
 



 

Пояснительная   записка 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 7 класса  в МБОУ  КСОШ № 1 составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного стандарта основного общего образования, а также со следующими документами: 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы: проект. - 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011. 

Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 5-9 

классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

 

 

Цели обучения немецкому языку в основной школе 

 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и 

социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в 

различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 

художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как средстве общения, его 

неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с  культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке, как о языковой личности и особенностях 

вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования 

основными лингвистическими терминами, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в условиях работы в национальных школах);  

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, кон венциональными нормами вербального и невербального по ведения в 

культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самосознания, общепланетарного 

образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; 

обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежа щих к различным вероисповеданиям. Социокультурное образование 

обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре 

страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений, 



плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием звукового 

пособия, страноведческих видеофильмов на немецком языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной 

ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, 

регистра 

общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения немецкому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей 

(художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и 

услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому 

кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли 

России в современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге 

культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к 

анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение немецким языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой»культуры. 

 



 

 

 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

использовать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

распознавать особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

соблюдать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; 

рассказывать о роли владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях,их вкладе в мировую культуру), сходствах и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 



ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

 письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Использовать приобретенные УУД в практической деятельности и повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 

образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как 

к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуни-

кативные умения на немецком языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения немецкого 

языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и немецком языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и 

их творческой активности. 



В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два 

возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 

классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 

образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках 

предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании 

надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень 

позволит выпускникам основной школы использовать немецкий язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для 

дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» являются коммуникативные 

умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих коммуникативной 

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные основные содер-

жательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего 

образования. По учебному плану школы для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе основного (общего) образования 

отводится (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 7 классах — по 102 ч. (34 учебных недели). 
 

Выходные данные учебников. 



 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012. 

  Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2012.  

 Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).  

 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Основная цель обучения немецкому языку в 7 классе — развитие иноязычных компетенций через УУД обучающихся.  

Личностные результаты семиклассников, формируемые при изучении иностранного языка:  

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»;  

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.  

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 7 классе:  

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль,  

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

 

Предметные результаты освоения семиклассниками программы по иностранному языку:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  



Диалогическая речь. Обучение диалогической' речи при вариативном содержании и разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем 

диалога—от 3 реплик.  

Монологическая речь. Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение. Объем монологического высказывания — от 6—10 фраз.  

аудировании:  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.;  

чтении:  

Жанры текстов: публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, реклама, стихотворение и др.  

-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на вы деленное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения — 50—200 слов;  

письменной речи:  

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

Записывать короткие тексты прагматического характера (рассказ о себе, о близких), тексты описательного характера.  

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

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

7 класс 

 

Задачи воспитания 

 и социализации учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  

патриотизма, 

 уважения к правам,  

свободам и  

обязанностям  

человека 

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному  

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

  любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу,  

России; 

  стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны 

  осознание родной культуры через контекст культуры немецкоязычных  

стран; 



  чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

  стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на 

 улице; отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

  правовое сознание. 

Воспитание  

нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших 

и младших; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других 

 людей; 

  различение хороших и плохих поступков, стремление избегать 

 совершения плохих поступков; 

  почтительное, внимательное отношение к родителям, членам своей 

 семьи, родственникам и друзьям; 

  уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими  

возможностями; 

  этические чувства: доброжелательность, уважение к окружающим, 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и  

сопереживание чувствам других людей; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  стремление иметь собственное мнение; способность принимать решения; 

  стремление к критическому мышлению; 

  потребность в поиске истины (потребность и способность к стремлению  

понимать истинные причины популярности вещей, способность понимать чужую точку зрения на проблему причин 

популярности); 

  уверенность в себе и своих силах; 

  стремление адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах 

 речевой деятельности; 

  знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета; 

  уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; понимание чужой  



точки зрения (терпимое отношение к разным точкам зрения на проблемы дружеских взаимоотношений подростков в разных 

культурах). 

Воспитание  

трудолюбия, 

 творческого  

отношения к 

 учению, труду, 

 жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

 достижении целей; ответственность; бережливости; 

 ценностное отношение к достижениям людей, к труду и творчеству 

 старших и сверстников; 

  навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать), в  

том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; 

  доброжелательное отношение к собеседнику; 

  представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

  потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

 (проекты); 

  познавательные потребности: желание познавать мир, расширять 

 кругозор, проявлять любознательность; 

  представления о различных профессиях; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность,  

целеустремлённость, настойчивость и самостоятельность при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  стремление активно участвовать в мероприятиях класса, школы; 

  умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и  

стремление рационально использовать время; 

  умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

 /совместную работу; 

  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем  

месте. 

Формирование  

ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни,  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

 здоровьесберегающего режима дня; 

  стремление к активному образу жизни; 

  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 



 спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

Воспитание 

 Ценностного 

 отношения к 

 природе, 

 окружающей среде 

 (экологическое 

 воспитание) 

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

  интерес к природе и природным явлениям; 

  бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

  понимание активной роли человека в природе; 

  способность осознавать экологические проблемы; 

  готовность к личному участию в экологических проектах; 

  потребность и стремление заботиться о домашних питомцах, 

 чувство ответственность за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

Воспитание  

ценностного 

 отношения к  

прекрасному, 

 формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях  

(эстетическое 

воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

  умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве,  

поведении и поступках людей; 

  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам; 

  интерес к занятиям художественным творчеством; 

  стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

  мотивация к самореализации в творчестве; 

  уважение к памятникам культуры; 

  понимание значимости достижений ХХ века; 

  положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных  

стран 

 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; толерантность;  

интернационализм,  интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов немецкоязычных стран; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка (через  

чтение художественной и публицистической литературы); 

  представления о художественных и эстетических ценностях чужой  

культуры; 

  стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

  уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных  

сверстников; 

  уважительное/критическое отношение к чужому мнению; 

  потребность и способность представлять культуру своей страны; 

  стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать  

решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 



  способность правильно общаться с представителями немецкоязычной  

культуры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематический план 
 

7 класс     1 После каникул. (Небольшой курс 

повторения) 

5 1 Проверочная работа по теме (Л/Г + 

страноведение) 

  2 Что мы называем нашей Родиной? 16 1 Контрольная работа 

1 Контрольная работа 

  3 Лицо города - визитная карточка 

страны 

16  

  4 Жизнь в современном городе. Какие 

проблемы здесь есть? 

16  

  5 В деревне есть также много 

интересного 

17 1 Контрольная работа  

  6 Защита окружающей среды – самая 

актуальная проблема на 

сегодняшний день, или? 

17 1 Контрольная работа 

1 Контрольная работа 

  7 В здоровом теле живёт здоровый 15 1 Итоговая контрольная работа(Ч,Л/Г 



дух + страноведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

7 -й класс –  1 0 2  часа 
 

 

Предметное содержание речи 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего 

найти время? Покупки. Одежда.  

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы.  

Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие увлечения. Чтение вот лучшее учение.  

            В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране  и немецкоязычных странах) 

Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии.     

                                                                                     

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 



Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

немецкоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; 

поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не 

соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать / давать интервью), диалог — побуждение к действию (обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить 

просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и 

предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять совет партнера), диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги (выслушать 

сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / 

неодобрение). Объем диалога—от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2мин . 

Монологическая речь 

      Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания 

— от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 1,5 мин. При овладении монологической речью школьники учатся:  описывать иллюстрацию;  

высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение;  передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без опоры;  

давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 



      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему / основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  догадываться о значении отдельных слов (на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, 

словарем;); с полным пониманием содержания (изучающее чтение - читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и 

точно понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода 

и т. д.); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; оценивать полученную из текста информацию, выражать свое 

мнение.); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - выбирать необходимую / 

интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объем текста для чтения — около 500 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания; 

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

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо); 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого немецкого языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в 

том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 лексическими единицами, включающими устойчивые 

словосочетания и реплики - клише.  

2. Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:             страны изучаемого языка и в первую очередь 

Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности;                                                                                                прошедшие каникулы;  начало учебного года, выражение мнения о 

том, что радует, что огорчает в школе;  погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года;  то, как выглядят немецкие школы 

(снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы;  какие учебные 

предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго 

длятся перемены;  как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать;  распорядок дня у немецких детей;  что они едят на 

завтрак, обед, ужин;  что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают;  каковы их любимые литературные персонажи;  каковы их 

любимые животные, что значит быть другом животных;  как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе);  на чем можно ехать;  как ориентироваться в незнакомом городе;  как заказать еду в ресторане;  как одеться 

в соответствии с ситуацией, модой;  транспорт и правила уличного движения;  витрины магазинов и названия улиц;  жизнь за городом (на ферме); 

домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах;  народные промыслы;  защита природы, забота о лесе, животных;  защита и помощь 

старым, больным людям;  забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека;  отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских 

игр. 

 3.Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксацией:  префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das Unglück; б) словосложением:  прилагательное + 

прилагательное типа dunkelblau, hellblau.  

4. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи  
Синтаксис  

     Ученикам предлагаются для активного употребления:                                                                             

  — предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

,,Wochin?”;  



— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu; — побудительные предложения типа Gehen wir! 

Wollen wir gehen!;                                                     

— предложения с неопределенно-личным местоимением man;                                                                

 — сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; 

условными — с союзом wenn .                               Морфология 

     Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;                    

  — Futurum;                                                                                                                                                     

— степени сравнения прилагательных и наречий;                                                                                    

 — возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum;                            

 — Genitiv имен существительных нарицательных;                                                                                

  — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum;                           

   — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”;                                                                                                                                                

— предлоги, требующие Dativ;                                                                                                                       

 — предлоги, требующие Akkusativ. 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями: 

 о значении немецкого языка в современном мире; 

 о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

 о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 



 о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 представления родной страны и культуры на немецком языке; 

 оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения:    

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:    

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  оценивать работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать учебные проблемные задачи;  

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 классификация и организация информации; 

 работа с текстом: и внетекстовыми компонентами составление сложного плана, составление логической цепочки, составление по 

тексту таблицы, схемы; 

   создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

  уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:    

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

Учебно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

№п/п Наименование предметов материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Книгопечатная продукция (библиотечный 

фонд) 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

Д 

 

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

Д 

 



 Рабочая программа к линии “Deutsch” для 5-9 классов 

общеобразовательной школы. 

 

Д 

 

 Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 5-9 

 классов (Учебник, Рабочая тетрадь). 

 

К 

 

 Книга для учителя (методические рекомендации к 

 “Deutsch”для 7 классов) 

 

К 

2. Книгопечатная продукция (для личного пользования 

учащихся) 
 

 

 Учебно-методический комплект  “Deutsch”для 7 

 классов (Учебник, Рабочая тетрадь). 

 

К 

3. Печатные пособия 
 

 

 Алфавит (настенная таблица).  

Наборы тематических картинок в соответствии с  

тематикой, определённой в стандарте основного общего  

образования по немецкому языку. 

Развивающие игры на немецком языке (лото, домино,  

наборы тематических карточек). 

 

Д 

 

 Грамматические таблицы к основным разделам  

грамматического материала, содержащегося в стандарте  

основного общего образования немецкому языку. 

 

Д 

 

 Карты: 

Географические  карты стран изучаемого языка 

(Германия, Австрия, Швейцария) 

Географическая карта Европы. 

Д 

 

 Ситуационные плакаты  с 

раздаточным материалом по темам: «Классная комната», 

Д 

 



«Квартира», «Магазин» и т. п. 

 

 Комплекты тематических плакатов  по теме: 

«Традиции Германии», «Праздники: Рождество, 

Карнавал, Пасха», «Животные», «Зоопарк», «В 

магазине», «Квартира», «Класс», «Города», «Транспорт» 

и др. 

 

Д 

 

4. Технические средства обучения и оборудования кабинетов 

 

 

 Ноутбук 1 

 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, плакатов и картинок 

 

1 

 Стенд для размещения творческих работ 

учащихся 

1 

 

 Стол учительский с тумбой  1 

 Ученические столы и стулья  9 

 Шкафы для размещения наглядных пособий 

и учебных материалов 
3 

5. Мультимедийные средства обучения 

 

 

 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

 немецкого языка 
Д 

 
 

 

 

Библиотечный фонд 

1. Учебник  «Немецкий язык» для 7 классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство 

«Просвещение». 
2. Рабочая тетрадь  к учебнику 7 класс «Немецкий язык» авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

 3. Книга для учителя  к учебнику 7 класс «Немецкий язык» авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение». 

Печатные пособия 

1.Алфавит (настенная таблица).  



2.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения. 

3.Карты на иностранном языке. Карта страны изучаемого языка. 

4.Флаги стран(ы) изучаемого языка. 

5.Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Ноутбук 

2. Мультимедиа установка 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Аудиоприложение к учебнику немецкого языка для 7 класса «Немецкий язык» авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство 

«Просвещение». 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 к л а с с  

№ 

п/п 

Раздел.  

Тема  

урока 

Кол- 

во часов 

Тип  

урока 

Элементы содержания Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

Лексика Грамматика 

Лингво- 

странове- 

дение 

Аудирование 

Говорение 

Чтение 

Письмо 

 § 0. ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ (7 часов)    

1– 

2 

Встреча 

в школе 

после  

летних  

каникул 

2 Вводные  

по теме  

урока 

Erklären,  

berichten 

erzählen,  

объяснить  

разницу  

их упо- 

требления 

Прямой  

порядок слов, 

обратный 

порядок слов в 

пред ложении, 

рамочная 

конструкция 

Как про- 

водят лет- 

ние кани- 

кулы дети 

в немецко-

говорящих 

странах 

Понимать на слух текст в виде письма. 

 Кратко высказываться по теме «Мои летние 

каникулы» 

 Читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

 Выписать из текста предложения, 

содержащие рамочную конструкцию с 

Беседовать с одноклассником о летних каникулах, используя данные 

вопросы. 

• Рассказывать о летних каникулах, используя клише и неполные 

предложения. 

• Читать текст и восполнять пропуски подходящими по смыслу 

словами. 



обратным порядком слов 

3 Где от- 

дыхают  

немецкие  

школь- 

ники  

в Герма-нии? 

1 Урок 

закреплен

ия 

лексико-

грамма 

тического 

материала 

и 

развития 

навыков 

чтения 

Das Ferien- 

lager, das  

Zelt, sich  

bekannt  

machen,  

sich vor- 

bereiten 

Повторение 

временных 

форм: Präsens, 

Perfekt,  

Präteritum. 

Порядковые 

числительные 

Как про- 

водят лет- 

ние кани- 

кулы дети 

в Швейца- 

рии, Гер- 

мании,  

Австрии 

 Воспринимать на слух сообщения 

одноклассников о летних каникулах и 

давать им свою оценку. 

 Рассказывать о своих летних каникулах. 

Читать тексты с пони- 

манием основного содержания, извлекать 

нужную информацию  

из прочитанного 

Написать письмо другу по  

переписке о своих летних  

каникулах 

 

Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком предложении. 

• Читать текст писем и рассказывать о том, как школьники в 

немецкоязычных странах проводят каникулы. 

• Знакомиться с правилами образования порядковых числительных и 

употреблять их в речи. 

 

4 Где го- 

ворят  

по-немецки? 

1 Урок  

изучения 

нового 

материал

а 

Der Süden, 

der Norden, 

der Westen,  

der Osten,  

die Grenze 

Инфинитивный 

оборот «um…zu“ 

Познакомиться с  

именами  

выдающихся 

людей:  

Robert  

Koch,  

Albert Ein- 

stein,  

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Читать текст с пониманием основного 

содержания, извлекая нужную информацию. 

Выражать свое отношение к прочитанному 

Работать  со словарем 

• Рассказывать о Германии с опорой на карту и вопросы• Читать 

стихотворение и обсуждать на основе его труднос• Читать с 

пониманием основного содержания.ти в изучении немецкого языка 

5-6 Мы 

повторяем:«Ш

кола», 

«Времена  

года» 

2 Урок за- 

крепле- 

ния, 

повторен

ия. Прак- 

тикум 

Повторение 

и 

систематиза 

ция лекси 

ческого  

материала 

за преды- 

дущий год 

обучения 

Повторение 

инфи- 

нитивного 

оборота «um …  

zu + Infinitiv» 

Повторение 

временных 

форм: Präsens, 

Perfekt,  

Präteritum. 

Порядковые 

числительные 

 Беседовать о немецком языке, трудностях,  

возникающих при его изучении, отношение к 

нему учащихся . 

 Отвечать на поставленные  

вопросы с опорой на географическую карту 

Европы, рассказывать о школе  

и временах года с опорой на ассоциграмму. 

 Выписывать из текста ключевые 

слова как опору для устного сообщения 

• Вспоминать лексику по теме „Der Sommer“ и „Der Herbst“ и 

дополнять ассоциограмму. 

• Вести диалог-расспрос по темам «Школа» и „Mein Freund/meine 

Freundin“ в парах, используя данные вопросы. 

7 Контрольная 

работа 

по теме  

«После летних 

каникул» 

1 Урок 

контроля 

 

Лексика  

§ 0 

Грамматика § 0 Немецко- 

говорящие страны 

 Воспринимать на слух стихотворение. 

Делать письменное со- общение по теме § 0 

 

 § I. ЧТО НАЗЫВАЕМ МЫ НАШЕЙ РОДИНОЙ? (16 часов)   

8 Что такое 

Родина  

1 Урок  

развития 

Der Wald,  

der Fluss, 

Употребление 

инфинитивного  

Мнение  

немецких 

 воспринимать на слух микро-тексты с п. п. 

с. 

Читать высказывания молодых людей из разных стран о родине. 

• Высказываться о своей родине с опорой на образец. 



для каждого  

из нас? 

навыков  

чтения 

der Berg,  

das Feld,  

das Meer,  

der See,  

das Tal,  

das Gras,  

die Wiese, 

die Gegend 

оборота  

после гла- 

голов raten,  

empfehlen, 

vorschlagen, 

bitten 

школьни- 

ков о ро- 

дине по 

материалам 

журнала «Juma» 

 выразить своё согласие / несогласие, 

сформулировать основную мысль  

текста.читать сообщения с пониманием 

основного содержания. Извлекать нужную 

информацию из прочитанного. 

составить ассоциограмму  

«Родина – die Heimat» 

• Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt“. 

• Рассказывать о своей родине, используя начало предложения и 

клише. 

• Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии). 

• Читать текст песни и учить её наизусть. 

• Читать высказывания молодых людей и отвечать на вопросы. 

9 

  

Первое  

знаком- 

ство  

с Австрией и  

Швей- 

Царией 

1 Инфор-

мационн

о-обу- 

чающий 

урок 

Die Heimat, 

geboren  

sein, 

aufwach- 

sen, male- 

risch, sich  

fühlen,  

 

 

Артикли имен 

соб- 

ственных 

Сведения 

об Авст- 

рии и Швейцарии 

 воспринимать на слух микротексты с п. п. с. 

 рассказать о новых странах  

с использованием нового лексического  

материала. 

 читать с полным пониманием  

прочитанного, выражать собст- 

венное отношение к прочитанному. 

Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии. 

• Читать текст с полным пониманием, используя сноски и словарь. 

• Использовать информацию из текста для обсуждения темы «Жизнь 

в немецкой деревне. Её особенности». 

• Читать высказывания детей-европейцев, выделяя ключевые слова. 

• Рассказывать об объединённой Европе, используя высказывания 

детей и ассоциограмму. 

• Читать и переводить текст стихотворения. 

• Знакомиться с правилами чтения с пониманием основного 

содержания. 

• Читать текст с пропусками вслух, учитывая правила чтения 

10 Европа  

как об- 

щий  

дом для 

людей 

1 Урок  

обучения 

ра- 

боте над  

проектом 

Gemeinsam, 

der Unter- 

schied,  

der Berief,  

stattfinden 

Новые  

правила 

орфографии в 

новой лексике 

Информа- 

ция об  

объедине- 

нии Евро- 

пы и зна- 

чении Ев- 

росоюза  

для людей 

Понимать на слух аутентичный текст 

 отвечать на вопросы по тексту. 

 читать текст с общим охватом содержания , 

выделять главную мысль, 

выделять для себя значимую информацию. 

 выписывать из текста  

ключевые слова и основную мысль 

• Систематизировать лексику на основе словообразовательных 

элементов. 

• Сочетать новую лексику с уже известной. 

• Продолжать предложения, используя их начало. 

• Использовать новую лексику в рассказе о нашей стране. Карта 

нашей страны может служить при этом опорой. 

• Знакомиться с советами, данными в памятке, о способах работы над 

новыми словами. 

11 

  

Общая  

Европа –  

что это? 

1 Урок 

развития 

на- 

выков  

устной  

речи 

Die Lan- 

desgren- 

zen, die  

Wirtschaft-

sunion, die 

Wohnung 

 

Порядок слов в 

немецком 

предло- 

жении 

Планета – 

общий дом 

 Понимать  на слух сообщения немецких 

детей об их родине. 

 Делать краткое сообщение по  

теме «Единая Европа». 

Познакомиться с советами, как правильно 

читать текст на иностранном языке . 

• Использовать ассоциограммы и предложения с новыми словами для 

рассказа о своей родной стране. 

• Решать коммуникативную задачу: дать совет, предложить что-либо 

сделать. 

• Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. 

• Знакомиться с некоторыми интернационализмами 

12 Где мы 

чувствуем 

себя  

1 Урок  

закрепле

ния  

Die Land- 

schaft, die  

Tundra, die 

Управление 

глаголов leben,  

fahren 

Географи- 

ческие  

реалии 

 отвечать на вопросы о географическом 

положении своей страны 

Развивать навыки распознавания  

• Рассказывать о своей родине. 

• Давать советы одноклассникам поехать в Австрию или Швейцарию 

и обосновывать свой ответ. 



дома? и 

трениров

ки  

употребл

ения 

лекси- 

ческих 

единиц  

в речи 

Taiga, das 

Schwarze  

Meer, das  

Kaspische 

Meer 

новых лексических единиц  

с целью их лучшего запоминания 

 описать иллюстрацию с  

опорой на ключевые слова 

• Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о 

преимуществах жизни в деревне. 

13 Учимся  

давать  

советы 

1 Введени

е нового 

материал

а, 

предлож

ений- 

советов 

Слова- 

интерна- 

ционализм

ы: der  

Eisberg,  

derSturm 

dieWelle 

derOzean 

Употребление 

глаголов, тре- 

бующих после 

себя zu + Infinitiv 

Умение  

понимать  

на слух  

советы,  

даваемые  

одноклас- 

сниками 

 давать совет,рекомендацию 

Знать признаки и употреблять в речи 

предложения типа «raten/empfehlen,  

vorschlagen/ bitten... zu  

письменно оформлять советы,  

рекомендации 

Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, придерживаясь плана и 

соблюдая все нормы написания писем. 

 

 14 Что ду- 

мают о  

людях  

разных  

стран? 

1 Комби- 

нирован

ный 

empfehben 

Arrogant, 

gründlich 

sparsam, 

arbeitsam,Bi

ertrinker, 

Musik im 

Blut 

Составное 

именное 

сказуемое 

Черты на- 

циональ- 

ного ха- 

рактера 

 аудировать микро-тексты с п. о. с.+ 

Infinitiv» 

 делать связное монологическое сообщение, 

советовать, обсуждать,  

выражать свое мнение 

 читать тексты с пониманием основного 

содержания текста 

 

• Отвечать на вопросы по теме «Родина» 

15 Мы слу- 

Шаем 

1 Комби- 

нирован

ный 

Vor der  

Tür hocken, 

die Mauer, 

der Friedhof 

Грамматика § 1 Ментали- 

теты на- 

родов раз- 

ных стран 

 воспринимать на слух текст с выборочным 

пониманием необходимой информации 

 рассказывать об особенностях менталитета 

 делать необходимые  записи при 

прослушивании 

письменно отвечать на вопросы текста 

Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и заполнять 

таблицу определённой информацией из текста. 

• Слушать в аудиозаписи текст письма Моники Крюгер, отвечать на 

вопрос, а затем выполнить тест выбора. 

• Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного 

16–

17 

  

Мы ра- 

ботаем  

над 

грамматикой 

2 Граммат

ико-

ориентир

ованные 

уроки.  

Закреп 

ление, 

прак- 

тикум 

Grün, tief, 

bunt, schön, 

froh, böse,  

alt, klein,  

friscn,  

heiβ,  

 

Склонение имен 

прилагательных. 

Побудительные 

предложе- 

ния типа «Gehen 

wir!» 

 правильно употреблять в речи имена 

прилага-тельные в различных падежах 

 письменно выполнять упражне- 

ние на склонение прилагательных 

Систематизировать знания об употреблении инфинитива с частицей 

zu. 

• Выражать предположения, побуждения к действию, просьбу, совет. 

• Анализировать памятку о склонении прилагательных. 

• Использовать прилагательные в роли определения к 

существительному. 

• Описывать южный ландшафт с опорой на ассоциограмму. 

• Заполнять пропуски в словосочетаниях прилагательными в 

правильной форме 

 



18–

19 

Мы ра- 

ботали  

при- 

лежно 

2 Уроки 

развития 

устной 

речи 

Multina- 

tional,  

reich sein, 

an sich  

erholen 

Склонение 

прилагательных 

Положе- 

ние ино-странцев  

в Герма- 

нии 

воспринимать на слух микро- 

тексты с п. о. с. 

рассказывать о своей стране,  

своем любимом месте 

читать текст с пониманием основного 

содержания 

Читать  вслух  текст, заполняя пропуски и соблюдая правила 

интонирования предложений.  

• Употреблять в речи прилагательные в роли определения к 

существительному. 

• Выполнять задания на контроль усвоения лексики. 

• Систематизировать новую лексику по теме. 

• Участвовать в диалогах, составлять монологическое высказывание 

и обсуждать тему «Что такое Родина для каждого из нас?». 

• Комментировать высказывание Доминика, обосновывать свой 

комментарий. 

• Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя 

данные клише и словосочетания. 

• Читать текст с полным пониманием, используя комментарий. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

20 Учить  

немецкий 

язык –  

знако- 

миться  

со стра- 

ной и  

людьми 

1 Урок ин- 

форма- 

тивно- 

обучаю- 

щий 

abstammen 

von.., der 

Inbegriff,  

dieZucht,  

der Ur- 

sprung,  

Лексика § 1 Из исто- 

рии не- 

мецкого  

народа 

отвечать на вопросы к тексту 

читать текст с пониманием основного 

содержания 

Читать текст с извлечением необходимой информации 

21 

  

Контрольная 

работа  

по теме«Что  

мы называем 

нашей 

Родиной?» 

1 Урок  

контроля 

знаний,  

умений,  

навыков 

Лексика  

§ 1 

Грамматика § 1 Родина  

Европа  

как общий дом 

Понимать на слух тексты о Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Уметь рассказать о своей Родине, Германии, 

Австрии, Швейцарии 

выполнять письменные задания по 

языковому и речевому материалу в 

ситуации контроля 

 

 

22–

23 

Повторение  2 Резерв 

ные  

уроки 

     

 § II. ЛИЦО ГОРОДА – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ (17 часов)    

24 Город,  

каким он 

может  

быть 

1 Вводный  

урок 

Hell, dunkel, 

die Mauer, 

der 

Brunnen.  

 

Составное 

именное 

сказумое 

Знаком- 

ство с не- 

мецкой  

поэзией 

понимать на слух стихотворения 

беседовать по теме «Мой город» 

читать текст с полным пониманием 

прочитанного с использованием словаря 

делать письменное сообщение о своем 

городе 

Читать и переводить стихотворение о городе. 

• Находить в тексте стихотворения слова, характеризующие город. 

• Повторять лексику по теме «Город». 

• Переводить новые слова с помощью словаря. 

 



 25 Из истории 

Москвы. 

1 Инфор- 

мационн

о-обу- 

чающий 

урок 

Der Bau- 

stil, die  

Baukunst 

die Kuppel, 

gehören,  

widerspie 

geln, 

 Информа- 

ция из ис- 

тории  

Москвы 

отвечать на вопросы к тексту 

читать текст с полным  

пониманием прочитанного 

 • Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

• Определять значение выделенных слов по контексту. 

• Использовать при чтении комментарий и находить в тексте 

эквиваленты к русским предложениям. 

26 Что мы  

можем  

расска- 

зать о  

Санкт-

Петербурге 

1 Инфор- 

мационн

о-обу- 

чающий 

урок 

DieTretja 
kowgalerie, 

das 

Puschkin 
museum, 

das Museum 

für bildende 
Künste 

Двусоставность 

и порядок слов  

в немецком про- 

стом 

предложении 

Инфор- 

мация  

о Санкт-

Петербурге 

воспринимать на слух информацию о 

Санкт_петербурге. делать краткое 

сообщение по  

прочитанным текстам 

 читать тексты  и извлекать из них нужную 

информацию 

 

Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы. 

• Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-Петербургу, используя 

иллюстрации и опираясь на информацию из текста. 

• Читать тексты о городах Золотого кольца в группах с последующим 

обменом информацией из текста. 

• Составлять рекламный проспект о городах Золотого кольца с 

использованием информации из текстов. 

• Читать отрывки из писем немецкоязычных школьников о своих 

родных городах и находить информацию о том, чем знамениты эти 

города 

27 Города 

Золотого 

кольца 

1 Инфор- 

мационн

о-обу- 

чающий 

урок 

Лексика  

§ 2 

Грамматика § 2 Информация о 

городах Золотого 

кольца 

слушать сообщения одноклассников по теме 

«Город моей мечты» 

 рассказывать о городах Золотого кольца и 

их достопримечательностях 

 находить в тексте информацию о городах 

Золотого кольца 

• Систематизировать лексику по теме «Город» по тематическому 

принципу и на основе словообразовательных элементов. 

• Использовать в речи словосочетание „wurde … gegründet“. 

• Рассказывать о местоположении городов, употребляя правильный 

артикль перед названиями рек. 

28 Знакомство с 

неко- 

торыми 

немецкими, 

австрийскими,  

швейцарскими 

го- 

родами 

1 Инфор- 

мационн

о-

ознакоми

- 

тельные 

уроки 

Der Palast, 

dieMesse 

wurde…  

gegründet, 

man nennt, 

die Gemäl- 

degalerie 

Употребление 

имен собствен- 

ных 

Информа- 

ция о городах в 

немецкого- 

ворящих странах, 

их  

достопри- 

мечатель- 

ностях 

 понять текст на слух в целом о 

немецком городе Дрездене 

 передавать содержание прочитанного с 

опорой на текст       

 читать текст с полным пониманием 

прочитанного 

Составить и записать вопросы к 

прочитанным текстам 

 

29 

  

Мы учим 

новые  

слова  

и выражения 

1 Урок  

тренин-

га, по-

вторе- 

ния 

лексики 

Wurde ... 

gegründet,  

man nennt,  

die Natur- 

schätze 

Употребление 

артикля с 

именами  

собствен- 

ными 

Геграфи- 

ческое по- 

ложение  

некоторых 

немецких 

городов 

слушать и понимать рассказы  

своих одноклассников по теме «Москва» 

 употреблять в вопросах и ответах обороты 

типа «man nennt», «wurde … gegründet» 

читать и понимать текст с пропусками слов 

Читать высказывания и их перевод и делать выводы об употреблении 

неопределенно-личного местоимения man + смысловой глагол. 

• Употреблять в речи неопределённо-личное местоимение man. 

• Повторять основные формы известных глаголов и знакомиться с 

основными формами глаголов, встретившихся в текстовом блоке. 



30 Мы  

учим  

новые  

слова  

и слово- 

сочета- 

ния 

1 Урок за- 

крепле- 

ния и  

повто- 

рения 

Das Klos- 

ter, das  

Kranken- 

haus,  

wachsen, 

bleiben 

Употребление в 

речи darum  

deshalb, denn. 

Порядок слов в 

предло- 

жении 

Название  

жителей  

разных  

стран 

 находить в текстах информацию  

о своем городе 

 употреблять новые слова и словосочетания 

в устной речи 

 описать достопримечательности 

своего города 

• Активизировать в речи клише для выражения побуждения, 

предложения, совета и давать обоснование этому с помощью союза 

denn. 

• Знакомиться с употреблением сложносочинённых предложений, их 

союзами и порядком слов в них. 

• Употреблять сложносочиненные предложения в речи 

31– 

32 

Мы ра- 

ботаем  

над грам- 

матикой 

2 Граммат

ико-

ориентир

ованные 

уроки 

Man nennt, 

bauen, 

zeigen, 

sprechen, 

sich orien- 

tieren, 

besichtigen,  

Неопределенно-

личное 

местоимение 

man, порядок 

слов в 

сложносочиненн

ом предложении 

Достопримечатель

ности немецких 

городов 

Понимать на слух аутентичный текст с 

местоимением man 

 описывать города, используя 

сложносочиненные предложения 

 читать текст  

с п. с. п. 

 выполнять письменные упражнения на  

закрепление грамматики 

Участвовать в дискуссии с опорой на информацию из текстов о 

немецких городах. 

• Употреблять предложения с глаголами raten, empfehlen. 

• Выражать своё мнение и обосновывать его. 

• Описывать открытки с изображением городов. 

• Составлять рекламный проспект о городах, используя клише и 

словосочетания. 

• Рассказывать о городах немецкоязычных стран на основе 

информации, извлечённой из текстов. 

• Расспрашивать собеседника об одном из немецкоязычных городов. 

• Советовать посетить какой-либо город Германии. 

• Рассказывать о родном городе/селе, используя данные слова и 

словосочетания. 

• Задавать вопросы о России и российских городах «рекламному 

агенту» в Германии. 

• Описывать в группах открытки с видами городов. 

• Расспрашивать собеседников о том, какие лучше посетить города в 

России и почему 

33 

  

Мы слушаем 1 Урок  

закреп- 

ления  

и 

повторен

ия 

Лексика  

§ 2 

Грамматика § 2 Достопри- 

мечатель- 

ности Франк- 

фурта-на-Майне 

Понимать на слух  

тексты небольшого объема, извлекать 

необходимую информацию 

 выполнять  

вопросно-ответные упражнения на 

понимание прослушенных текстов, 

инсценировать диалоги 

 заполнятьтаблицу  

после прослушивания интервью 

» Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест выбора. 

• Фиксировать в рабочей тетради определённые факты из диалога. 

• Воспринимать на слух краткую информацию о городах и вписывать 

имена школьников, которым принадлежат эти высказывания. 

• Знакомиться с памяткой о слушании и понимании текстов в 

аудиозаписи 

34-35 Визитная 

карточка 

города, 

деревни. 

2 Урок 

развития 

речи 

   Монологические высказывания о городе , 

деревни. 

 

36 

  

Мы прилежно 

работали 

1 Урок 

развития 

навыков 

Лексика  

§ 2 

Грамматика § 2 Сведения  

о городе Ильменау 

и история 

 понимать на слух стихи И. Гёте 

 кратко высказываться по теме 

«Достопримечательности городов» 

Проверять, насколько хорошо усвоена новая лексика. 

• Делать рекламу городам. 

• Составлять рассказы-загадки о городах. 



устной 

речи 

возникно- 

вения стихотворе- 

ния Гёте 

 

читать текст с полным  

пониманием прочитанного 

орфографически правильно писать новые 

слова  

• Давать информацию о туристических центрах нашей страны. 

• Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау. 

• Кратко передавать содержание прочитанного. 

• Читать стихотворение и его перевод. 

• Учить стихотворение наизусть 

37 Учить 

немецкий 

язык – 

знакомиться 

со страною и 

людьми 

1 Информа

ционно-

обучающ

ий урок 

Ein ausge-

dehntes 

Gebiet, das 

Gewässer 

trennen, 

abreißen, die 

Tole-ranz, 

zerlegen 

Грамматика § 2 Информация о 

необычной 

картинной галерее 

под открытым 

небом в Берлине 

 понять в целом на слух рассказ-загадку о 

городе и попытаться отгадать, что это за 

город 

 отвечать на вопросы к тексту 

 читать тексты с извлечением главных 

фактов, опуская второстепенные 

 выписывать из текста ключевые слова и 

определять основную мысль 

Читать текст с полным пониманием и рассказывать о том, что можно 

делать в парке Пратер. 

• Читать о Дрезденской картинной галерее и находить информацию о 

возникновении галереи 

38 Контрольная 

работа по теме 

«Лицо города- 

визитная 

карточка 

страны» 

1 Урок 

контроля 

знаний,  

уменийн

авыков 

Лексика 

§ 2 

Грамматика § 2 Информация о 

рус- 

ских и немецких 

городах 

 рассказывать о Москве,  

каком-либо немецком городе 

 выполнять письменно задание  

проверочной работы, делать письменное 

сообщение о Москве 

 

39– 

40 

  

Повторение 

изученного. 

2 Уроки 

обобщаю

щего 

повторен

ия 

Лексика  

§ 2 

Грамматика § 2 Информация о 

Берлине 

 понимать на слух информацию  

о Берлине из видеофильма 
 отвечать на вопросы к видеофильму 

 выполнять тестовые  

задания к видео-фильму 

 

 § III. ЖИЗНЬ В СОВРЕМЕННОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ? КАКИЕ ЗДЕСЬ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ? (15 часов)    

41 Основные 

средства 

передвижения 

1 Вводный 

урок 

Der 

Verkehr, 

regeln, die 

Verkehrsam

pel, der 

Straßenüber

gang, das 

Licht 

Управление 

глаголов fahren, 

fliegen, warten, 

steigen 

Транспорт 

большого города 

рассказать о транспорте в городе 

читать микротекст с пониманием 

содержания 

описать транспорт в немецком  

и своем городе 

Читать и переводить предложения с новыми словами, используя 

словарь. 

• Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве подписей. 

• Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с 

неопределённо-личным местоимением man.  

• Переводить предложения с новой лексикой. 

• Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики (как 

знакомой, так и новой). 

42 Как 

ориентировать

ся в 

незнакомом 

городе? 

1 Урок  

обучения 

устной 

речи, 

трениров

ка 

Über- 

queren, 

einbiegen  

in (Akk.), 

die Nähe, 

das Aus-

kunftsbüro  

Управление 

глаголов gehen,  

überqueren, 

biegen 

Речевой  

этикет в ситуации 

«Ориен- 

тировка  

в городе» 

разыграть мини-диалоги «Ориентировка в 

городе» 

выполнять письменные задания на 

закрепление лексики и грамматики 

Составлять предложения из данных компонентов, употребляя 

формулы речевого этикета. 

• Использовать новую лексику в ситуации «Турист в незнакомом 

городе». 

• Переводить новые слова, догадываясь об их значении на основе 

словообразовательных элементов 



43 

  

Мы слушаем 1 Урок 

закрепле

ния, 

повторен

ия 

Der 

Verkehrs-

polizist,  

die Seite,  

das Hotel 

Грамматика § 3 Речевой  

этикет  

в ситуации 

«Ориен- 

тировка  

в городе» 

Воспринимать на слух, извлекать  

необходимую ин- 

формацию и изображать на  

рисунке предметы, о которых 

идёт речь 

  Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы. 

•Сделать рисунки к прослушанному тексту. 

•Cлушать в аудиозаписи диалог и отвечать на вопросы. 

•Cлушать текст и выбирать формулировку основной идеи из данных 

в упражнении 

44 Знаки 

дорожного 

движения. 

1 Комби- 

нирован

ный 

Das Steuer, 

sich 

bewegen, 

der Erfinder, 

tanken, das 

Fahrzeug 

Употребление 

имен 

собственных 

Информация о не- 

мецких  

ученых  

Карле  

Бенце  

и Готлибе 

Даймлере 

высказываться по прочитанному  

материалу 

читать текст с полным 

пониманием прочитанного 

выполнять письменно упражнение на 

пропущенные буквы 

Читать вслух стихотворение и переводить его, используя сноски и 

словарь. 

•Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

•Читать текст с предварительно снятыми трудностями и находить в 

тексте информацию о том, что желает японская девочка больше 

всего 

45 

  

Первая 

молодёжная 

улица в 

Берлине 

1 Информа

ционно-

ознакоми

тельный 

урок 

Der Steuer-

mann, der 

Tanker, 

bestehen, der 

Kraft-stoff, 

die Prüfung, 

den Prü- 

fungsbogen  

Порядковые 

числительные 

Порядок  

получения 

водительских прав 

в Германии. 

Дорожные знаки 

читать текст с пониманием основного 

содержания, уметь выбирать главное 

 

 

 

 

 

Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным русским 

предложениям. 

•Читать текст, отвечать на вопрос к тексту и рассказывать о своей 

дороге в школу 

46–

47 

Мы ра- 

ботаем над  

грамматикой 

2 Граммат

ико-

ориентир

ованные 

уроки. 

Практик

ум 

Sagen, 

wissen, 

sicher sein, 

sich freuen, 

fragen, sich 

interessieren, 

dass, ob, wer, 

wie 

Придаточные 

дополнительные 

предложения, 

модальные 

глаголы с man, 

типы немецких 

глаголов 

Речевой  

этикет  

к ситуации 

«Ориен- 

тировка  

в городе» 

употреблять в речи модальные глаголы с 

man, придаточные дополнительные 

предложения 

выполнять письменно упражнения на 

закрепление новой грамматики 

Анализировать предложения и делать обобщения о разных типах 

предложений. 

•Знакомиться с образованием и употреблением придаточных 

дополнительных предложений. 

• Употреблять подчинительные союзы в сложных предложениях. 

• Употреблять правильный порядок слов в придаточных 

предложениях. 

• Знакомиться с различными типами глаголов и их употреблением в 

речи.  

• Читать вслух стихотворение и переводить его. 

• Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов. 

• Читать вслух текст песни, слушать мелодию песни и петь её. 

• Тренироваться в употреблении неопределённо-личного 

местоимения man с модальными глаголами. 

48– Как спросить 2 Уроки Einsteigen, Спряжение Правила Понимать на слух диалог по теме урока Читать предложения, обращая внимание на формы употребления 



49 о дороге в 

незнакомом 

городе? 

развития 

устной 

речи. 

Комби- 

нирован

ные 

aussteigen, 

stenen 

bleien, 

halten, 

einbiegenüb

erque 

ren, ent- 

lang gehen 

глаголов  

с отделяемой 

приставкой 

дорожного 

движения 

вести расспрос о дороге  

в незнакомом городе 

выразительно читать диалоги  

по ролям 

провести анкетирование о преимуществах и 

недостатках отдельных видов транспорта 

глаголов в речи. 

• Читать высказывания с man и модальными глаголами и 

подтверждать или выражать своё несогласие. 

• Использовать схему-лабиринт и рассказывать, кто и куда хочет 

пойти, поехать, побежать. 

• Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

• Смотреть на иллюстрации витрин немецких магазинов и 

рассказывать, что здесь можно купить. 

• Участвовать в ролевых играх 

50– 

51 

  

Мы при- 

лежно  

работали 

2 Уроки 

обобщен

ия, 

повторен

ия, 

закреп- 

ления 

Лексика 

§ 3 

Грамматика § 3 Правила  

поведения на 

улице 

вести диалоги по теме § 3 

Читать текст с пониманием основного 

содержания, извлекать нужную инфор- 

мацию из текста 

выписывать из текста  

ключевые слова и определять основную 

мысль 

• Употреблять правильно новую лексику в предложениях и 

систематизировать её. 

•Читать предложения из упражнения и распределять их в качестве 

подписей к рисункам. 

•Дополнять предложения, используя новую лексику. 

•Употреблять в речи придаточные дополнительные (denn-Sätze). 

•Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные вопросы о 

городах. 

•Давать советы другу посетить незнакомый ему город. 

•Отвечать на вопросы по правилам уличного движения. 

•Дополнять короткие незаконченные диалоги 

52 Учить 

немецкий 

язык – 

знакомиться 

со страной и 

людьми 

1 Урок 

информа

ционно-

обучающ

ий 

Лексика  

§ 3 

Грамматика § 3 Автобаны и 

железная дорога в 

Германии 

отвечать на вопросы к тексту 

читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного 

выписывать из текста ключевые слова и 

определять основную мысль 

Читать информацию о берлинском метро и сравнивать его с 

московским метро. 

• Знакомиться с информацией об автомобилях будущего 

53 

  

Контрольная 

работа 

по теме «Как 

ориентировать

ся  

в совре- 

менном  

городе?» 

1 Контрол

ь  

полу- 

ченных  

знаний, 

уменийн

авыков 

Лексика 

§ 3 

Грамматика § 3 Основные 

средства  

передви- 

жения 

     

54– 

55 

Уроки 

повторения 

2 Обобща

ющее 

повто- 

рение 

     

 § IV. В ДЕРЕВНЕ ЕСТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО (14 часов)    

56 Жизнь  

в городе и в 

1 Вводный 

урок  

Das Dorf, 

das Vieh, 

Множественное 

число 

Жизнь  

в немецкой 

понимать на слух стихотворение 

сравнивать и делать высказывания по теме с 

Читать вслух стихотворение и переводить его. 

• Участвовать в обсуждении красот сельской местности, описанных в 



деревне: где  

лучше? 

по теме das Pferd, 

die Kuh, die 

Ziege, das 

Geflügel, 

das Scha 

существительны

х 

деревне опорой на картинки 

читать стихотворение с предварительно 

снятыми трудностями 

Составлять и записывать ассоциограмму с 

новой лексикой по теме урока 

стихотворении, отвечать на вопросы по содержанию. 

57 Домашние 

животные и 

птицы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

первично

е 

закрепле

ние 

Die Ente, 

die Gans, 

das Huhn, 

das Getrei-

de, das 

Korn, der 

Boden,  

mähen,   

Множественное 

число 

существительны

х 

Знакомство с 

идио- 

матическими 

выражениями 

воспринимать на слух небольшие тексты о 

животных 

отвечать на вопросы к текстам 

читать текст с пониманием основного 

содержания прочитанного 

выписывать  

из текста ключевые слова и определять 

основную мысль 

Подбирать подписи к иллюстрациям из данных ниже новых слов по 

теме «Домашние животные». 

• Употреблять новую лексику в подстановочных упражнениях. 

• Читать слова песни вслух, слушать её в аудиозаписи и петь 

58 Сельско-

хозяйственны

е машины 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Der Pflug, 

die Säma-

schine,  

der Traktor,  

 

Три основные 

формы глаголов 

Знакомство с 

немецкими 

пословицами 

делать сообщение по теме 

«Сельскохозяйственные работы» 

читать текст с полным  

пониманием содержания прочитанного 

правильно вести словарную  

тетрадь 

Читать текст с полным пониманием и находить в тексте эквиваленты 

к русским предложениям. 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку. 

•  Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на 

вопросы. 

• Выражать своё мнение о жизни в деревне. 

59 Немецкая 

деревня вчера 

и сегодня 

1 Урок 

повторен

ия 

die Uhr- 

groβeltern, 

das Dach, 

das Heu, das 

Sroh, die 

Kammer 

Речевой образец 

«Es gibt … + 

Akk.» 

Информация о 

жизни в немецкой 

деревне вчера  

и сегодня 

кратко высказываться на основе 

прочитанного 

читать текст с полным  

пониманием содержания 

выписывать из текста ключевые слова и 

определять основную мысль 

Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на 

вопрос, почему конюшню называют «дом престарелых». 

. 

 

60 

  

Работа 

подростков на 

ферме  

в Германии 

1 Урок  

повторен

ия, 

закрепле

ния 

Лексика  

по темам 

«Распорядо

к дня»,  

«Черты 

характера» 

Порядковые 

числительные 

Сведения  

о жизни  

подростков в 

деревне   

и их помощи 
взрослым 

высказываться по прочитанному тексту 

«Сельская молодежь» 

ь читать текст с пониманием  

основного содержания 

Составлять письменный распорядок дня  

Андреаса 

Читать высказывания школьников из немецкоязычных стран и 

заполнять таблицу о преимуществах и недостатках жизни в деревне 

61 Русские 

народные 

промыслы 

1 Информа

ционно-

обучающ

ий урок 

Aus Holz, 

aus Ton, aus 

Keramik, 

schneiden 

Употребление 

глагола werden 

как 

самостоятельног

о глагола 

Из истории 

русских  

народных 

промыслов 

понимать на слух текст  

с п. о. с. 

вести беседу о народных промыслах в 

нашей стране с опорой на информацию из 

текста 

читать текст с полным  

пониманием содержания 

• Читать текст с полным пониманием содержания и рассказывать о 

народных промыслах своему соседу по парте 



62– 

63 

Мы работаем 

над 

грамматикой 

2 Граммат

ико-

ориентир

ованные 

уроки 

Weil, da Образо- 

вание Futurum I.  

 употреблять Futurum, придаточные 

предложения причины в устной речи 

выполнять письменные упражнения на 

закрепление грамматики 

• Переводить предложения на русский язык, обращая внимание на 

формы глагола werden. 

 • Вспоминать спряжение глагола werden в Präsens. 

• Знакомиться с памяткой об образовании и употреблении Futur I. 

• Употреблять в речи форму Futur I. 

• Читать рассказ мальчика о его деревне и рассказывать о своей (с 

опорой на образец). 

• Знакомиться с особенностями придаточных предложений причины. 

• Переводить на русский язык предложения с придаточными 

причины (da-Sätze и weil-Sätze) 

 64 Мы беседуем 1 Урок 

развития 

устной 

речи 

Лексика  

§ 4 

Грамматика § 4 Русские  

народные 

промыслы 

воспринимать на слух монологическое 

высказывание «Русские народные 

промыслы» 

вести диалог по теме урока 

письменно делать  

сообщение о русских народных промыслах 

• Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей летом, 

употребляя как можно больше знакомой и новой лексики. 

• Составлять предложения о том, что убирают колхозники осенью. 
• Переводить новые слова по теме «Сельскохозяйственные 

машины». 
• Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben auf dem 

Lande“. 

• Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в деревне, 
используя данные слова и словосочетания, а также высказывания 

немецких школьников в качестве опоры. 

• Давать совет немецким друзьям посетить один из центров 
народных промыслов, обосновывая его. 

• Читать вслух слова песни и петь её 

65 Мы слушаем 1 Комби- 

нирован

ный 

Лексика  

§ 4 

Грамматика § 4 Знакомство с 

немецкой сказкой 

«Крестьянин и три 

сына» 

воспринимать на слух тексты, выбирая 

главные факты 

 

высказывать своё мнение  

о прослушанных текстах 

делать записи при прослушивании текста 

Воспринимать на слух высказывания немецких школьников и 

определять, где и в каких домах они живут. 
• Фиксировать письменно в рабочей тетради отдельные факты из 

прослушанного. 

• Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос по содержанию. 
• Слушать диалог – обмен мнениями и заполнять таблицу 

соответствующей информацией из текста. 

• Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы у бабушки в 
деревне, отвечать на вопрос, а также выполнять письменно задание в 

рабочей тетради. 

• Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по содержанию 
прослушанного и выполнять тест выбора. 

• Слушать текст сказки и выполнять тест на контроль понимания 

66– 

67 

  

Мы работали 

прилежно 

2 Уроки 

обобщен

ия, 

повторен

ия 

Лексика 

§ 4 

Повто- 

рение Futurum I. 

Предложения с 

сою- 

зами dass  

и ob 

Работа  

подростков в 

деревне 

воспринимать на слух сообщение 

одноклассников по теме «В деревне» 

беседовать по теме «Домашние животные, 

домашняя птица, работа  

в деревне» 

• Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила 

интонирования предложений. 
• Кратко отвечать на вопросы, используя тематически 

организованные гнёзда слов. 
• Решать кроссворд с новыми словами по теме „Haustiere“. 

• Подбирать антонимы к словам из стихотворения с пропусками. 

• Употреблять Futur I в речи. 
• Составлять предложения из данных компонентов, соблюдая 

порядок слов в придаточных дополнительных предложениях. 

• Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, используя данные 
вопросы. 

• Читать текст с полным пониманием, используя словарь. 

• Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте аргументы. 

• Читать рифмованные подписи к рисункам и отвечать на вопрос 

«Кто кого испугал?». 



• Отвечать на вопрос о городах будущего. 

68 Учить 

немецкий 

язык – 

знакомиться 

со страной и 

людьми 

1 Информа

ционно-

обучающ

ий урок 

Лексика  

§ 4 

Грамматика § 4 Информация о 

Празднике урожая 

в Германии 

понимать на слух стихотворение 

делать монологическое высказывание  

по теме «Деревня будущего» 

письменно отвечать на вопросы 

 Читать информацию о дне благодарения и рассказывать об этом 

празднике своему собеседнику. 

•Читать стихотворение вслух, переводить его и учить наизусть 

69 Контрольная 

работа по теме 

«В деревне 

будущего» 

1 Конт- 

роль 

получен

ных  

знаний, 

умений 

Лексика  

§ 4 

Грамматика § 4 Деревня вчера  

и сегодня 

делать устное сообщение по теме § 4 

выполнять письменные задания 

проверочной работы 

 

 § V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ-АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СЕГОДНЯ.ИЛИ?(14 часов)    

70 

  

Наша планета 

в опасности 

1 Ввод- 

ный урок  

по теме 

Der Sauer-

regen, die 

Luftversch-

mutzung, 

die Was- 

serversch 

Структура 

немецкого 

простого предло- 

жения 

Окружающая 

среда в опасности 

использовать новую лексику  

читать тексты с полным пони-манием 

выписывать из текстов ключевые слова 

 

• Читать и переводить микротекст со словарём и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

• Рассказывать о роли леса в нашей жизни, используя данные из 
ассоциограммы. 

• Читать микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и значимой 

информации. 

71 Что может 

привести 

планету к 

катастрофе? 

1 Информа

ционно-

обучающ

ий урок 

Die Natur, 

in Gefahr 

sein, bed-

rohen, das 

Abgas, 

atmen 

Придаточные 

дополнительные 

предло- 

жения 

Меры по 

предотвращению 

экологической 

катастрофы 

Германии 

понимать на слух стихотворения  

(упр. 7, с. 159) 

обмениваться информацией по 

прочитанным текстам 

читать тексты и найти информацию, 

необходимую для ответа 

Читать в группах тексты с пониманием основного содержания, 

находя эквиваленты к русским предложениям. 
• Делать запрос информации и обмениваться информацией, 

полученной из текстов 



72 

  

Что мы 

должны 

сделать, 

чтобы  

защитить 

природу? 

1 Урок 

развития 

устной 

речи 

Sich um  

(Akk.) 

kümmern, 

der Becher,  

 

Придаточные 

пред- 

ложения 

причины 

Видео- 

материалы 

«Экология и 

акции  

немецких  

детей  

в защиту 

природы» 

понимать на слух информацию из 

видеофильмов 

высказываться по теме урока,  

выражать свое мнение, аргументируя его 

Читать текст с пониманием основного 

содержания 

заполнять таблицу «Что  

в опасности и почему?» 

Составлять предложения с использованием новых слов по таблице. 

• Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными буквами. 
• Догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам. 

 

73 Мы учим  

новые слова и 

словосочетани

я 

1 Урок  

закреп- 

ления 

лексики 

Лексика  

§ 5 

Управление 

глаголов 

Значимость 

экологических 

проблем 

употреблять в речи новую лексику 

выполнять письменные упражнения на  

закрепление лексики 

• Дополнять схемы однокоренных слов. 
• Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически 

организованных слов. 

• Читать высказывания о значении природы для нас и 
аргументировать то или другое высказывание 

74 Мы ра- 

ботаем над 

грамматикой 

1 Граммат

ико-

ориентир

ованный 

урок 

Лексика 

§ 5 

Структура 

сложного 

предло- 

жения 

  употреблять в речи сложноподчи- 

ненные предложения 

выполнять письменные упражнения на  

закрепление лексики и грамматики 

Читать информацию об экологических проблемах, обращая 

внимание на порядок слов в придаточных дополнительных 
предложениях. 

• Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие такие 

вопросы. 

• Восполнять неполные предложения придаточными условными с 

союзом wenn, опираясь на образец. 

• Знакомиться с систематизацией предложений, а также с союзами 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

• Читать предложения разных типов и переводить их 

75 

  

Участие  

детей  

в защите окру- 

жающей 

среды 

1 Урок 

обобщен

ия, по- 

вторе- 

ния, 

закрепле

ния 

Лексика 

§ 5 

Придаточ- 

ные услов-ные 

пред- 

ложения 

Участие  

немецких детей  

в борьбе  

за эколо- 

гию 

понимать на слух  

микродиалоги по теме «Защита 

окружающей среды»  

рассказывать об участии  

в защите окружающей среды 

Читать тексты с пониманием основного 

содержания 

написать письмо  

в журнал «Juma» по теме урока 

Читать высказывания, подтверждать их или возражать, использовать 

некоторые из них в качестве тезисов. 
• Использовать пункты плана для написания тезисов к конференции. 

• Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по содержанию. 

• Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о том, как 
можно решить проблему загрязнения воздуха. 

 

76 Они могут 

заботиться  

о лесе  

и животных  

в нем 

1 Урок 

обучения 

устной 

речи 

Was du 

nicht sagst! 

Ist denn  

so was  

möglich! 

Wirklich! 

Грамматика § 5 Твое личное 

участие в защите 

окру- 

жающей среды 

 

воспринимать на слух сообщение по теме 

«Что я делаю для окружающей среды» 

 

представить результаты анкетирования 

читать текст про 

себя и выделять ключевые слова 

Давать советы, вносить предложения по поводу улучшения вида 

своего двора, используя данные клише. 

• Читать статью из журнала „TREFF“ с пониманием основного 
содержания и отвечать на вопросы. 

• Писать письмо в журнал „TREFF“ и рассказывать в нём о том, что 

делается для защиты окружающей среды 



77 

  

Мы слу-шаем 1 Комби- 

нирован

ный 

Der Treib-

hauseffekt,  

töten, diе 

Nahrungs 

kette,  

Грамматика § 5 Информация о 

пар- 

никовом эффекте 

воспринимать на слух тексты небольшого 

объема, извлекать из них нужную 

информацию 

выражать свое отношение  

к прослушанным сообщениям, обмениваться 

информацией 

делать записи для последующей передачи 

содержания 

• Слушать в аудиозаписи высказывания молодых людей и отвечать, 

кому принадлежат данные высказывания. 
• Выполнять тест выбора. 

• Слушать текст о национальном парке Австрии и выбирать 

соответствующий содержанию текста заголовок (из данных). 
• Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию 

прослушанного 

 

78-79 Мы ра- 

ботали  

при- 

лежно 

2 Уроки  

обобщен

ия, 

повторен

ия, 

закреп- 

ления 

Лексика  

§ 5 

Систематизация 

грамматических 

знаний о 

структуре 

немецкого 

предложения 

Человек  

как часть 

экосисте- 

мы 

кратко высказаться по проблеме с 

использованием новых слов 

читать с пониманием основного содержания 

текста 

выполять упражнение  

«Вставьте пропущенные буквы» 

Читать вслух текст, заполняя пропуски нужными буквами. 

• Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих по смыслу 

слов. 
• Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить природу. 

• Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить 

окружающую нас среду. 
• Читать в группах тексты с пониманием основного содержания. 

• Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским 

словосочетаниям. 
• Заканчивать неполные предложения. 

• Обмениваться информацией из текста в группах. 

• Задавать косвенные вопросы, обращая внимание на порядок слов. 
• Рассказывать о юных любителях природы. 

• Объяснять другу, что лес – наш верный друг. 

• Знакомиться со статистическими данными о количестве 
потребляемой бумаги. 

• Рассказывать о том, как можно намного меньше использовать 

бумаги 

80 Учить  

немецкий 

язык –  

знако- 

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

обоб- 

щения, 

повто- 

рения и 

системат

изации 

Лексика 

§ 5 

Грамматика § 5 Сведения  

о том, как  

жители  

Германии  

сортируют 

отходы 

высказаться по проблеме § 5 

читать тексты с полным пони- 

мание содержания 

выписывать из текста ключевые слова и 

определять основную мысль 

Читать информацию, содержащую статистические данные. 

•Отвечать на по содержанию прочитанного 



81 

  

Контрольная 

работа  по 

теме «Мы 

заботимся о 

нашей планете 

земля» 

1 Урок 

контроля 

зна- 

ний,  

умений, 

навыков 

Лексика  

§ 5 

Грамматика § 5 Экологи- 

ческие  

проблемы  

современ- 

ности 

делать устное высказывание по  

теме § 5 

выполнять письменно задания  

проверочной работы 

 

82-83 Резерв- 

ные  

уроки 

2 Повто 

рение 

     

§ VI. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ (17 часов) 

84 Виды  

спорта 

1 Вводный 

урок  

по теме 

Die Sport- 

art, die  

Bewegung, 

sich 

bewegen,  

trainieren 

zielbewusst 

Субстантивирова

нная 

неопределенная  

форма  

глагола 

Информа- 

ция о раз- 

личных  

видах  

спорта 

понимать на слух стихотворения 

высказываться о роли спорта  

в жизни, выражать своё мнение 

читать текст с общим понимани- 

ем содержания, искать нужную 

информацию 

заполнить таблицу «Спорт – за и против» 

Толковать пословицу, выражать своё мнение и обосновывать его. 
• Соглашаться или не соглашаться с данными рекомендациями и 

аргументировать свои высказывания. 

• Обсуждать проблему «любителей спорта», которые только смотрят 
спортивные передачи по телевизору. 

• Читать после прослушивания диалог по ролям, затем 

семантизировать новую лексику по контексту. 

85 Значение 

спорта  

в жизни  

человека 

1 Комби- 

нирован

ный 

урок 

Kopf- 

schmerzen  

haben, Hals- 

schmerzen 

haben 

 

Придаточные 

пред- 

ложения 

причины 

Мнение  

немецких  

школьни- 

ков о роли 

спорта  

в их жизни,  

журнал  

«Juma» 

Понимать на слух диалог 

обмениваться информацией по  

прочитанному тексту 

читать текст с общим охватом  

Понимания его содержания 

 выписывать из текста ключевые  

слова как опоры для обсуждения 

прочитанного 

Читать тексты из истории спорта в группах с полным пониманием, 

опираясь на сноски и комментарий. 

• Обмениваться информацией о прочитанном в группах. 
• Читать текст об истории Олимпийских игр и рассказывать, что 

узнали нового, используя dass-Sätze. 

• Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на 
вопросы к тексту. 

 

 86 Из исто- 

рии  

спорта 

1 Инфор- 

мационн

о-обу-

чающий 

урок 

Tempera-tur 

messen, die 

Pille, 

schlucken, 

bitter,  

 

 

Придаточные 

дополнительные 

предло- 

жения 

Информа- 

ция об ис- 

тории раз- 

личных  

видов  

спорта 

выражать собственное мнение, уметь 

обмениваться информацией на  

основе прочитанных текстов 

читать текст с пониманием основного 

содержания 

выполнять письменно  

упражнение 

по контролю понимания чтения 

Читать текст с полным пониманием, находить в нём эквиваленты к 
русским предложениям и давать характеристику настоящему 

спортсмену, используя информацию из текста и лексику, данную 

ниже 

87 Роль  

спорта  

в форми- 

ровании  

характе- 

ра чело- 

века 

1 Урок  

обучения  

устной  

речи 

Boot  

fahren,  

Schlitten  

fahren,  

die Ehre  

verteidigen,  

 

Сложносочиненн

ое предложение 

с сою- 

зами deshalb,  

darum 

Из исто- 

рии 9 Олим-

пийских  

игр 

 воспринимать на слух сообщение 

одноклассников по теме урока 

выражать свое мнение по теме «Каким 

должен быть настоящий спортс-

мен?»,аргументировать его 

читать текст с п. о. с. 

делать письменно перевод предложений с 

русского на немецкий 

• Переводить слова по теме „Sport“ с русского на немецкий. 
• Повторять уже знакомую лексику и находить в словаре значение 

новых слов по теме. 

• Употреблять новую лексику в сочетании с уже известной при 
составлении предложений. 



88 

  

Разное  

отно- 

шение к 

спорту 

1 Урок об- 

общения  

и повто-

рения 

Лексика  

§ 6 

Управление 

глаголов. Пере-

вод косвен- 

ной речи  

в прямую 

Немецкие  

идиомати- 

ческие выражения 

о спорте  

и здоровье 

воспринимать на слух беседу друзей об их 

отношении к спорту и 

Адекватно выражать свое мнение к 

услышанному 

вести беседу по темам «Спорт»  

и «Здоровье».  

• Давать характеристику двум спортсменам, действующим лицам из 

текста „Ein doppelter Sieg“. 
• Знакомиться с новыми словами и словосочетаниями по теме „Beim 

Arzt“ и употреблять их в предложениях. 

• Составлять сложносочинённые предложения по образцу, используя 
союзы darum и deshalb 

89-90 Мы бе- 

седуем 

2 Уроки 

закреп- 

ления 

знаний,  

умений,  

навыков 

Лексика  

§ 6 

Придаточные 

пред- 

ложения 

причины  

с союзами 

weil/denn 

Немецкие  

пословицы и 

поговорки о 

спорте и здоровье 

понимать на слух сообщение одно- 

классников по теме § 6 

выражать свое мнение и обосновать его, 

вести диалог-расспрос в  

форме интервью 

Написать письмо другу, вспомнить правила 

написания письма 

Объяснять по-немецки, что означает эта пословица, находить 

соответствие в русском языке. 
• Использовать схему для развёрнутого аргументирования тезиса о 

пользе спорта. 

• Толковать высказывание, используя сложноподчинённые и 
сложносочинённые предложения. 

• Рассказывать о спорте в школе с опорой на вопросы. 

• Вести диалог-расспрос в роли репортёра в различных ситуациях 
общения. 

• Участвовать в ролевой игре в данных ситуациях. 

• Составлять диалоги в ситуации «Ученики, прогуливающие урок, на 
приёме у врача». 

• Читать высказывания школьников о здоровой еде и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

• Осуществлять перенос на себя и делать высказывания о здоровой 

еде. 
 

91 Мы слу- 

шаем 

1 Урок 

контроля 

на- 

выков  

аудиро 

вания 

Лексика  

§ 6 

Модальные гла- 

голы с man 

Отноше- 

ние немец- 

ких под- 

ростков  

к спорту 

воспринимать на слух небольшой 

текст с п. п. с. 

выражать собственное мнение о про-

слушанном 

заполнять таблицу 

• Слушать диалог в аудиозаписи и отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного. 

• Воспринимать на слух диалог и говорить, какие советы дал врач 
пациенту. 

• Слушать текст в аудиозаписи и говорить, кем является герой 

рассказа. 
• Слушать текст и давать характеристику Валентину Дикулю 

 92-

93 

Мы ра- 

ботаем над 

грамматикой 

2 Грамма- 

тико-

ори- 

ентирова

нные 

уроки 

Лексика 

§ 6 

Предлоги  

с двойным  

управле- 

нием 

Рифмов- 

ки с пред- 

логами 

понимать на слух диалог с п. п. с. 

рассказывать о том, что говорят,  

спрашивают, думают дети 

читать диалог по ролям 

 

• Читать предложения с предлогами, требующими Dativ, и 

переводить их на русский язык, обращая внимание на 

многозначность предлогов. 
• Заканчивать высказывания, употребляя существительные в нужном 

падеже. 

• Читать предложения с предлогами, требующими Akkusativ, 
обращая внимание на многозначность предлогов. 

• Заканчивать предложения, используя предлоги с Dativ и Akkusativ. 

• Употреблять существительные после предлогов в соответствующих 
падежах. 

• Читать мини-диалоги и переводить предложения из диалога из 

прямой речи в косвенную. 
• Читать и переводить предложения с немецкого языка на русский 

94-95 Мы работали 

прилежно 

2 Уроки 

обоб- 

Лексика  

§ 6 

Грамматика § 6 Информация о 

занятиях в 

употреблять в устной речи лексико-

грамматический материал по теме «Спорт» 

Читать вслух текст с пропусками, соблюдая правильную интонацию 

предложений. 



щения, 

повто- 

рения  

 

 

международном 

аэро- 

клубе 

читать текст  

с пониманием основного содержания 

 выполнять упражнение  

«Вставьте пропущенные буквы» 

• Употреблять лексику по теме «Спорт» в различных сочетаниях. 

• Систематизировать лексику в ответах на вопросы, а также на 
основе словообразовательных элементов. 

• Употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения в речи. 
• Читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

96 Учить  

немецкий 

язык – 

знакомиться 

со страной и  

людьми 

1 Урок  

обоб 

щения,  

повторе- 

ния 

Лексика  

§ 6 

Грамматика § 6 Информа- 

ция о наи- 

более по- 

пулярных  

видах  

спорта в  

Германии 

понимать информацию об  

известных немецких спортсменах из 

видеофильма 

рассказать о любимых видах спорта немцев 

ь читать текст с общим 

пониманиемсодержания 

Читать мини-тексты, извлекая информацию из текстов о 

возникновении футбола в странах Западной Европы 

 97 Контрольная 

работа  по 

теме «В 

здоровом 

теле- 

здоровый 

дух» 

1 Конт- 

роль  

полу- 

ченных  

знаний, 

уменийн

авыков 

Лексика 

§ 6 

Грамматика § 6 Развитие  

спорта в  

Германии 

делать устное сообщение  

по теме § 6 

выполнять письменно задания  

проверочной работы 

 

98 Подготовка к 

итоговому 

тесту 

1 Повторе

ние 

Лексика  

за 7 класс 

Грамма- 

тика за  

7 класс 

   

99 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Контроль 

полу- 

ченных за 

год  

знаний,  

умений 

навыков 

Лексика  

за 7 класс 

Грамма- 

тика за  

7 класс 

  делать устные сообщения по  

темам 7 класса 

делать письменные сообщения 

по темам 7 класса 

 

100 

 

 

101-

102 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение 

1 

 

 

2 

 

 

 

Резервны

е 

уроки 

     

 

 


