
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

в том числе к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности и реализуется посредством 

УМК «Немецкий язык» И.Л. Бим, Л.В. Садомова,  учебник «Немецкий язык 7 

класс», М. « Просвещение», 2019., Учебного плана МБОУ Денисовской 

СОШ 2021-2022 уч. год, федерального перечня учебников. 
Рабочая программа курса «Немецкий язык 7 класс» (Deutsch.Klasse 7) 

разработана на основе авторской программы И.Л.Бим (Немецкий язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений И.Л.Бим, Л.В. 

Садомова М. «Просвещение», 2019) и предназначена для обучения 

немецкому языку учащихся основной школы общеобразовательного 

учреждения. Рабочая программа соответствует требованиям п.18.2.2 ФГОС 

ООО, обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

реализуется посредством УМК 

1. «Немецкий язык» И.Л. Бим, Л.В. Садомова, учебник – «Немецкий язык 

7 класс», М. «Просвещение»,2019. 

2. Немецкий язык. Рабочая тетрадь 7 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. И.Л Бим, Л.В. Садомова,  

Л.М.Фомичѐва, Ж.Я.Крылова – М. « Просвещение», 2021 

3. Книга для учителя 7 класс И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х.Жарова. -М. 

«Просвещение», 2019 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Курс обучения в 7-м классе ставит своей целью закрепить, 

совершенствовать и развить дальше приобретенные школьниками в 6-м 

классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, 

так и общие и специальные учебные умения, ценностные ориентации, а 

также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 

своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться 

к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности 

обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 

разностороннее развитие школьников 6 класса. 
  

 



Описание места предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования 

МБОУ Денисовской СОШ на 2021 – 2022 учебный год учебный предмет 

немецкий язык реализуется в количестве 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

немецкого языка 

Основная цель обучения немецкому языку у школьников среднего 

звена — совершенствование и дальнейшее развитие иноязычных 

компетенций через УУД обучающихся. 
Личностные результаты: 
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 и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний о немецком языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том числе в 

условиях немецко-русского языкового и культурного 

контраста, формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур (на примере культур народов немецкоязычных стран), 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами 

немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с 

учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности в области немецкого языка; 

 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; 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 



 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: 
1.В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

общения): 
в говорении научатся: 
Диалогическая речь. В условиях диалогического общения в стандартных 

речевых ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные 

виды диалогов, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнѐра по общению и отвечать 

на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своѐ мнение, просьбу, 

используя эмоционально-оценочные суждения. Вести и поддерживать 

диалоги на темы: Покупка овощей и фруктов, Любимые школьные 

предметы, Свободное время, Хобби, Ориентирование в незнакомом городе, 

В кафе. Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объѐм диалога не менее 3-х реплик. 
Монологическая речь: умение строить монологические высказывания, 

рассказывая о своих занятиях в школе и дома, погоде, о любимом времени 

года, о своей школе, о городах Германии (по выбору), описывая 

события/явления, передавая основную мысль прочитанного или 

прослушанного, выражая своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давая краткую характеристику персонажей. Дальнейшее развитие и 

совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный 

текст. Объѐм монологического высказывания не менее 8-10 фраз. 
в аудировании научатся: 
- 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); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение, песня и др. Содержание текстов актуально для учащихся 

подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и 

возрастным особенностям, имеет воспитательную и образовательную 

ценность. 
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на 

полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 

1 мин. 
Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют 

аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

аудиотекста—до 2 мин. 
Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или 

интересующей информации, имеют аутентичный прагматический 

характер. Время звучания аудиотекста — до 1,5 мин. 
В чтении: 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, 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 осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. 
Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя 

различные стратегии извлечения информации (с пониманием основного 

содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным пониманием 

значимой/нужной/необходимой информации). 
Использовать различные приѐмы смысловой переработки текста 

(языковая догадка, контекстуальная догадка, выборочный перевод), а 

также справочные материалы. 
Творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и 

выражать своѐ мнение к прочитанному; 
Объѐм текста для понимания основного содержания — до 500 слов, 

включая некоторое количество незнакомых слов. 



Объѐм текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой 

информации, — 350 слов. 
Объѐм текста, предназначенного для полного понимания содержания и 

построенного в основном на изученном языковом материале, — 300 слов. 
письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;(объѐм: 

30—40 слов, включая адрес); 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объѐм — 

около 100—140 слов, включая адрес; 
2.  Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): 

• применение правил написания слов, усвоенных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утверди- 
тельное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц; 
• знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и использование в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков 

изученных грамматических явлений; 
• знание основных различий систем немецкого и русского/родного 

языков. 
3. Социокультурная компетенция: 

• знания о национально-культурных особенностях различных регионов 

России и немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, 

в процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска 

дополнительной информации, в том числе и в Интернете; 
• знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий 

немецкоязычных стран, некоторых образцов фольклора; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; 



• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и страны изучаемого языка; 
• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приѐме информации за счѐт использования языковой и 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у 

учащихся следующих умений: 
• сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных 

уровнях: грамматические явления, слова, 
словосочетания, предложения; 
• использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от 

ситуации и коммуникативной задачи; 
• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в 

процессе порождения собственных высказываний в пределах 

предметного содержания обучения немецкому языку в основной школе; 
• осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и 

проектную работу; 
• пользоваться справочным материалом и словарями, разными 

источниками информации, в том числе интернет- 
ресурсами; 
• пользоваться способами и приѐмами самостоятельного изучения 

немецкого языка. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о немецком языке как средстве выражения чувств, 

эмоций; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения в ситуациях межкультурного общения, установление и 

поддержание контактов в доступных пределах; 
• осознание роли и места родного и немецкого языков как средств 

общения, познания и самореализации в поликультурном и многоязычном 

мире; 
• приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах 

реального и виртуального общения. 
В эстетической сфере: 

• знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и 

умение их использовать; 
• знание некоторых образцов художественного творчества на немецком 

языке; 



• осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия 

современных тенденций в литературе 
и искусстве. 

В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни. 
  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 
Языковые средства 
Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 



Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- 

(das Unglück, unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor-  (der \brort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

2. словосложение: существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, 

hellblond); прилагательное   +   существительное (dieFremdsprache); 

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 
Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные предложения. 
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand). 
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen). 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv. 
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens (anfangen, beschreiben). 
Сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 
Prӓteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 
  

  
 

  

  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Практические 

работы 

Проектная 

деятельность 

Проверочные 

работы 

1 ―Nach den Sommerferien. 

Wiederholungskurs‖ 

5   

2 ―Was nenne wir unsere 

Heimat?‖ 

15 1 1 

3 ―Das Antlitz einer Stadt 

die Visitenkarte des 

Landes‖ 

16 1 1 

4 ―Das Leben in einer 

modernen Großstadt. 

Welche Probleme gibt es 

hier?‖ 

11 1 1 

5 ―Auf dem Lande gibt es 

auch viel Interessantes‖ 

14 1 1 

6 ―Umweltschutzt ist das 

aktuellste problem 

heutzutage. Oder?‖ 

13 1 1 

7 ―In einer gesunden 

Körper wohnt ein 

gesunder Geist‖ 

15 - 1 

8 Wiederholung  - 2 итогов. тест 

за 7 класс 

 Всего часов: 89 5 8 

 итого 102 учебных часа 

УМК для 7-го класса начинается с небольшого повторительного курса 

―Nach den Sommerferien. Wiederholungskurs.‖ 

Школьникам предлагается вспомнить лексический и грамматический 

материал по теме «Летние каникулы» и «Начало учебного года», даются 

опоры для ведения беседы, кратких сообщений – диалогических и 

монологических высказываний о каникулах и школе в странах изучаемого 

языка и в нашей стране. 

Вводный повторительный курс рассчитан на 5 уроков и продолжается в 

течение 1, 2 – й учебной недели сентября. 

“Nach den Sommerferien. Wiederholungskurs” 

Основное 

содержание темы 

1.Я и мои друзья. Кто, где и как провел летние 

каникулы? 

2.Старноведческая информация о Германии. 



Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей 

1.Воспитание положительного отношения к немецкому 

языку, образу жизни, быту других народов. 

2.Получение знаний о стране/ странах изучаемого языка. 

3.Развитие специальных учебных умений: умение 

работать с картой, использовать при чтении сноски, 

рисунки, комментарий. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить читать текст с пониманием основного  

содержания. 

2.Учить читать текст с полным пониманием с 

предварительно снятыми трудностями. 

3.Учить читать художественный текст с пониманием 

основного содержания. 

4.Решение КЗ в ситуации «Встреча в школе после летних 

каникул». 

5.Учить составлять рассказ о своих каникулах. 

6.Совершенствовать орфографические навыки и умения. 

7.Учить фиксировать полученную информацию. 

8.Повторить лексику по темам «Летние каникулы», 

«Германия». 

9.Повторить образование порядковых числительных. 

 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Der Norden, der Westen, der Osten, der Süden die Grenze, 

sich erholen, Servus!. 

Грамматический материал: 

1.Повторение: Präsens, Präteritum, Perfekt. 

2.Повторить образование порядковых числительных. 

Объекты 

контроля 

1.Усвоение лексического материала по теме «Летние 

каникулы». 

2.Контроль умений и навыков говорения – 

монологическая речь «Германия». 

Примерное 

количество 

уроков 

5 часов; 1-2 неделя сентября. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

“Nach den Sommerferien. Wiederholungskurs” – 5 часов 

1 1 W Встреча в школе после летних каникул С.4-5,РТ с.3 

№1,2 



2 2 W Встреча в школе после летних каникул С.5-6,№8 

3 3 W Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии? 

С.7-8 упр.9-

10,РТ с.5 №4 

4 4 W Где говорят по-немецки? С.9-11, 

№12,16,РТ 

с.7, №7 

5 5 W Где говорят по-немецки? С.12-13 

упр.17,19,,РТ 

с.9 №19 

 

Kapitel 1. “Was nennen wir unsere Heimat?” 

Основное 

содержание темы 

1.Что такое родина для каждого из нас? 

2.Высказывания детей из Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. 

3.Европа как общий дом для людей, живущих в странах 

Европейского сообщества. 

4.Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 

5.Может ли быть у людей две Родины? 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей 

1.Привлечение внимания к понятию «Родина» в широком 

смысле этого слова, а также к понятию «малая Родина». 

2.Ознакомление с некоторыми сведениями об Австрии и 

Швейцарии. 

3.Ознакомление с понятием «Объединенная Европа». 

4.Решение речемыслительных поисковых задач в прцессе 

работы над языковым материалом и развитие основных 

видов речевой деятельности. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить читать с полным пониманием текста, в том числе 

с помощью словаря, осуществляя в определенных 

случаях поиск информации и выборочный перевод. 

2.Знакомство с лингвострановедческим комментарием, 

некоторыми правилами работы с текстом. 

3.Учить читать с пониманием  основного содержания, 

вычленяя информацию из текста для использования ее в 

речи. 

4.Учить читать короткие тексты с полным пониманием 

содержания. 

5.Учить школьников самостоятельной работе по 

семантизации лексического материала (с опорой на 

контекст). 

6.Учить семантизировать лексику по тематическому 

принципу. 

7.Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях. 



8.Учить работать над словом: анализировать его 

словообразовательный состав, его сочетаемость с 

другими словами, способы запоминания слова. 

9.Учить  решать  коммуникативную задачу «высказывать 

свое мнение и аргументировать его». 

10.Учить давать совет и обосновывать свой совет или 

предложение. 

11.Учить связному монологическому сообщению по теме 

«Моя Родина». 

12Учить вести диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями. 

13.Учить  воспринимать на слух рассказы и решать  

коммуникативные задачи на основе прослушанного. 

14.Учить употреблять имена прилагательные в роли 

определения к существительным. 

15.Учить писать небольшие по объему сочинения с 

опорой на информацию из текстов. 

16.Организовать работу по выполнению проектов. 

 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Die Heimat, geboren sein, aufwachsen, die Umgebung, die 

Kindheit, der Ort, der Begriff, das Ding, das Tal, der See, das 

Gras, die Wiese, die Gegend, malerisch, stattfinden, pflegen, 

sich fühlen, gemeinsam, wohl, der Unterschied, 

unterschiedlich, die Einheit, die Gleichheit, der Frieden, die 

europäische Gemeinschaft, die Union, reich sein, an (Dat), 

raten/empfehlen (etw. Zu machen). 

Грамматический материал: 

1.Склонение имен прилагательных. 

2.Употребление имен прилагательных в роли 

определения к существительному. 

Старноведческие 

сведения 

1.Мнения немецких школьников о своей Родине. 

2.Сведения об Австрии и Швейцарии. 

3.Информация об объединении Европы и значении этого 

союза для людей, живущих в странах Западной и 

Восточной Европы. 

4.Проблема обретения второй Родины для переселенцев. 

Объекты 

контроля 

1.Орфографические навыки и умения, техника чтения. 

2.Контроль усвоения лексического материала по теме. 

3.Навыки и умения диалогической речи (диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями). 

4.Навыки и умения с пониманием основного содержания. 

Примерное 

количество 

уроков 

17 часов; конец сентября – октябрь; 1 четверть.. 



Порядок расположения блоков в параграфе № 1. 

№ блока п/п Название блока 

1 (чтения) ―Lesen macht klug‖ 

2 (лексический) ―Lerns du was, dann weisst du was!‖ 

3 (говорения) ―Reden ist Silber und Schweigen ist 

Gold. Aber nicht beim Fremdsprachen 

lernen!‖ 

4 (аудирования) ―Wir sind ganz Ohr‖ 

5 (грамматический) ―Grammatik. Ist das eine harte Nuss‖ 

6 (повторения и контроля) ―Wir prüfen, was wir schon können‖ 

7 (страноведческий) ―Deutsch lernen – Land und Leute 

kennenlernen‖ 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

Kapitel 1. “Was nennen wir unsere Heimat?”- 17 часов 

 

1 6 1 Что такое Родина для каждого из 

нас? 

С.16-18, упр.1-

6 

2 7 1 Первое знакомство с Австрией, 

Швейцарией. 

С.19-22, упр 

8,РТ с.11 упр 

1,2 

3 8 1 Европа как общий дом для людей. С.23-24, упр 12 

4 9 1 Общая Европа – что это? С.25 упр 13,с. 

27 – новые 

слова 

5 10 2 Где мы чувствуем себя дома? С.28 упр 1-4 

6 11 2 Где мы чувствуем себя дома? С.29-30 упр 

5,7,РТ с.12-15 

упр1-2 

7 12 2 Где мы чувствуем себя дома? С.28 упр 4(в) 

8 13 3 Учимся давать советы С.30-32 

упр7(в),9,10,РТ 

с.15 упр4 

9 14 3 Что думают о людях разных стран? С.34-35 упр1-

7,РТ с.20-21 

упр 1,2,3 

10 15 4 Мы слушаем (аудирование) С.36-37 упр 1-

5,РТ с.21-22 

упр 1-3 



11 16 5 Грамматическая составляющая речи С.38 упр1-4,РТ 

с.22 упр1 

12 17 5 Грамматическая составляющая речи С.39-40 упр5,6 

13 18 5 Грамматическая составляющая речи С.41-42 упр8-

13,РТ с.23-24 

упр 2,3 

14 19 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.43 упр1-3,РТ 

с.25 упр 1 

15 20 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.44 упр 8,РТ 

с.25 упр 2 

16 21 7 Страноведение С.46 упр1 

17 22 Т Контрольная работа Работа по 

карточкам 

 

Kapitel 2. “Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes” 

Основное 

содержание темы 

1.Город, каким он должен быть. 

2.Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. 

3.Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт-

Петербурге? 

4.Города Золотого кольца. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей 

1.Развитие интереса к своей стране, ее культурным 

ценностям. 

2.Приобщение к другой национальной культуре, 

расширение общеобразовательного кругозора. 

3.Постановка и решение проблемных речемыслительных 

задач. 

4.Творческий перенос знаний, полученных ранее, в 

новую ситуацию. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить читать тексты с полным пониманием, используя 

словарь, сноски и комментарии. 

2.Учить осуществлять запрос информации и обмен 

информацией из текстов при работе в группах. 

3.Учить осуществлять поиск информации в тексте, 

выполняя тестовые задания. 

4.Учить делать выписки из текста. 

5.Систематизировать известную лексику по теме 

«Город». 

6.Учить  сочетаемости лексики на основе ассоциативных 

связей. 

7.Учить систематизировать лексику по 

словообразовательному принципу. 

8.Учить употреблять лексику в речи. 



9.Повторить основные формы глагола, а так же 

употребление Präteritum. 

10. Учить употреблять неопределенно-личное 

местоимение man. 

11.Познакомить с порядком слов в ССП с союзами und, 

den,  aber, oder, deshalb, darum, deswegen. 

12.Учить воспринимать тексты на слух, использовать 

услышанную информацию в речи. 

13.Учить вести дискуссию/групповое обсуждение по 

теме «Город». 

14.Учить давать совет, вносить предложения, 

рекламировать что-либо, используя при этом 

элементарные доказательства и оценочные суждения. 

15.Учить монологическому высказыванию по подтемам 

«Москва», «Мой родной город», «Города Золотого 

кольца». 

16Продолжать работу над проетами. 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Das Jahrhundert, gründen, geheimnisvoll, berühmt, der 

Brunnen, die mauer, der Palast, die Messe, die 

Gemäldegalerie, der Baukunst, der Baustil, die Grünanlage, 

die Kppel, widerspiegeln, die Kathedrale, stlz sein auf, 

besitzen, die Brücke. 

Грамматический материал: 

1.Употребление неопределенно-личного местоимения 

man. 

2.Повторение основных форм и употребление в речи 

Präteritum. 

3.Порядок слов в ССП с союзами und, den,  aber, oder, 

deshalb, darum, deswegen. 

Старноведческие 

сведения 

1.Информация о городах Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

2.Сведения о знаменитом венском парке Пратер и 

Дрезденской галерее. 

3.Информация о горде Ильменау и истории создания 

стихотворения Гете «Űber allen Gipfeln ist Ruh …» 

Объекты 

контроля 

1.Навыки систематизации лексики на основе 

ассоциативных связей. 

2.Умение употреблять союзы den, deshalb в ССП. 

3.Навыки  и умения в чтении вслух и письме. 

4.Навыки и умения  в монологической речи (рассказы о 

различных городах, о своем родном городе, крупных   

туристических центрах, реклама этих городов, 

составление плана путешествия). 

5.Навыки и умения с полным пониманием содержания. 



Примерное 

количество 

уроков 

18 часов; конец октября  – 1 неделя декабря;  

 

Порядок расположения блоков в параграфе № 2. 

№ блока п/п Название блока 

1 (чтения) ―Lesen macht klug‖ 

2 (лексический) ―Lerns du was, dann weisst du was!‖ 

3 (грамматический) ―Grammatik. Ist das eine harte Nuss‖  

4 (аудирования) ―Wir sind ganz Ohr‖ 

5 (говорения) ―Reden ist Silber und Schweigen ist 

Gold. Aber nicht beim Fremdsprachen 

lernen!‖ 

6 (повторения и контроля) ―Wir prüfen, was wir schon können‖ 

7 (страноведческий) ―Deutsch lernen – Land und Leute 

kennenlernen‖ 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

Kapitel 2. “Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes” 

 

1 23 1 Город, каким он должен быть  С.48 упр 

1,2,РТ с.26 

упр1,2 

2 24 1 Что мы знаем о Москве? С.49-51 упр 4 

(а-d) 

3 25 1 Что мы знаем о Санкт-Петербурге? С.51-54 упр 

4(е-g) 

4 26 1 Рассказываем о Москве Монолог 

5 27 1 Города Золотого Кольца С.54-55 упр 6 

6 28 2 Знакомство с немецкими, 

австрийскими, швейцарскими 

городами 

С.56 упр 8 

(Leipzig, 

Dresden) 

7 29 2 Знакомство с немецкими, 

австрийскими, швейцарскими 

городами 

С.57-58 упр 8 

(Weimar, 

Nürnberg) 

8 30 2 Знакомство с немецкими, 

австрийскими, швейцарскими 

городами 

С.59-60 упр 8 

(Wien, 

Bern),РТ с.26-

28 упр 4,5 



9 31 3 Работа над новой лексикой С.ю62-63 упр 

1-3,РТ с.28 упр 

1 

10 32 3 Работа над новой лексикой С.64-65 упр 5-

10,РТ с.30 упр 

4. 

11 33 4 Грамматическая сторона речи С.66-67 упр 1-

4,РТ с.30-31 

упр 1,2 

12 34 5 Грамматическая сторона речи С.67-68 упр 6-

10,РТ с.32 упр 

4 

13 35 5 Грамматическая сторона речи С.69 упр 12,13 

14 36 5 Мы слушаем (Аудирование) С.70-71 упр 1-

4,РТ с.33 упр 

1. 

15 37 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.72-73 упр 1-

7,РТ с.34-37 

упр 1-4 

16 38 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.74-76 упр 1-

4,РТ с.37-38 

упр 1,2 

17 39 7 Страноведение С.77-78 упр 1,2 

18 40 T Контрольная работа Работа по 

карточкам 

 

Kapitel 3. “Das Leben in einer modernen Großstadt.  

Welche Probleme gibt es hier?” 

Основное 

содержание темы 

1.Основные средства передвижения в большом городе. 

2.Как ориентироваться в незнакомом городе? 

3.Какие правила движения надо знать? 

4.Как спросить о том, как пройти, проехать? 

5.Безопасность передвижения в городе – важная 

проблема. 

6.Первая молодежная улица в Берлине. 

7.Школьники обсуждают проблему «Какой город нам 

нужен и почему?» 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

1.Привлечение внимания к правилам уличного движения. 

2.Овладение речевым этикетом в ситуации 

«Ориентирование в городе». 

3.Расширение общего кругозора и некоторых 

страноведческих знаний. 



целей 4.Решение речемыслительных задач в процессе работы 

над языковым материалом и развитие видов речевой 

деятельности. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.расширить словарь по теме «Город», и учить 

использовать его при решении коммуникативных задач: 

«выяснить, как пройти, проехать, каким транспортом 

воспользоваться», «спросить, как найти аптеку, магазин 

и т.д. в городе». 

2.Учить самостоятельно определять значение слов с 

использованием словаря. 

3.Учить систематизировать лексику по тематическому 

принципу и по словообразовательным элементам. 

4.Учить воспринимать на слух небольшие тексты с 

пониманием основного содержания и фиксацией 

значимой информации в рабочей тетради. 

5.Учить воспринимать на слух диалоги с последующим 

выполнением заданий на контроль понимания (как 

устных, так и письменных). 

6.Учить читать тексты с полным пониманием 

содержания. 

7.Учить читать тексты с пониманием основного 

содержания, осуществляя поиск определенной 

информации в нем. 

8.Познакомить учащихся с употреблением придаточных 

дополнительных предложений (dass-Sätze). Учить 

использовать  их в речи. 

9.Систематизировать знания о типах немецких глаголов – 

смысловых (основных), вспомогательных, модальных. 

10.Тренировать в употреблении модальных глаголов, а 

так же модальных глаголов с неопределенно-личным 

местоимением man. 

11.Повторить предлоги с Dativ, Akkusativ. 

12.Развивать навыки и умения диалогической речи с 

опорой на схему и план города. 

13.Учить диалогу – расспросу с целью составления 

анкеты. 

14.Учить делать подписи к рисункам с изображением 

дорожных знаков. 

15.Организовать работу над проектами. 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Die Haltestelle, halten an (Dat), warten auf (Akk), der 

Fahrgast, einsteigen, aussteigen, der Fußgänger, der Verkher, 

regeln, die Verkehrsampel, der Fußgängerüberweg, die 

Kreuzung, das Licht, die Ecke, Vorsicht, stehen bleiben, die 

Nähe, die Touristeninformation, entlanggehen, einbiegen 



in/um (Akk). 

Грамматический материал: 

1.Придаточные дополнительные (dass-Sätze). 

2.Типы немецких глаголов. 

3.Модальные глаголы с неопределенно-личным 

местоимением man. 

4.Повторение предлогов с Dativ, Akkusativ. 

Старноведческие 

сведения 

1.речевой этикет в ситуации «Ориентирование в городе» 

2.Сведения о видах транспорта в Германии. 

3.Информация о дорожных знаках и правилах дорожного 

движения в Германии. 

Объекты 

контроля 

1.Навыки и умения в письменной речи. 

2.Усвоение лексического материала. 

3.Умение употреблять в речи придаточные 

дополнительные (dass-Sätze). Порядок слов в 

придаточных предложениях. 

4.Умерие употреблять модальные глаголы с 

неопределенно-личным местоимением man. 

5.Умение составлять по теме «Ориентирование в городе» 

(сиспользованием плана города). 

6.Умение осуществлять поиск необходимой информации 

при чтении с пониманием основного содержания 

прочитанного. 

Примерное 

количество 

уроков 

13 часов; 2-4 неделя декабря. 

 

Порядок расположения блоков в параграфе № 3. 

№ блока п/п Название блока 

1 (лексический)  ―Lerns du was, dann weisst du was!‖  

2 (аудирования) ―Wir sind ganz Ohr‖ 

3 (чтения)  ―Lesen macht klug‖  

4 (грамматический) ―Grammatik. Ist das eine harte Nuss‖ 

5 (говорения) ―Reden ist Silber und Schweigen ist 

Gold. Aber nicht beim Fremdsprachen 

lernen!‖ 

6 (повторения и контроля) ―Wir prüfen, was wir schon können‖ 

7 (страноведческий) ―Deutsch lernen – Land und Leute 

kennenlernen‖ 

 

Кол-

во 

№ 

урока 

№ 

блока 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 



часов п/п по 

теме 

Kapitel 3. “Das Leben in einer modernen Großstadt.  

Welche Probleme gibt es hier?” 

 

1 41 1 Основные средства передвижения С.80-82 упр1-

4,РТ с.39 упр1 

2 42 1 Как ориентироваться в незнакомом 

городе 

С.83-86 упр 5-

11,РТ с.39-41 

упр2,3 с.86 

новые слова 

3 43 2 Мы слушаем (аудирование) С.87-88 упрп1-

5,РТ с.41-42 

упр 1-3 

4 44 3 Движение в большом городе опасно 

для пешеходов 

С.89-90 упр 1-

3,РТ с. 42 упр 

1 

5 45 3 Пешеходная улица в Берлине С.91-92 упр 

6,РТ с. 42 упр 

2 

6 46 4 Грамматическая сторона речи С.94-95 упр 

1,2,РТ с.44 

упр1 

7 47 4 Грамматическая сторона речи С.95-97 

упр5,6,8,10,РТ 

с.44-45 упр3,4 

8 48 4 Грамматическая сторона речи С.98-99 упр12-

17 

9 49 5 Как спросить о дороге в незнакомом 

городе? 

С.100-104 

упр1,2,5,РТ 

с.45 упр1 

10 50 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.105 упр1-

5,РТ с.49 

упр1,2 

11 51 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.106-107 

упр6-11,РТ 

с.50 упр 3 

12 52 7 Страноведение С.108 упр 1,2 

13 53 Т Контрольная работа Работа по 

карточкам 

 

Kapitel 4. “Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes” 

 



Основное 

содержание темы 

1.Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – О вкусах не 

спорят. 

2.Домашние животные и птица. 

3.Немецкая деревня вчера и сегодня. 

Сельскохозяйственные машины. 

4.Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). 

5.Каким будет село в будущем? 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей 

1.развитие у детей интереса к жизни на селе. 

2.Привлечение внимания учащихся к значимости любой 

профессии, к сельскохозяйственному труду, к проблемам 

села. 

3.Постановка проблемных задач, побуждение к 

выражению своего мнения, оценки. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить школьников самостоятельной работе по 

семантизации лексического материала с опорой на 

контекст и иллюстрации. 

2.Учить лексической сочетаемости. 

3.Учить толкованию некоторых понятий по-немецки. 

4.Учить догадываться о лексическом значении слова по 

словообразовательным элементам. 

5.Учить читать тексты с полным пониманием 

содержания прочитанного. 

6.Учить читать с полным пониманием основного 

содержания, осуществлять поиск заданной информации  

в тексте. 

7.Развивать навыки и умения монологической речи с 

опорой на информацию из текста. 

8.Учить передавать прямую речь с помощью 

придаточных дополнительных предложений, сообщая, 

кто что сказал, о чем спросил и т.д. 

9.Познакомить школьников с формой будущего времени 

и тренировать в его употреблении. 

10.Учить сообщать, кто кем хочет стать, и обосновывать 

свое суждение с помощью придаточных причины 

(da/weil – Sätze). 

11.Систематизировать знания учащихся о придаточных 

предложениях дополнительных и причины и порядке 

слов в этих предложениях. 

12.Совершенствовать умения вести диалог-расспрос 

(односторонний и двусторонний), выражать свое мнение, 

советовать, предлагать. 

13.Учить участвовать в дискуссии по теме «Жизнь в 

деревне и городе. Мнения за и против». 

14.Учить воспринимать тексты на слух и осуществлять 

контроль понимания с помощью тестовых заданий. 



15.организовать  работу над проектом «Деревня 

будущего» и изготовлением игрушки для младшего брата 

или сестры. 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Das Vieh, das Schwein, das Kaninchen, das Schaf, das Pferd, 

der Stier, die Kuh, die Ziege, das Geflügel, das Huhn, die 

Gans, die Ente, der Hahn, das Getreide, der Boden, züchten, 

mähen, dreschen, jäten, pflügen, pflanzen, der Pflug, der 

Mähdrescher, die Sämaschine, der Traktor, die Ernte, 

einbringen. 

Грамматический материал: 

1.Образование Futurum. 

2.Придаточные предложения причины (da/weil – Sätze). 

3.Порядок слов в придаточных предложениях. 

Старноведческие 

сведения 

1.Информация о жизни в немецкой деревне вчера и 

сегодня. 

2.Сведения о жизни в немецкой деревне и ее помощи 

взрослым. 

3.Информация о празднике урожая в Германии. 

Объекты 

контроля 

1.Усвоение лексического материала (систематизация 

лексики по теме). 

2.Употребление Futurum и придаточных дополнительных 

предложений. 

3.Навыки и умения чтения с пониманием основного 

содержания. 

4.Навыки и умения диалогической речи (диалог-

расспрос). 

5.Навыки и умения монологической речи по теме 

«Деревня будущего». 

Примерное 

количество 

уроков 

16 часов; январь – февраль; 3 четверть. 

 

Порядок расположения блоков в параграфе № 4. 

№ блока п/п Название блока 

1 (лексический)  ―Lerns du was, dann weisst du was!‖  

2 (чтения)  ―Lesen macht klug‖  

3 (грамматический) ―Grammatik. Ist das eine harte Nuss‖ 

4 (говорения) ―Reden ist Silber und Schweigen ist 

Gold. Aber nicht beim Fremdsprachen 

lernen!‖ 

5 (аудирования) ―Wir sind ganz Ohr‖ 

6 (повторения и контроля) ―Wir prüfen, was wir schon können‖ 



7 (страноведческий) ―Deutsch lernen – Land und Leute 

kennenlernen‖ 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

Kapitel 4. “Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes”- 16 часов 

 

1 54 1 Жизнь в городе и в деревне: где 

лучше? 

С.110-111 упр 

1-4,РТ с.52 

упр1 

2 55 1 Жизнь в городе и в деревне: где 

лучше? 

С112 упр 5-7, 

с.114 новые 

слова 

3 56 2 Домашние животные и птицы С.116 упр1,РТ 

с.54 упр1 

4 57 2 Сельскохозяйственные машины С.117 упр 3 

5 58 2 Немецкая деревня: вчера, сегодня С.118 упр 3(в) 

6 59 2 Работа подростков на ферме 

Германии 

С.119-120 упр 

4-6,РТ с. 54 

упр 4 

7 60 3 Русские народные промыслы С.120-121 упр 

8 

8 61 3 Русские народные промыслы Составить 

монолог 

9 62 3 Грамматическая составляющая речи С.122-123 упр 

1-4 

10 63 4 Грамматическая составляющая речи С.122-124 упр 

4-7,РТ с.56 упр 

1 

11 64 4 Грамматическая составляющая речи С.124-125 упр 

9-11 

12 65 5 Мы слушаем (Аудирование) С.129-131 упр 

1-10,РТ с.62 

упр 1-3 

13 66 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.132-133 упр 

1-6,РТ с.63 

упр3 

14 67 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.134-135 упр 

7-10,РТ с.63-64 

упр 4,5 

15 68 7 Каким будет село в будущем? С.135-137 упр 



12,РТ с.28 

упр1 

16 69 Т Контрольная работа Работа по 

карточкам 

 

Kapitel 5. “Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?" 

Основное 

содержание темы 

1.Наша планета в опасности. Кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и воды, озолновые дыры, 

уничтожение лесов и животных – все это может привести 

к катастрофе. 

2.Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 

3.Какое участие принимают в этом дети? 

4.Они могут заботиться о лесе и о животных в нем, 

следить за чистотой улиц, дворов, своего жилища, 

помогать старым и больным. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей 

1.Развитие у детей любви к природе, к окружающему 

миру. 

2.Привлечение внимания к значимости экологических 

проблем. 

3.Воспитание чувства милосердия и норм 

нравственности. 

4.Решение коммуникативных задач в процессе работы 

над языковым и речевым материалом. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить читать тексты с полным пониманием, 

предварительно отыскав незнакомое слово в словаре или 

пользуясь сносками. 

2.Учить читать тексты с пониманием основного 

содержания, осуществляя выбор значимой информации. 

3.Учить делать запрос информации и обмениваться 

информацией, полученной из текстов при чтении в парах 

и группах. 

4.Учить связному монологическому высказыванию с 

опорой на информацию из текста и ассоциограмму. 

5.тренировать учащихся в распознавании новой лексики 

и употреблении ее в различных словосочетаниях. 

6.Учить систематизировать лексику на основе 

ассоциативных связей и по словообразовательным 

элементам. 

7.Систематизировать грамматические знания о структуре 

немецкого предложения. Тренировать в употреблении 

придаточных дополнительных и условных предложений, 

а также придаточных причины. 

8.Учить аргументировать  свое высказывание, давать 



совет, готовить тезисы для выступления на конференции 

«Junge Naturfreunde». 

9.Учить групповому обсуждению проблем защиты 

окружающей среды. 

10.Учить написанию небольших сочинений по теме. 

11.Учить воспринимать на слух небольшие по объему 

тексты и осуществлять контроль понимания с помощью 

тестовых заданий. 

12.Продолжить работу над проектом. 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Der sauere regen, die Zerstörung, zerstören, der Stoff, 

verschmutzen, schädlich, atmen, die Lunge, das Ől, das 

Ozonloch, die Ozonschicht, giftig, aussterben, sich um (Akk.) 

kümmern, die Mülltonne, sich vor (Dat.) retten, schützen vor 

(Dat.), der Müll, der Müllhaufen, sauber halten, die 

Verschmutzung, die Vernichtung, die gefährliche Strahlung, 

das Recycling, der Abfall. 

Грамматический материал: 

1.Структура ССП и ССП. 

2.Повторение предложений: придаточные 

дополнительные, условные, причины. 

Старноведческие 

сведения 

1.Информация об отношении немецких детей к проблеме 

защиты окружающей среды и их участии в решении этой 

проблемы. 

2.Сведения о том, как жители Германии сортируют 

отходы, подлежащие вторичной переработке. 

Объекты 

контроля 

1.Навыки и умения орфографически правильного письма 

и чтения вслух. 

2.Усвоение лексического материала по теме, умение 

систематизировать лексику. 

3.Порядок слов в придаточных предложениях 

дополнительных и причины. 

4.Навыки и умения монологической речи (сообщение о 

роли леса в нашей жизни, рассказ о том, что делают 

немецкие дети для защиты окружающей среды). 

5.Навыки и умения чтения с пониманием основного 

содержания. 

Примерное 

количество 

уроков 

15 часов; март - апрель 

 

Порядок расположения блоков в параграфе № 5. 

№ блока п/п Название блока 



1 (чтения)  ―Lesen macht klug‖  

2 (лексический) ―Lerns du was, dann weisst du was!‖ 

3 (грамматический) ―Grammatik. Ist das eine harte Nuss‖ 

4 (говорения) ―Reden ist Silber und Schweigen ist 

Gold. Aber nicht beim Fremdsprachen 

lernen!‖ 

5 (аудирования) ―Wir sind ganz Ohr‖ 

6 (повторения и контроля) ―Wir prüfen, was wir schon können‖ 

7 (страноведческий) ―Deutsch lernen – Land und Leute 

kennenlernen‖ 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

Kapitel 5. “Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder?"-  

15 часов 

1 70 1 Планета Земля в опасности С.140-141 упр 

1-3,РТ с. 65 

упр 1 

2 71 1 Ч то может привести планету к 

катастрофе 

С.142-145 упр 

5 

3 72 2 Что мы должны сделать, чтобы 

защитить природу. 

С.146 упр 8,РТ 

с. 66-67 упр 4 

4 73 2 Мы учим новые слова и 

словосочетания 

С.149-151 

упр1-11,РТ 

с.69-70 упр 5,6 

5 74 3 Грамматическая составляющая речи С.152 упр 1-

5,РТ с.70 упр 1 

6 75 3 Грамматическая составляющая речи С.153 упр 6,7 

7 76 3 Грамматическая составляющая речи С. 154 упр 2, 

РТ с.70-71 упр 

2 

8 77 4 Участие детей в защите 

окружающей среды 

С.155 упр 1-

5,РТ с.71 упр 1 

9 78 4 Участие детей в защите 

окружающей среды 

С.156 упр 7 

10 79 4 Они могут заботиться о животных и 

о лесе 

С.157 упр 7,РТ 

с.74-75 упр 4 

11 80 5 Мы слушаем (аудирование) С.158-159 упр 

1-5, РТ с. 76-77 

упр 1-3 

12 81 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.160-162 упр 



1-5,РТ с.77 упр 

1,2 

13 82 6 Мы проверяем, что мы уже умеем С.162-163 упр 

7-13 

14 83 7 Страноведение С.164 

15 84 Т Контрольная работа Работа по 

карточкам 

 

Kapitel 6. “In einer gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist” 

Основное 

содержание темы 

1.Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. 

2.Из истории спорта. Олимпийские игры во имя счастья 

человека, дружбы и мира. 

3.Роль спорта в формировании характера человека. 

Разное отношение к спорту. 

Что способствует 

реализации 

воспитательных, 

образовательных 

и развивающих 

целей 

1.Привлечение внимания учащихся к занятиям 

физкультуры и спортом, способствующим укреплению 

здоровья. 

2.Активизация мыслительной деятельности школьников 

путем решения различных коммуникативных задач при 

работе над текстом, при обобщающем повторении, а 

также путем само- и взаимоконтроля. 

Основные 

учебно-

коммуникативные 

задачи 

1.Учить самостоятельно выделять в тексте ключевые 

слова в качестве опор для последующего обсуждения 

прочитанного. 

2.Учить читать тексты с последующим обменом 

информацией между отдельными группами учащихся. 

3.Учить кратко передавать содержание прочитанного, 

используя придаточные дополнительные предложения и 

придаточные причины. 

4.Учить школьников самостоятельной работе по 

семантизации лексического материала с опорой на 

контекст. 

5.Тренировать учащихся в употреблении новой лексики в 

различных речевых ситуациях. 

6.Учить объяснять , обосновывать свои высказывания, 

используя darum, deshalb. 

7.Учить вести диалог-расспрос типа интервью по теме. 

8.Учить составлять тезисы своего выступления о 

важности занятия спортом. 

9.Учить связному монологическому высказыванию с 

элементами аргументации. 

10.Учить воспринимать на слух небольшие по объему 

тексты типа диалога или интервью и осуществлять 



контроль понимания с помощью тестовых заданий. 

11.Систематизировать знания учащихся об употреблении 

предлогов с Dativ, Dativ и Akkusativ. 

12.Тренировать в употреблении предлогов с двойным 

управлением. 

13.Учить школьников писать письмо другу о любимом 

виде спорта. 

Языковой и 

речевой материал, 

подлежащий 

усвоению для 

использования в 

речи 

Лексический материал: 

Trainieren,zielbewusst, dser Sportfreund, der Sportfan, die 

Sportart, die medaile, Kopfschmerzen/Halsschmerzen haben, 

der Huster, der Schnupfen, das Fieber, die Temperatur 

messen, eine Spritze bekommen, die Tablette, schlucken, 

bitter, die Arznei, die Kraft, kräftig, die Bewegung, sich  

bewegen, fit, der Wettkampf, den ersten Platz belegen, der 

Mut, mutig, geschickt, müde, Boot fahren, Schlitten fahren, 

die Ehre verteidigen, das Spiel verlieren, unentscheiden, 

tapfer, der Wille, erklären, die Mannschaft. 

Грамматический материал: 

Повторение предлогов с Dativ, Akkusativ, а также 

предлогов с двойным управлением (с Dativ, Akkusativ) 

Старноведческие 

сведения 

Информация о наиболее популярных видах спорта в 

Германии. 

Объекты 

контроля 

1.Навыки и умения орфографически правильного письма 

и чтения вслух. 

2.Усвоение лексического материала, умение 

систематизировать лексику по теме «Спорт». 

3.Употребление ССП и СПП. 

4.Навыки и умения чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

Примерное 

количество 

уроков 

16 часов; конец апреля – май; 4 четверть. 

 

Порядок расположения блоков в параграфе № 6. 

№ блока п/п Название блока 

1 (чтения)  ―Lesen macht klug‖  

2 (лексический) ―Lerns du was, dann weisst du was!‖ 

3 (говорения)  ―Reden ist Silber und Schweigen ist 

Gold. Aber nicht beim Fremdsprachen 

lernen!‖  

4 (аудирования) ―Wir sind ganz Ohr‖ 

5 (грамматический) ―Grammatik. Ist das eine harte Nuss‖ 

6 (повторения и контроля) ―Wir prüfen, was wir schon können‖ 



7 (страноведческий) ―Deutsch lernen – Land und Leute 

kennenlernen‖ 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

Kapitel 6. “In einer gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist” – 16 часов 

 

1 85 1 Друзья спорта, кто они? С.166-167 упр 

1-6,РТ с.80 упр 

3 

2 86 1 Из истории спорта С.167-169 упр 

8 

3 87 1 Из истории Олимпийских игр С.170-171 упр 

9,10,РТ с.80-81 

упр 4 

4 88 1  

Роль спорта в формировании 

характера человека 

 

С.172-174 упр 

12,13, с.174 

слова 

5 89 2 Отношение к спорту С.175 упр 1-

3,РТ с. 81-83 

упр 1,2 

6 90 2 Отношение к спорту С.176-177 упр 

4-8,РТ с. 83-84 

упр 3,4 

7 91 3 Работа над говорением С.178 упр 1, 

работа с 

таблицей РТ с. 

85 упр 2 

8 92 3 Работа над говорением С.179-181 упр 

6,10 

9 93 4 Мы слушаем (аудирование) С.182 упр 1-7, 

РТ с.ю87 упр 

1-3 

10 94 5 Грамматическая составляющая речи С.183 упр 1,2, 

РТ с.88-89 упр 

1 

11 95 5 Грамматическая составляющая речи С.183-184 упр 

4,6,8,РТ с. 90-

91 упр 2,3 

12 96 5 Грамматическая составляющая речи С.185 упр 10. 



Работа по 

карточкам 

13 97 6 Мы проверяем, что мы уже знаем С.186 упр 1,2, 

РТ с 91 упр 1 

14 98 6 Мы проверяем, что мы уже знаем С.187-188 упр 

4,6,РТ с.92 упр 

3 

15 99 7 Страноведение С.189 упр 1 

16 100 Т Контрольная работа Работа по 

карточкам 

 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

п/п 

№ 

блока 

по 

теме 

Тема урока 

Цели урока 

Примечание 

Wiederholung – 2 часа 

1 101 Т Итоговый тест за 7 класс  Работа по 

карточкам 

2 102 Т Итоговый тест за 7 класс Работа по 

карточкам 

 


