора и 

некоторых стра-

новедческих знаний. 

4. Расширение словаря 

по теме «Город» и 

использование его 

при решении 

коммуникативных 

задач: «выяснить, 

как пройти, 

проехать, каким 

транспортом 

чтение микротекста с 

пониманием содержания. 

Уметь описать 

транспорт в немецком 

и своѐм городе. 

Упр. 5, с. 

83 

13 

неделя 

 

38 2 Основные средства 

передвижения. 

Рассказ  о транспорте в 

городе. 

Выполнять 

подстановочные 

упражнения. 

Упр. 7, с. 

83 

 

39 3 Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Разыгрывание  мини-

диалога «Ориентирование в 

городе» 

Вести диалоги.  Упр. 13, с. 

86 

 

40 4 Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Выполнение  письменных 

заданий на закрепление 

лексики и грамматики. 

Выполнить  

письменные задания 

на закрепление 

лексики и 

грамматики. 

Повторить 

слова по 

теме. 

14 

неделя 

 

41 5 Мы слушаем. восприятие на слух 

небольших текстов с 

пониманием основного 

содержания и фиксацией 

значимой информации в 

рабочей тетради. 

 

Воспринимать на 

слух, извлекать 

необходимую 

информацию и 

изображать на 

рисунке предметы, о 

которых идѐт речь 

с. 88, у. 7  



42 6 Из истории создания 

автомобиля. 

воспользоваться», 

«спросить, как найти 

аптеку, магазин и т. 

д. в городе». 

5. Систематизироваие  

лексики по 

тематическому 

принципу и по 

словообразовательн

ым элементам. 

6. Учить воспринимать 

на слух небольшие 

тексты с пониманием 

основного 

содержания и 

фиксацией значимой 

информации в 

рабочей тетради. 

7. Учить читать тексты с 

полным пониманием 

содержания. 

8. Учить читать тексты с 

пониманием 

основного со-

держания, 

осуществляя поиск 

определѐнной 

информации в нѐм. 

9. Познакомить 

учащихся с 

употреблением 

придаточных 

дополнительных 

предложений (dass-

Sätze). Учить 

использовать их в 

речи. 

10. Тренировать в 

употреблении 

чтение  текста с 

пониманием основного 

содержания прочитанного,  

высказывание по 

прочитанному. 

Получить 

дополнительную 

информацию о Карле 

Бенце.   

Работа с 

интернет-

ресурсами. 

 

43 7 Из истории создания 

автомобиля. 

Выполнение  письменного 

упражнения на 

пропущенные буквы. 

Получить 

дополнительную 

информацию об 

автомобилестроении в 

Германии.   

У. 6, с.91-

92 

15  

44 8 Порядок получения 

водительских прав в 

Германии 

Составление  небольших 

диалогов, краткие 

высказывания по теме. 

Читать  текст с 

пониманием 

основного 

содержания, выбирать 

главное. 

С. 93 у. 10  

45 9 Мы работаем над 

грамматикой. 

Придаточные 

дополнительные с dass-

Sätze.   

Определение и понимание в 

письменной речи 

придаточных предложений 

дополнения. 

Выполнять письменно 

упражнения на 

закрепление новой 

грамматики. 

С. 95, у. 6 

 

 

46 10 Мы работаем над 

грамматикой. Типы 

немецких глаголов.  

Модальные глаголы с 

неопределѐнно-личным 

местоимением man. 

Употребление  в речи 

модальных глаголов с man, 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Выполнять лексико-

грамматические 

упражнения. 

С. 98, у. 12 16 

неделя 

 

47 11 Как спросить о дороге в 

незнакомом городе? 

Спряжение глаголов 

Расспрос  о дороге в 

незнакомом городе. 

Понимать на слух 

диалог по теме урока. 

Уметь выразительно 

читать диалоги по 

ролям. 

Слова с. 

100, у. 1 

 

 

48 12 Речевой этикет в 

ситуации 

«Ориентирование в 

городе» 

Употребление речевых 

клише в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

Уметь использовать в 

диалогической речи 

изучаемые слова и 

словосочетания. 

У. 11,  с. 

107 

 

49 13 Мы прилежно работали  Диалоги  по теме № 3.  Читать  текст с  

пониманием 

основного 

содержания, извлекать 

У. 1-2,  

с.108 

17 

неделя 

 



модальных глаголов 

с неопределѐнно- 

личным 

местоимением man. 

11. Развивать навыки и 

умения 

диалогической речи 

с опорой на схему, 

план города. 

нужную информацию 

из текста. Вести 

диалоги.  

50 14 Учить немецкий – 

знакомиться со страной 

и людьми 

Чтение  текста с  

пониманием основного 

содержания прочитанного, 

ответы на вопросы к тексту. 

Выписывать из текста 

ключевые слова и 

определять основную 

мысль. 

Подготовка 

к 

проверочно

й работе 

 

51 15 Проверочная работа Устное  сообщение по теме 

№ 3. 

Выполнять 

письменные задания 

проверочной работы. 

Повторить 

слова по 

теме 

 

52 16 Обобщающее 

повторение 

 Восполнить пробелы 

в знаниях учащихся. 

Списать 

новые 

слова, с. 

114 

18 

неделя 

 

Раздел 5: В деревне есть много интересного ( 14 часов) 

Л.  Развитие познавательных интересов.  Формирование границ собственного знания и незнания. 

Р.  Выполнять правила работы в группе, в паре,  оценивать свою деятельность по шкале самооценки. Оценивать правильность выполнения заданий, 

планировать свои действия, уметь давать оценку увиденному с помощью выражений 

К.  Оперировать  необходимым языковым и речевым материалом, уметь с помощью вопросов получать необходимые сведения от собеседника. 

Задавать вопросы, узнавать на слух знакомые языковые средства и догадываясь о значении незнакомых. Построение понятных для партнѐра 

высказываний. 

П.  Осознанно строить речевое высказывание по теме урока, извлекать из прослушанного текста основную информацию. Составлять предложения с 

опорой на заданную схему, зрительно воспринимать текст, восстанавливать деформированное предложение 

53 1 Жизнь в городе и в 

деревне: где лучше? 

1. Развитие у детей 

интереса к жизни на 

селе. 

2. Привлечение 

внимания учащихся 

к значимости любой 

профессии, к 

сельскохозяйственно

му труду, к 

проблемам села. 

3. Постановка 

проблемных задач, 

побуждение к вы-

ражению своего 

мнения, оценки. 

4. Учить лексической 

Понимание  на слух 

стихотворения. Уметь 

сравнивать и делать 

высказывания по теме с 

опорой на картинки 

Работать с лексикой. Составить 

ассоциогра

мму с 

новой 

лексикой. 

18 

неделя 

 

54 2 Домашние животные и 

птицы 

Чтение текста с  

пониманием основного 

содержания прочитанного и 

отвечать на вопросы к 

тексту. 

Читать текст с полным 
пониманием 
прочитанного, 
выражать своѐ 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 
Выписывать  из текста 

ключевые слова и 

основную мысль. 

с. 111, у. 4  

55 3 Сельскохозяйственные 

машины и профессии на 

Сообщение  по теме « 

Сельскохозяйственные 

Кратко сообщить о 

видах 

Повторить 

слова по 

19 

неделя 

 



селе. сочетаемости. 

5. Учить догадываться о 

лексическом 

значении слова по 

словообразовательн

ым элементам. 

6. Учить читать тексты с 

полным пониманием 

содержания 

прочитанного и с 

полным пониманием 

основного 

содержания, 

осуществляя поиск 

заданной информа-

ции в тексте. 

7. Развивать навыки и 

умения 

монологической 

речи с опорой на 

информацию из 

текста. 

8. Учить передавать 

прямую речь с 

помощью прида-

точных 

дополнительных 

предложений, 

сообщая, кто что 

сказал, о чѐм 

спросил и т. п. 

9. Познакомить 

учащихся с формой 

будущего времени 

(Futur) и тренировать 

в его употреблении. 

10. Учить сообщать, кто 

кем хочет стать, и 

обосновывать своѐ 

машины» и «Кто работает 

на селе» 

сельскохозяйственных 

машин и сельских 

профессиях. 

теме 

56 4 Немецкая деревня вчера 

и сегодня 

Краткое высказывание на 

основе прочитанного. 

Чтение текста с полным 

пониманием содержания.  

Выписывать из текста 

ключевые слова и 

определять основную 

мысль.  

С. 118,  у. 

3b 

 

 

57 5 Работа подростков на 

ферме в Германии 

Высказывание  по 

прочитанному тексту 

«Сельская молодѐжь» 

Составить план и 

пересказ текста 

С.119, у.6  

58 6 Русские народные 

промыслы 

Аудирование текста с 

пониманием основного 

содержания. 

Читать текст с полным 
пониманием 
содержания, выражать 
своѐ собственное 
отношение к 
прочитанному. 
Выписывать  из текста 

ключевые слова и 

основную мысль. 

С. 120-121, 

у. 8 

20 

неделя 

 

59 7 Мы работаем над 

грамматикой 

Употребление  будущего 

времени, придаточного 

предложения причины в 

устной речи. 

Употреблять союзы в 

устной и письменной 

речи.  

С. 124, у.6  

60 8 Мы беседуем Восприятие на слух 

монологического 

высказывания «Русские 

народные промыслы",  

диалогический расспрос, 

ответы на вопросы. 

Сделать сообщение о 

русских народных 

промыслах. 

Монол. 

высказыва

ние « 

Русские 

народные 

промыслы» 

 

61 9 Мы слушаем Аудирование  текстов с  

выбором главных фактов. 

Высказывание  своего 

мнения о прослушанных 

текстах. 

Делать записи при 

прослушивании 

текста. 

С. 130 у.8 21 

неделя 

 

62 10 Мы работали прилежно. Восприятие   на слух 

сообщения одноклассников 

по теме «В деревне»,  

беседа по теме «Домашние 

животные, домашняя птица, 

работа в деревне» 

Делать сообщение о 

домашних животных 

и работе в деревне. 

Приготови

ть  Делать 

сообщение 

о 

домашних 

животных 

 



суждение с помощью 

придаточных пред-

ложений причины 

(da/weil-Sätze). 

11. Систематизировать 

знания учащихся о 

придаточных 

предложениях  

12. Совершенствовать 

умение вести 

диалог-расспрос, 

выражать своѐ 

мнение, советовать, 

предлагать. 

13. Учить участвовать в 

дискуссии по теме 

«Жизнь в деревне и 

городе. Мнения за и 

против». 

14. Учить аудированию 

и осуществлению 

контроля понимания 

с помощью тестовых 

заданий. 

и работе в 

деревне. 

63 11 Каким будет село в 

будущем? 

Монологическое  

высказывание по теме 

«Деревня будущего», 

чтение текста с полным 

пониманием содержания. 

Отвечать письменно 

на вопросы. 

Подготовка 

к 

проверочно

й  работе 

 

64 12 Проверочная работа. Самостоятельная  и 

мотивированная 

организация своей 

познавательной 

деятельности 

Выполнить 

дифференцированные 

тестовые задания по 

лексике и грамматике 

пройденного 

материала. 

Работа с 

интернет-

ресурсами. 

22 

неделя 

 

65 13 Страноведение.  Беседа по теме „Праздники 

Германии“ 

Подготовиться к 

сообщению или 

презентации   по теме 

«Праздник урожая в 

Германии». 

Подготовка 

проекта по 

теме урока, 

списать 

новые 

слова, с. 

147 

 

66 14 Праздник урожая в 

Германии. 

Беседа  по теме                 

«Праздник урожая в 

Германии». 

Сделать 

монологическое 

сообщение или 

презентацию по теме 

«Праздник урожая в 

Германии». 

Повторить 

слова по 

теме 

 

Раздел 6: Охрана окружающей среды – актуальнейшая проблема сегодня  (14 часов) 

Л. Формирование границ собственного знания и незнания, картины мира в развитии самокритики личности. Развитие познавательных интересов.  

Р. Планирование своих действий, выполнение учебных действий в речевой форме, уметь давать оценку увиденному с помощью выражений. Оценка 

правильности действий. 

К. Владение монологической и диалогической формой речи, построение монологического высказывания. Учѐт разных мнений, формулирование 

собственного мнения. Умение задавать вопросы. Построение понятных для партнѐра высказываний. Стремление к координации. 

П. Построение речевого рассказа в устной форме, рассуждения. Осуществление поиска необходимой информации, выделение еѐ из текста. 

 

67 1 Наша планета в 

опасности 

1. Решение 

коммуникативных 

задач в процессе ра-

боты над языковым и 

речевым 

Использование  новой 

лексики в устной речи.  

Чтение текста с полным 

пониманием прочитанного. 

Выписывать из 

текстов ключевые 

слова и определять 

основную мысль. 

Обсудить проблему  

Отвечать 

на вопрос 

«Что в 

опасности 

на нашей 

23 

неделя 

 



материалом. 

2. Учить читать тексты с 

полным пониманием 

и 

пониманием 

основного со-

держания, 

осуществляя выбор 

значимой 

информации. 

3. Учить делать запрос 

информации и 

обмениваться 

информацией, 

полученной из 

текстов при чтении в 

парах и группах. 

4. Учить связному 

монологическому 

высказыванию с 

опорой на 

информацию из 

текста и 

ассоциограмму. 

5. Тренировать 

учащихся в 

распознавании новой 

лексики и 

употреблении еѐ в 

различных 

словосочетаниях. 

6. Учить 

систематизировать 

лексику на основе 

ассоциативных 

связей и по 

словообразовательн

ым элементам. 

7. Систематизировать 

экологии нашей 

планеты. 

планете и 

почему?» 

68 2 Что может привести 

планету к катастрофе. 

Обмен иформацией по 

прочитанному тексту в 

группах. 

 

Читать тексты и 

находить 

информацию, 

необходимую для 

ответа. 

Повторить 

новые 

слова по 

теме 

 

69 3 Что может привести 

планету к катастрофе. 

понимание на слух 

стихотворения. 

Кратко сообщить по 

теме урока. 

У.10,  с.147  

70 4 Что мы должны сделать, 

чтобы защитить 

природу? 

Понимание на слух 

информации из 

видеофильмов.  Чтение 

текста с  пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

Высказываться по 

теме урока, выражать 

своѐ мнение. 

Заполнить таблицу 

«Что в опасности и 

почему?» 

Повторить 

слова по 

теме 

«Природа» 

24 

неделя 

 

71 5 Мы учим новые слова и 

словосочетания. 

употребление в речи новых 

ЛЕ. 

Выполнить 

письменные 

упражнения на 

закрепление лексики. 

У.11 с. 151  

72 6 Мы работаем над 

грамматикой 

 Определение  типа 

придаточного предложения. 

 

Выполнять 

письменные 

упражнения на 

закрепление лексики и 

грамматики.  

У. 8 с. 154  

73 7 Мы работаем над 

грамматикой 

употребление в речи 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

Выполнить задания 

грамматического 

теста. 

С. 155, у. 1; 

образовать 

сложнопод

чинѐнные 

предложен

ия 

25 

неделя 

 

74 8 Участие детей в защите 

окружающей среды 

Чтение текста с  

пониманием основного 

содержания прочитанного 

Учиться писать  

письмо в журнал 

«Juma“ по теме урока. 

Написать 

письмо в 

журнал 

«Juma“ по 

теме урока. 

 

75 9 Мы  можем заботиться о 

животных и о лесе 

Восприятие на слух 

сообщения по теме «Что я 

делаю для окружающей 

среды».  

Читать  текст про себя 

и выделять ключевые 

слова. 

У.8,  с 157  



76 10 Мы слушаем грамматические 

знания о структуре 

немецкого 

предложения. 

Тренировать в 

употреблении 

придаточных 

дополнительных и 

условных 

предложений, а 

также придаточных 

причины. 

8. Учить 

аргументировать 

своѐ высказывание, 

давать совет, 

готовить тезисы для 

выступления на 

конференции „Junge 

Naturfreunde“. 

9. Учить групповому 

обсуждению 

проблем защиты 

окружающей среды. 

10. Учить написанию 

небольших 

сочинений по теме. 

11. Учить воспринимать 

на слух небольшие 

по объѐму тексты и 

осуществлять 

контроль понимания 

с помощью тестовых 

заданий. 

Восприятие на слух текстов 

небольшого объѐма, 

извлечение из них 

необходимой информации. 

Выражать своѐ 

отношение к 

прослушанным 

сообщениям. 

Повторить 

слова по 

теме 

26 

неделя 

 

77 11 Мы работаем прилежно краткое высказывание по 

проблеме с использованием 

новых слов.  Чтение текста 

с пониманием основного 

содержания текста. 

Выполнить 

упражнения из 

Рабочей тетради. 

у.13,  с.163  

78 12 Учить немецкий – 

знакомиться со страной 

и людьми 

Высказывание  по проблеме 

темы № 6 

Читать текст с 

полным пониманием  

основного содержания 

прочитанного.  

Подготовка 

к 

тестирован

ию 

 

79 13 Контроль лексических 

знаний. 

Самостоятельная  и 

мотивированная 

организация своей 

познавательной 

деятельности 

Инсценировать  

разговор по телефону. 

Повторить 

грамматиче

ские 

правила по 

теме 

27 

неделя 

 

80 14 Контроль 

грамматических знаний. 

Самостоятельная  и 

мотивированная 

организация своей 

познавательной 

деятельности 

Выполнить письменно 

задания контрольной 

работы. 

Списать 

новые 

слова, с. 

174 

 

Раздел 7: В здоровом теле – здоровый дух. (22 часа) 

Л.  Развитие познавательных интересов. Уметь сотрудничать в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми 

Р.  Оценка правильности и планирование действий. Целеполагание, саморегуляция учебной и познавательной деятельности.  

К. Использование речи для выражения коммуникативных  задач. Умение задавать вопросы. Построение монологического высказывания. Вступать в 

диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 



и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами иностранного  языка; обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

П. Структурирование знаний. Развивать основы рефлексивного чтения; ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; самостоятельно 

проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; организовывать исследование; делать умозаключения 

 

81 1 Виды спорта 1. Активизация 

мыслительной 

деятельности уча-

щихся путѐм 

решения различных 

коммуникативных 

задач при работе над 

текстом, при 

обобщающем по-

вторении, а также 

путѐм само- и 

взаимоконтроля. 

 

2. Учить самостоятельно 

выделять в тексте 

ключевые слова в 

качестве опор для 

последующего обсу-

ждения 

прочитанного. 

 

3. Учить читать тексты с 

последующим 

обменом ин-

формацией между 

отдельными 

группами учащихся. 

 

4. Учить кратко 

передавать 

содержание 

прочитанного, 

используя 

придаточные 

Высказывание о роли 

спорта в жизни, выражение  

своего мнения 

Устно сообщить по 

теме урока.  

У 6,  с. 167 27 

неделя 

 

82 2 Значение спорта в жизни 

человека 

Понимание  на слух 

диалога и обмен 

информацией по 

прочитанному тексту 

Читать текст с общим 

охватом понимания 

его содержания.  

Выписывать из 

текстов ключевые 

слова как опоры для 

обсуждения 

прочитанного. 

Повторить 

слова по 

теме 

28 

неделя 

 

83 3 Из истории спорта Чтение текста с  

пониманием основного 

содержания прочитанного. 

Выполнить письменно 

упражнение по 

контролю понимания 

чтения. 

с. 167-170,  

у. 8 

 

84 4 Из истории спорта. Выражение  собственного 

мнения, умение 

обмениваться информацией 

на основе прочитанных 

текстов. 

Составить таблицу 

краткой информации 

по истории 

Олимпийских игр. 

у. 9, с. 170  

85 5 Роль спорта в 

формировании характера 

человека 

Выражение  своего мнения 

по теме «Каким должен 

быть настоящий 

спортсмен» 

Делать сообщение в 

виде таблицы, 

диаграммы, устного 

сообщения. 

у. 12. с. 172 

составить 

таблицу 

«Каким 

должен 

быть 

настоящий 

спортсмен» 

29 

неделя 

 

86 6 Роль спорта в 

формировании характера 

человека 

Краткое сообщение по теме 

урока 

Делать сообщение об 

отношении 

друга/подруги к 

спорту 

Повторить 

речевые 

образцы 

для 

монолога 

 

87 7 Разное отношение к Восприятие на слух беседы Выполнять письменно Повторить  



спорту дополнительные 

предложения и 

придаточные 

причины. 

 

5. Учить учащихся 

самостоятельной 

работе по 

семантизации 

лексического 

материала с опорой 

на контекст. 

 

6. Тренировать 

учащихся в 

употреблении новой 

лексики в различных 

речевых ситуациях. 

 

7. Учить объяснять, 

обосновывать свои 

высказывания, 

используя союзы 

darum и deshalb. 

 

8. Учить вести диалог-

расспрос типа 

интервью по теме. 

 

9. Учить составлять 

тезисы своего 

выступления о 

важности занятий 

спортом. 

 

10. Учить связному 

монологическому 

высказыванию с 

элементами 

друзей об их отношении к 

спорту и беседа по темам 

«Спорт» и «Здоровье» 

упражнения на 

закрепление 

языкового материала 

§7. 

слова, с174 

88 8 Мы беседуем Понимание  на слух 

сообщение одноклассников 

по теме § 7. 

Написать письмо 

другу, вспомнить 

правила написания 

письма. 

с. 179, у.4 30 

неделя 

 

89 9 Мы беседуем Высказывание своего  

мнения и обоснование его, 

диалог-расспрос в форме 

интервью. 

Составить рассказ о 

любимом виде спорта. 

Рассказ о 

любимом 

виде 

спорта 

 

90 10 Мы слушаем Восприятие на слух 

небольшого текста с 

полным пониманием 

содержания. Уметь 

выражать собственное 

мнение о прослушанном. 

Заполнять таблицу. Сообщение 

по теме  

«Моѐ 

хобби» 

 

91 11 Мы работаем над 

грамматикой 

Аудирование  диалога с 

полным пониманием 

содержания. 

Рассказывать о том, 

что говорят, 

спрашивают, думают 

дети. 

Повторить 

изученные 

предлоги 

31 

неделя 

 

92 12 Мы работаем над 

грамматикой 

Употребление  предлогов в 

речи. 

Употреблять в 

письменной и устной 

речи предлоги с 

двойным 

управлением. 

С. 184, у. 8  

93 13 Мы работали прилежно. Чтение текста с  

пониманием основного 

содержания прочитанного. 

Читать  текст с  

пониманием 

основного содержания 

прочитанного. 

У.4 с 207  

94 14 Мы работали прилежно. употребление в устной  

речи лексико-

грамматического материала  

по теме «Спорт». 

Выполнять 

упражнение «Вставьте 

пропущенные буквы» 

лексико-

грамматиче

ские 

карточки 

32 

неделя 

 

95 15 Учить немецкий – 

знакомиться со страной 

и людьми. Знаменитые 

спортсмены – 

Понимание  информации об 

известных немецких 

спортсменах из России и 

Германии на основе 

Рассказывать о 

любимых видах 

спорта немцев. 

Работа в 

Интернете. 

 



Для характеристики планируемых результатов используются следующие обозначения: Л. – личностные универсальные учебные действия П. – 

познавательные универсальные учебные действия Р. – регулятивные универсальные учебные действия К. – коммуникативные универсальные 

учебные действия Пр. – предметные 

российские немцы 

(Валерий Брумель) 

аргументации. 

 

11. Учить воспринимать 

на слух небольшие 

по объѐму тексты 

типа диалога или 

интервью и 

осуществлять 

контроль понимания 

с помощью тестовых 

заданий. 

 

12. Систематизировать 

знания учащихся об 

употреблении 

предлогов с Dativ, а 

также с Dativ и 

Akkusativ. 

 

13. Тренировать в 

употреблении 

предлогов с двойным 

управлением. 

 

14. Учить учащихся 

писать письмо другу 

о любимом виде 

спорта. 

видеофильма.  

96 16 Учить немецкий – 

знакомиться со страной 

и людьми. 

Чтение текста с общим 

пониманием содержания. 

Выписывать из 

текстов ключевые 

слова как опоры для 

устного сообщения.  

Готовиться  

к 

проверочно

й работе. 

 

97 17 Проверяем то, что знаем. 

Контроль лексических 

знаний. 

Самостоятельная  и 

мотивированная 

организация своей 

познавательной 

деятельности 

Выполнить 

контрольные задания. 

Повторени

е 

грамматик

и 

33 

неделя 

 

98 18 Контроль 

грамматических знаний 

Знать и понимать ЛЕ и 

тексты, признаки 

изучаемых грамматических 

явлений 

Выполнить 

контрольные задания. 

Повторени

е 

страноведе

ния 

 

99 19 Контроль 

страноведческих знаний 

Самостоятельная  и 

мотивированная 

организация своей 

познавательной 

деятельности 

Выполнить 

контрольные задания. 

Повторить 

лексику 

 

100 20 Обобщающее 

повторение 

Выполнение тестов.  Работать над 

ошибками 

Выучить 

стихи 

34 

неделя 

 

101 21 Чем я буду заниматься 

на летних каникулах. 

Краткое  сообщение о 

занятиях в летние 

каникулы. 

Составить краткое 

сообщение о занятиях 

на летних каникулах. 

Повторить 

слова по 

теме 

«Лето» 

 

102 22 Викторина по 

страноведению с ИКТ. 

 Отвечать на вопросы 

по страноведению. 

Повторить 

лексику за 

курс 7 

класса. 

 


