


I. Планируемые результаты изучения курса: 
личностные, метапредметные и предметные результаты по курсу «Немецкий язык» к концу учебного года:  
Личностные результаты:  
 - общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
 - осознание себя гражданином своей страны;  
 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 
контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 - готовность давать оценку своим действиям. 

      Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД основаны на формировании учебно-познавательной  компетенции, которая предполагает развитие универсальных  

учебных действий; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий. Познавательные УУД предполагают  также 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. 

Регулятивные  УУД  основаны на развитии оценочной компетенции, которая предполагает  управление своей деятельностью, формирование 
активности и самостоятельности учащихся. 

Коммуникативные УУД включают в себя : 
- развитие  умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог 
-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
-адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих 
Предметные результаты  освоения программы складываются из образовательных целей, которые основаны на развитии ключевых компетенций 

учащихся: коммуникативной с ее основными составляющими: речевой (чтение, аудирование, письмо, говорение), лингвистической ( фонетика, 
грамматика, лексика, морфология, синтаксис),  компенсаторной и социокультурной компетенций. 

 Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих 
возможностей в конкретной ситуации, и связаны с мотивацией на непрерывное образование.  

 
Развитие речевой компетенции  включает в себя развитие всех видов речевой деятельности:  

В результате изучения немецкого языка ученик должен уметь: 
Говорение   
Уметь участвовать в диалоге: 

1) в ситуациях повседневного общения; 
2) в связи с прочитанным или прослушанным текстом;  
3) этикетного характера: приветствовать, отвечать на приветствие, представиться,  вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление; 
4) расспросе (кто, что, где, когда, куда, почему, зачем); 



5) побуждении к действии (выражение просьбы, готовности или отказа ее выполнить). 
6) составлять и  отвечать на общие и специальные вопросы; 

Монолог 
1) составлять рассказ о себе, своем друге, своей семье, доме, погоде (или на предложенную тему), описание предмета, картинки, 

персонажей прочитанных текстов с использованием  изученной лексики и  грамматических структур; 
2) логически излагать свои мысли с использованием знакомых лексико-грамматических структур 

Аудирование 
1) воспринимать и понимать речь учителя и собеседника при непосредственном и опосредованном общении в медленном темпе,  небольшие 

простые сообщения, основное содержание несложных сказок, рассказов, стихов и песен (с опорой на иллюстрации и языковую догадку), выполнять 
соответствующие действия как результат понимания; 

2) различать интонационный рисунок фразы, речевые цепочки разной протяженности, повторять и запоминать микротексты, узнавать 
известные слова в неизвестном контексте;  

Чтение 
1) ориентироваться в структуре текста (находить заголовок, начало абзацев, основной текст, подписи под рисунками); 
2) узнавать различные типы текстов – стихотворения, прозу, комиксы; 
3) понимать небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал 
4)  определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу; 
5) выделять основную информацию, отделять ее от второстепенной; 
6) определять главную мысль; 
7) самостоятельно устанавливать взаимосвязь и последовательность событий; 

Письмо 
1) правильно писать буквы, буквосочетания,  слова, предложения; 
2) списывать с прописей/ выписывать из текста буквосочетания,  слова, предложения, соблюдая  корректную графику; 
3) правильно писать слова, усвоенные в устной форме: свое имя, национальность, имя адресата, дату,  обращение, адрес, поздравления, 
пожелания, короткие письма-открытки. 

 
 

II.Содержание  учебного предмета 
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предметное 

содержание темы 

 

лексика 

 

грамматика 

 

требования к знаниям  

и умениям по теме 



1 После летних 

каникул 

 

7  Встреча в школе 

после летних каникул. 

Где отдыхают немец-

кие школьники в 

Германии? Где 

говорят по-немецки?  

Erklären, berichten, erzählen, der Süden, der 

Norden, der Westen, der Osten, die Grenze, 

Servus! sich erholen, der Klassenkamerad. 

Прямой порядок слов, 

обратный порядок слов 

в предложении, ра-

мочная конструкция. 

Повторение временных 

форм: Präsens, Perfekt, 

Präteritum. Порядковые 

числительные. 

Повторение инфинитив-

ного оборота um... 

zu+Infinitiv 

 

2 Что мы 

называем своей 

Родиной? 

16 1 Что такое Родина 

для каждого из нас? 

Первое знакомство с 

Австрией и Швей-

царией.  Европа как об-

щий 

дом для людей.  

Общая Европа -что 

это? Где мы чувствуем 

себя дома? Учимся 

давать советы. Что 

думают о людях 

разных стран?  Мы слу-

шаем. Мы работаем 

над 

грамматикой. Учить 

немецкий 

язык -знакомиться со 

страной и людьми 

DieHeimat, geboren sein, aufwachsen, die 

Umgebung, der Ort, der Begriff, das Ding, 

das Tal, das Gras, der Berg, die Wiese, die 

Gegend, malerisch, stattfinden, pflegen, sich 

fűhlen, gemeinsam, wohl, der Unterschied, 

unterschiedlich, die Einheit, die Gleichheit, 

der Frieden, die Europäische Gemeinschaft, 

die Union, reich sein an(D), raten, empfehlen 

Употребление инфи-

нитивного оборота 

после глаголов raten, 

empfehlen, vorschlagen, 

bitten. Склонение имён 

прилагательных 

Употребление имён 

прилагательных в роли 

определения к 

существительному. 

- умение диалогической речи 

(диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями) 

- уметь читать текст с общим 

пониманием прочитанного 



3 Лицо города - 

визитная карта 

страны 

17 1 Город, каким он может 
быть. Знакомство с 
некоторыми немец-
кими, австрийскими, 
швейцарскими горо-
дами. Что мы знаем и 
можем рассказать о 
Москве? Города 
Золотого кольца. 
Берлин – город мира 

Hell, dunkel, die Mauer, der Brunnen, Der Palast, 

die Messe, wurde... gegründet, man nennt, die 

Gemäldegalerie, Der Baustil, die Baukunst, die 

Kuppel, gehören, widerspiegeln, die Kathedrale 

 - уметь употреблять союзы 

und,aber, denn, oder, deshalb, 

darum, deswegen в 

сложносочинённом 

предложении 

- уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного; 

уметь рассказывать о 

различных городах, о своём 

родном городе 

4 Какой транспорт 

в современном 

большом 

городе? Как 

здесь 

ориентироватьс

я? 

15 1 Основные средства 

передвижения. Как 

ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Из истории создания 

автомобиля. Порядок 

получения водитель-

ских прав в Германии. 

Как спросить о дороге 

в незнакомом городе? 

  - уметь употреблять в речи 

придаточные дополнительные 

предложения 

- уметь употреблять модальные 

глаголы с местоимением man 

- уметь извлекать из текста 

необходимую информацию; 

- уметь составлять мини-

диалоги по теме 

«Ориентировка в городе». 

 



5 В деревне есть 

много 

интересного. 

16 1 Жизнь в городе и в де-

ревне: где лучше? 

Домашние животные и  

птицы. 

Сельскохозяйственны

е машины. Немецкая 

деревня вчера и 

сегодня. Работа подро-

стков на ферме в Гер-

мании. Русские народ-

ные промыслы. Каким 

будет село в будущем?  

  - уметь употреблять Futurum и 

придаточные  предложения 

причины 

- уметь читать текст с  

пониманием  основного 

содержания; 

- уметь извлекать из текста 

необходимую информацию; 

- уметь высказываться по теме 

«Деревня будущего» 

 

6 Мы заботимся о 

нашей планете 

Земля 

14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша планета в опас-
ности. Что может 
привести планету к 
катастрофе? Что мы 
должны сделать, 
чтобы защитить приро-
ду? Участие детей в 
защите окружающей 
среды.  Они могут 
заботиться о лесе и 
животных в нем.  

  -уметь использовать 

возвратные глаголы в рассказе 

о распорядке дня 

- уметь вести диалог-обмен 

мнениями о распорядке дня 

- уметь рассказывать о 

распорядке дня, о любимых 

занятиях 

-уметь читать текст с основным 

пониманием содержания  

-уметь прогнозировать 

содержание текста по заголовку 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь воспринимать на слух и 

передавать содержание 

прослушанного. 

7 В здоровом теле 

- здоровый дух 

17 1 Виды спорта. Значение 
спорта в жизни челове-
ка. Из истории спорта.  
Роль спорта в форми-
ровании характера 
человека. Разное 
отношение к спорту. 

  - уметь употреблять предлоги с 

Dativ и Akkusativ 

- уметь монологически 

высказываться по теме 

«Спорт» 

- уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания  

8 Итоговый 

контроль  

 1     

 

 
 

 
 



III.Тематическое  планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

календарно-тематическое   планирование 

 

№ 

 

 

Тема 

урока 
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о
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с
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Тип 

урока 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Вид 

контроля 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Лексика Грамма-

тика 

Лингво- 

странове- 

дение 

Аудиро-

вание 

Говорение Чтение Письмо 

ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ (7 часов) 

№  Наименование разделов и тем Количество часов 

1. После летних каникул. 7 

2. Что мы называем нашей Родиной? 16 

3. Лицо города-визитная карточка страны. 17 

4.  Какой транспорт в современном большом городе? 
Как здесь ориентироваться? 

15 

5. В деревне есть тоже много интересного. 16 

6. Защита окружающей среды-актуальная проблема современности. 
Или? 

14 

7. В здоровом теле- здоровый дух. 17 

 ИТОГО 102 



1-2. Встреча в 

школе после 

летних 

каникул 

2 Вводные 

по теме 

урока 

Erklären, 

berichten, 

erzählen, 

объяснить 

разницу их 

употребления 

Прямой 

порядок 

слов, об-

ратный по-

рядок слов в 

предло-

жении, ра-

мочная кон-

струкция 

Как проводят 

летние 

каникулы 

дети в 

немецко-

говорящих 

странах 

Уметь 

понимать 

на слух 

текст в 

виде 

письма 

Уметь кратко 

высказываться 

по теме «Мои 

летние 

каникулы» 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного 

Уметь выписать 

предложения из 

текста, содержа-

щие рамочную 

конструкцию с 

обратным 

порядком слов 

Контроль 

диалогиче-

ской речи. 

Правильное 

грам-

матическое 

оформление 

речи 

Подготовка 

краткого 

сообщения 

о летних 

каникулах 



3. Где отды-

хают 

немецкие 

школьники 

в Герма-

нии? 

1 Урок 

закреп-

ления 

лексико-

грамма-

тического 

материала 

и развития 

навыков 

чтения 

Das 

Ferienlager, 

das Zelt, sich 

bekannt 

machen, sich 

vorbereiten 

Повторение 

временных 

форм: Prä-

sens, 

Perfekt, Prä-

teritum. По-

рядковые 

числитель-

ные 

Как проводят 

летние 

каникулы 

дети в 

Швейцарии, 

Германии, 

Австрии 

Уметь 

воспри-

нимать на 

слух со-

общения 

одно-

классников 

о летних 

каникулах и 

давать им 

свою 

оценку 

Уметь 

рассказывать о 

своих летних 

каникулах 

Уметь читать 

тексты с 

пониманием 

основного содер-

жания, извлекать 

нужную 

информацию из 

прочитанного 

Уметь написать 

письмо другу 

по переписке о 

своих летних 

каникулах 

Проверка 

навыков и 

умения 

связного 

монологи-

ческого 

высказы-

вания по 

теме «Как я 

провел свои 

летние кани-

кулы» 

Написать 

письмо о 

летних 

каникулах 



4. Где 

говорят по-

немецки? 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Der Süden, der 

Norden, der 

Westen, der 

Osten, die 

Grenze, 

Servus! sich 

erholen, der 

Klassen-

kamerad 

Порядок 

слов в 

немецком 

предложени

и 

Познакомить-

ся с именами 

выдающихся 

людей: Robert 

Koch, Albert 

Einstein, Max 

Plank, Ferdi-

nand von Zep-

pelin 

 Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания, 

извлекая нужную 

информацию. 

Выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

Работа со 

словарем 

Правильное 

оформление 

письма другу 

Учить новые  



5. Мы по-

вторяем 

«Школа», 

«Времена 

года»  

1 Урок 

закреп-

ления, 

повто-

рения. 

Практи-

кум 

Повторение и 

систематиза-

ция лекси-

ческого 

материала за 

предыдущий 

год обучения 

Повторение 

инфинитив-

ного оборо-

та um... 

zu+Infinitiv 

 Беседа о 

немецком 

языке, 

отношении 

к нему 

учащихся, 

труд-

ностях, 

возни-

кающих 

при его 

изучении 

Уметь отвечать 

на поставленные 

вопросы с 

опорой на 

географическую 

карту Европы, 

рассказывать о 

школе и 

временах года с 

опорой на 

ассоциограмму 

Уметь 

выписывать из 

текста ключевые 

слова как опору 

для устного 

сообщения 

Уметь 

делать 

письменное 

сообщение 

о школе 

Устное 

сообщение 

Рассказ о 

школе 



6-7. Проверочна

я работа 

2 Уроки 

обоб-

щающего 

по-вторе-

ния 

Лексика  Грамматика  Немецко-

говорящие 

страны 

Уметь 

восприним

ать на 

слух 

стихотворе

ние 

  Уметь 

делать 

письменное 

сообщение 

по теме 

Проверочна

я работа по 

теме 

Работа над 

ошибками 

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



8. Что 

такое 

Родина 

для 

каждого 

из нас? 

1 Урок 

развития 

навыков 

чтения 

DerWald, 

der Fluss, 

der Berg, 

das Feld, 

das Meer, 

der See, das 

Tal, das 

Gras, 

dieWiese, 

die Gegend, 

der Ort, das 

Ding 

Употребление 

инфи-

нитивного 

оборота 

после гла-

голов raten, 

empfehlen, 

vorschlagen 

bitten 

Мнение не-

мецких 

школьников о 

родине по 

материалам 

журнала 

«Juma» 

Уметь 

восприним

ать на 

слух 

микротекст

ы с 

полным 

понимание

м 

прочитанн

ого 

Уметь выразить 

своё согласие/ 

несогласие, 

сформулировать 

основную мысль 

текста 

Уметь читать со-

общения с пони-

манием 

основного 

содержания. Из-

влекать нужную 

информацию из 

прочитанного 

Умение со-

ставить ассо-

циограмму 

«Родина -die 

Heimat» 

Текущий. 

Уметь 

отвечать на 

вопросы к 

прослушанн

ым текстам 

Новые 

слова. 

Подготовить 

развернутый 

ответ на 

вопрос: Was 

ist die Hei-

mat für dich? 

9. Первое 

знаком-

ство с 

Австрией 

и Швей-

царией 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Die Heimat, 

geboren 

sein, auf-

wachsen 

malerisch, 

sich fühlen, 

die Bäume 

pflanzen und 

pflegen 

 

 

Артикли имен 

собственных 

Сведения об 

Австрии и 

Швейцарии 

Уметь 

восприним

ать на 

слух 

микротекст

ы с 

полным 

понимание

м 

прочитанн

ого 

Уметь рассказать 

о новых странах 

с использова-

нием нового 

лексического 

материала 

Уметь читать с 

полным понима-

нием 

прочитанного, 

выражать соб-

ственное 

отношение к 

прочитанному 

Уметь 

выписывать из 

текста 

ключевые 

слова и 

основную 

мысль 

Словарный 

диктант, 

уметь да-

вать раз-

вернутый 

ответ на 

вопрос «Что 

значит для 

тебя Роди-

на?» 

Выучить 

стихо-

творение 

упр.1, стр.21 

 



10. Европа как 

общий 

дом для 

людей 

1 Урок обуче-

ния работе 

над проек-

том 

Gemeinsam, 

der Unter-

schied, der 

Begrief, 

stattfindenwo

hl, die 

Einheit, der 

Frieden, die 

Union 

Новые пра-

вила орфо-

графии в 

новой лек-

сике 

Информация 

об объедине-

нии Европы и 

значении Ев-

росоюза для 

людей 

Понимать 

на слух 

аутен-

тичный 

текст и 

выделять 

для себя 

значимую 

инфор-

мацию 

Уметь отвечать 

на вопросы по 

тексту 

Уметь читать 

текст с общим 

охватом 

содержания, 

выделять 

главную мысль, 

выделять для 

себя значимую 

информацию 

Уметь 

выписывать из 

текста 

ключевые 

слова и 

основную 

мысль 

Работа с 

лексико- 

граммати 

ческими 

карточками 

Стр.26, 

упр.7 

11. Общая 

Европа -

что это? 

1 Урок 

развития 

навыков 

устной 

речи 

Die 

Landesgrenz

en, die 

Selbstständi

gkeit, die 

Glaube 

Порядок 

слов в 

немецком 

предложени

и 

Планета-общий 

дом 

Уметь 

понять на 

слух со-

общения 

немецких 

детей об 

их родине 

Уметь делать 

краткое со-

общение по теме 

«Единая 

Европа» 

  Устное 

сообщение 

с опорой на 

ассоциограм

му 

Стр.28, 

упр.9 



12. Где мы 

чувст-

вуем 

себя 

дома? 

1 Урок 

закрепления 

и трени-

ровки 

употреб-

ления 

лексических 

единиц в 

речи 

Die Land-

schadt, die 

Tundra, die 

Taiga, das 

Schwarze 

Meer, das 

Kaspische 

Meer 

Управление 

глаголов 

leben, fahren 

Географиче

ские реалии 

Уметь 

отвечать 

на 

вопросы о 

географич

еском 

положении 

своей 

страны 

 Развивать 

навыки 

распознавания 

новых лексиче-

ских единиц с 

целью их 

лучшего 

запоминания 

Уметь описать 

иллюстрацию с 

опорой на клю-

чевые слова 

Промежуточ

ный 

Заполнить 

граммати-

ческие кар-

точки 

Упр.13, 

14, стр.35 

13. Учимся 

давать 

советы 

1 Введение 

нового 

материала,п

редложений-

советов 

Слова-

интернацио-

нализмы: 

der Eisberg, 

der Sturm, 

die Welle, 

der Оzean, 

die Lo-

komotive 

Reich sein 

an (Dat.) 

raten / 

empfehlen 

etw. zu 

machen 

Употребле-

ние глаго-

лов, тре-

бующих 

после себя 

„zu" + Infini-

tiv 

Уметь 

понимать на 

слух советы, 

даваемые 

одноклассника

ми 

Уметь дать 

совет, 

рекоменда

цию 

Знать признаки и 

употреблять в 

речи 

предложения 

типа raten / 

empfehlen, 

vorschlagen / 

bitten + 

zu+lnfinitiv 

 Уметь 

письменно 

оформлять 

советы, 

рекомендации 

Текущий. 

Работа с 

карточками 

Стр.39, 

упр.2 



14. Что 

думают о 

людях 

разных 

стран? 

1 Комбиниров

анный  

Arrogant, 

gründlich, 

sparsam, 

arbeitsam, 

Biertrinker, 

Musik im 

Blut 

Составное 

именное 

сказуемое 

Черты 

национальног

о характера 

Уметь 

восприним

ать текст 

на слух 

Уметь делать 

связное мо-

нологическое 

сообщение, 

советовать, 

обсуждать, 

выражать свое 

мнение 

Уметь читать с 

пониманием ос-

новного 

содержания 

текста 

 Сформули-

ровать со-

веты посе-

тить Авст-

рию, Швей-

царию и 

обосновать, 

почему это 

следует 

сделать 

Упр.5, 

стр.57 

15. Мы слу-

шаем 

1 Комбиниров

анный  

Vor der Tür 

hocken, die 

Mauer, der 

Friedhof 

Грамматика  Менталитеты 

народов 

разных стран 

Уметь 

воспри-

нимать на 

слух текст 

с выбо-

рочным 

понима-

нием 

необхо-

димой 

инфор-

мации 

Уметь 

рассказывать об 

особенностях 

менталитета 

Уметь делать 

необходимые 

записи при 

прослушивании 

Уметь пись-

менно отвечать 

на вопросы 

текста 

Тест на 

проверку 

понимания 

прослу-

шанного 

текста 

Сочинение 

по теме «Ich 

rate dir, mei-

ne Hei-

matstadt zu 

besuchen» 



16-

17. 

Мы ра-

ботаем 

над 

грамма-

тикой 

2 Грамма-

тико-ориен-

тиро-ванные 

уроки. 

Закреп-

ление, 

практикум 

Grün, tief, 

bunt, froh, 

schön, alt, 

klein, böse, 

Frisch, heiβ, 

warm, reif, 

neu 

Склонение 

имен прила-

гательных. 

Побуди-

тельные 

предложе-

ния типа: 

Gehen wir! 

  Уметь правильно 

употреблять в 

речи имена 

прилагательные 

в различных 

падежах 

 Уметь 

письменно 

выполнять 

упражнение на 

склонение 

прилага-

тельных 

Текущий. 

Подстаново

чные 

упражнения 

Выучить 

типы 

склонения 

имен 

прилага-

тельных. 

Упр. 12, 

стр.44 

18-

19. 

Мы ра-

ботали 

прилежно 

2 Уроки 

развития 

устной речи  

Multinational

, reich sein 

an, sich 

erholen 

Склонение 

прилагатель

ных 

Положение 

иностранцев в 

Германии 

Уметь 

восприним

ать на 

слух 

микротекст

ы с 

полным 

понимание

м 

содержани

я 

Уметь вести 

дискуссию по 

теме «Город». 

Уметь делать 

монологическое 

высказывание 

«Москва», «Мой 

родной город» 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания 

Письменное 

выполнение 

лексических и 

грамматичес-

ких упражнений 

на склонение 

прила-

гательных 

Уметь за-

полнять 

лексико-

граммати-

ческие кар-

точки 

Упр.8, 

стр.47 



20. Учить 

немецкий 

язык -

знако-

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

инфор- 

матив- 

но-

обучающий 

abstammen 

von ...,der 

Inbegriff, die 

Zucht, der 

Ursprung, 

der Be-

standteil, 

anbauen, die 

Speisekarte 

 Из истории 

немецкого 

города 

 Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания 

 Текущий, 

вопросы к 

тексту 

Подготовка 

к тестиро-

ванию по 

пройденной 

теме 

21. Итоговая 

работа по 

теме 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков.  

Лексика § 1  Грамматика 

§ 1 

Родина. 

Европа как 

общий дом 

Понять на 

слух 

тексты о 

Германии, 

Австрии, 

Швейца-

рии 

Уметь 

рассказывать о 

своей Родине, 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии 

 Знать все виды 

склонения 

прилага-

тельных и 

правильно их 

использовать в 

письменных 

заданиях 

 

Проверочна

я работа по 

теме «Что 

мы назы-

ваем нашей 

Родиной?» 

Работа над 

ошибками 



22-

23. 

  Резервные 

уроки 

         

II. ЛИЦО ГОРОДА - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ (17 часов) 

24. Город,ка

ким он 

может 

быть 

1 Вводный 

урок 

Hell, dunkel, 

die Mauer, 

der Brunnen. 

Повторение 

известной 

лексики по 

теме 

Составное 

именное 

сказуемое 

Знакомство с 

немецкой 

поэзией 

Уметь 

понимать 

на слух 

стихотворе

ние 

Уметь бесе-

довать по теме 

«Мой город» 

Уметь читать с 

полным понима-

нием текста с 

использованием 

словаря 

 Текущий 

Ответить на 

вопросы к 

прочи-

танному 

тексту 

Стр. 51, 

упр.3 



25-

26. 

Знаком-

ство с 

некото-

рыми 

немец-

кими, 

авст-

рийскими, 

швей-

царскими 

городами 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

ознако- 

митель- 

ные уроки 

Der Palast, 

die Messe, 

wurde... 

gegründet, 

man nennt, 

die Gemäl-

degalerie 

Употреблен

ие имен 

собственны

х 

Информация о 

городах в 

немецко-

говорящих 

странах, их 

достоприме-

чательностях 

Уметь 

понять 

текст в 

целом о 

немецком 

городе 

Дрездене 

Уметь пере-

давать со-

держание 

прочитанного с 

опорой на текст 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного 

Составить и 

записать во-

просы к про-

читанным 

текстам 

Текущий 

Обмени-

ваться ин-

формацией 

по прочи-

танному 

Подготовить 

устное 

сообщение 

о городе 

Германии 

27. Что мы 

знаем и 

можем 

рассказать 

о Москве? 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Der Baustil, 

die Baukunst, 

die Kuppel, 

gehören, 

widerspie-

geln, die 

Kathedrale 

 Информация 

из истории 

страны 

 Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного 

 Текущий 

Рассказ о 

Москве 

Словарный 

диктант 

Полгото-

вить 

моноло-

гическое 

выска-

зывание о 

Москве (5-6 

предло-

жений) 



28. Мы учим 

новые 

слова и 

выражения 

1 Урок тренин-

га, повторе-

ния лексики 

 Употребле-

ние артикля 

перед на-

званием рек 

Географическо

е положение 

некоторых 

немецких 

городов 

Уметь 

слушать и 

понимать 

своих 

одно-

классни-

ков по 

теме 

«Москва» 

Уметь упот-

реблять в 

вопросах и 

ответах обороты 

типа man nennt, 

wurde... ge-

gründet 

Уметь читать и 

понимать текст 

с пропусками 

слов 

 Текущий  Стр. 67, 

упр.10 



29. Что мы 

можем 

рассказать 

о Москве? 

1 Урок закреп-

ления и 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

DieTretjakow

galerie, das 

Pusch-

kinmuseum, 

das Museum 

für bildende 

Künste, die 

Lomonossow

-Universität, 

das Bolschoj-

Theater 

Порядок 

слов в 

немецком 

простом 

предложени

и 

Информация о 

Москве 

 Уметь делать 

краткое со-

общение по 

прочитанным 

текстам 

Уметь читать 

тексты о Москве 

и извлекать из 

них нужную 

информацию 

Уметь 

выписывать из 

текстов 

ключевые 

слова и 

определять 

основную 

мысль 

Заполнить 

лексико-

граммати-

ческие кар-

точки типа 

«Was passt 

zusammen?

» 

Написать 

рассказ о 

Москве (5-6 

предло-

жений) 



30. Мы учим 

новые 

слова и 

слово-

сочетания 

1 Урок закреп-

ления и 

повторения 

Das Kloster, 

das Kran-

kenhaus, 

wachsen, 

bleiben 

Употребле-

ние в речи 

darum des-

halb, denn. 

Порядок 

слов в 

предложе-

нии 

Название 

жителей 

разных стран 

 Уметь упот-

реблять новые 

слова и 

словосочетания 

в устной речи 

 Уметь описать 

достопримеча-

тельности 

Москвы 

Текущий  Стр.67, 

упр.10 

31-

32. 

Мы ра-

ботаем 

над 

грамма-

тикой 

2 Грамма- 

тико- 

ориен- 

тиро- 

ванные 

уроки 

Bauen, 

zeigen, 

sprechen, 

sich 

orientieren, 

besichtigen, 

besuchen, 

sehen 

Неопреде-

ленно-

личное ме-

стоимение 

man, поря-

док слов в 

сложносо-

чиненном 

предложе-

нии 

Достопримечат

ельности 

немецких 

городов 

Понимать 

на слух 

аутентич-

ный текст 

с место-

имением 

man 

Уметь описывать 

города, 

используя 

сложносочи-

ненные пред-

ложения 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания 

Знать случаи 

употребления 

неопреде-

ленно- личного 

местоимения 

man 

Лексико-

граммати-

ческие  кар-

точки «Was 

fällt dir dazu 

ein?» для 

повторения 

достопри-

мечатель-

ностей 

немецких 

городов 

Стр.67, 

упр.9 



33. Мы 

слушаем 

1 Урок закреп-

ления и 

повторения.  

Лексика  

§ 2 

Грамматика 

§ 2 

Достопримечат

ельности 

Франкфурта на 

Майне 

Понимать 

на слух 

тексты 

неболь-

шого 

объема, 

извлекать 

необхо-

димую 

инфор-

мацию 

   Тесты на 

проверку 

понимания 

услышан-

ного 

Подготовка 

моноло-

гического 

высказыва-

ния 

«Meine 

Traumstadt» 

34-

35. 

 Города 

«Золотого 

кольца» 

2 Уроки 

обобщения, 

повторения 

Лексика  

§ 2 

Грамматика 

§ 2 

Информация о 

городах «Золо-

того кольца» 

Уметь 

слушать 

сообще-

ния од-

нокласс-

ников по 

теме 

«Город 

моей 

мечты»  

Уметь 

рассказывать о 

городах 

Золотого кольца 

и их 

достопримечате

льностях 

Уметь находить 

в тексте 

информацию о 

городах 

Золотого 

кольца 

Уметь опи-

сывать города 

Золотого 

кольца 

Промежуточ

ный. Устные 

сообщения 

о городах 

Золотого 

кольца 

Подготовить 

рассказ о 

любом 

городе 

«Золотого 

кольца» 



36. Мы при-

лежно 

работали 

1 Урок 

развития 

навыков 

устной 

речи 

Лексика  

§ 2 

Грамматика 

§ 2 

Сведения о 

городе Иль-

менау и исто-

рия возникно-

вения стихо-

творения Гете 

«Über allen 

Gipfeln ist 

Ruh...» 

Уметь 

понимать 

на слух 

стихи И. 

Гёте 

Уметь кратко 

высказываться 

по теме «Meine 

Stadt». Упот-

ребление в речи 

новых 

лексических 

единиц 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного 

Уметь распо-

знавать новую 

лексику и 

орфографи-

чески пра-

вильно писать 

её 

Обобщающ

ий. 

Подстаново

чные 

упражнения 

Написать 

рассказ-

загадку о 

городе 

37. Учить 

немецкий 

язык -

знако-

миться со 

страною и 

людьми 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Ein ausge-

dehntes 

Gebiet, das 

Gewässer, 

trennen, 

abreißen, die 

Toleranz, zer-

legen, ver-

steigern 

Грамматика 

§ 2 

Информация о 

необычной 

картинной 

галерее под 

открытым 

небом в Бер-

лине 

Уметь 

понять в 

целом на 

слух рас-

сказ-

загадку о 

городе и 

попы-

таться 

отгадать, 

что это за 

город 

Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

Уметь читать 

тексты с 

извлечением 

главных фак-

тов, опуская 

второстепенное 

Уметь 

выписывать из 

текста 

ключевые 

слова и 

определять 

основную 

мысль 

Защита 

проекта «По 

городам 

Германии» 

Подгото-

виться к 

итоговому 

тесту 



38. Проверочн

ая работа 

1 Контроль 

знаний и 

умений 

Лексика  

§ 2 

Грамматика 

§ 2 

Информация о 

русских и 

немецких 

городах 

 Уметь 

рассказывать о 

Москве, каком-

либо немецком 

городе 

 Уметь 

выполнять 

письменно 

задания 

проверочной 

работы 

Тесты по 

теме «Лицо 

города -

визитная 

карта стра-

ны» 

Работа над 

ошибками 

39-

40. 

Берлин-

город мира 

2 Уроки обоб-

щающего 

повторения 

  Информация о 

Берлине 

Уметь 

понимать 

на слух 

информа

цию о 

Берлине 

Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

 Уметь 

выполнять 

тестовые 

задания к 

тексту 

Текущий  Рассказ о 

Берлине 

IІІ. КАКОЙ ТРАНСПОРТ В СОВРЕМЕННОМ БОЛЬШОМ ГОРОДЕ? КАК ЗДЕСЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ? (15 часов) 

41. Основные 

средства 

передви-

жения 

1 Вводный 

урок 

Der Verkehr, 

regeln, die 

Verkehrs-

ampel, der 

Straßen-

übergang, 

das Licht 

Управление 

глаголов 

fahren, 

fliegen, 

warten, 

steigen 

Транспорт 

большого 

города 

 Уметь рассказать 

о транспорте в 

городе 

Уметь читать 

микротекст с 

пониманием 

содержания 

Уметь описать 

транспорт в не-

мецком и своем 

городе 

Текущий Стр. 86, упр. 

6 



42. Как 

ориен-

тиро-

ваться в 

незна-

комом 

городе? 

1 Урок обуче-

ния устной 

речи, тре-

нировка 

Überqueren, 

einbiegen in 

(Akk.), die 

Nähe, das 

Auskünfte 

büro, Vor-

sicht! stehen 

bleiben, die 

Kreuzung, 

die Ecke 

Управление 

глаголов 

gehen, 

biegen, 

überqueren  

Речевой этикет 

в ситуации 

«Ориентировка 

в городе» 

 Уметь разыграть 

мини-диалоги 

«Ориентировка в 

городе» 

 Развивать 

самостоя-

тельные уме-

ния работать 

со словарем 

Словарный 

диктант 

Стр. 88, упр. 

10 

43. Мы слу-

шаем 

1 Урок закреп-

ления, 

повторения.  

Der 

Verkehrspoli

zist, die 

Seite, das 

Hotel 

Грамматика 

§ 3 

Речевой этикет 

в ситуации 

«Ориентировка 

в городе» 

Воспри-

нимать на 

слух, 

извлекать 

необхо-

димую 

инфор-

мацию и 

изобра-

жать на 

рисунке 

предметы, 

о которых 

идёт речь 

   Визуальный 

диктант по 

прослу-

шанному 

тексту 

Навыки и 

умения 

вести 

диалог-

расспрос  



44. Из ис-

тории 

создания 

автомо-

биля 

1 Комбиниров

анный  

Das Steuer, 

sich 

bewegen, 

der Erfinder, 

tanken, das 

Fahrzeug, 

der Führer 

schein, 

verlaufen, 

verändern 

Порядковые 

числительн

ые 

Информация о 

немецких 

ученых Карле 

Бенце и Гот-

либе Даймлере 

 Уметь выска-

зываться по 

прочитанному 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием про-

читанного 

Уметь 

выполнять 

письменно 

упражнение на 

пропущенные 

буквы 

Текущий 

Ответы на 

вопросы к 

прочитан-

ному 

Получение 

дополни-

тельной 

информации 

о К. Бенце.  

45. Порядок 

по-

лучения 

водитель-

ских прав 

в Герма-

нии 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

ознако- 

митель- 

ный урок 

Der Steu-

ermann, der 

Tanker, 

bestehen, 

der Kraft-

stoff, die 

Prüfung, den 

Prü-

fungsbogen 

abhängen, 

entgehen, 

der Lokfüh-

rer 

 Порядок по-

лучения води-

тельских прав в 

Германии. 

Дорожные 

знаки 

Уметь 

понять на 

слух 

инфор-

мацию о 

том, что 

делали 

дети в 

дороге 

Уметь составлять 

небольшие диа-

логи, делать 

краткие вы-

сказывания по 

теме 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания, уметь 

выбирать 

главное 

Написать о 

своем путе-

шествии (же-

лательно с 

иллюстра-

циями) 

Текущий 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Выучить 

понра-

вившийся 

отрывок из 

стихотворе-

ния. Стр. 95, 

№ 4 



46-

47 

Мы ра-

ботаем 

над 

грамма-

тикой 

3 Грамма-

тико-ориен-

тирован-ные 

уроки. 

Практикум 

 Придаточ-

ные допол-

нительные 

предложе-

ния, 

модальные 

глаголы с 

man, типы 

немецких 

глаголов 

  Уметь упот-

реблять в речи 

модальные 

глаголы с man, 

придаточные до-

полнительные 

предложения 

 Уметь спрягать 

модальные 

глаголы с man 

и знать их 

перевод на 

русский язык 

Лексико-

граммати-

ческие кар-

точки  

Грамматика, 

упр. 15-16, 

стр. 103 

48-

49. 

Как спро-

сить о 

дороге в 

незна-

комом 

городе? 

2 Уроки 

развития 

устной речи. 

Комбиниров

анные 

einsteigenau

ssteigen 

einbiegen 

entlanggehe

n 

Отделяе-

мые при-

ставки у 

глаголов 

einsteigen, 

aussteigen, 

einbiegen, 

предлоги с 

Dativ и Akk 

Правила 

дорожного 

движения 

Понимать 

на слух 

диалог по 

теме урока 

Уметь вести 

расспрос о 

дороге в не-

знакомом городе 

Уметь 

выразительно 

читать диалоги 

по ролям 

Уметь провести 

анкетирование 

о преимущест-

вах и недос-

татках от-

дельных видов 

транспорта 

Промежуточ

ный. 

Диалоги 

Повторить 

пройденную 

лексику по 

теме. Упр.6, 

стр.107 



50-

51. 

Мы при-

лежно 

работали 

2 Урок 

обобщения, 

повторения, 

закреп-

ления.  

Лексика § 3  Грамматика 

§ 3 

Правила 

поведения на 

улице 

 Уметь вести 

диалоги по теме 

§ 3 

Читать с понима-

нием основного 

содержания, из-

влекать нужную 

информацию из 

текста 

 Лексико-

граммати-

ческие кар-

точки с 

целью вы-

явления 

уровня 

усвоения 

пройденного 

грам-

матического 

материала 

Повторить 

лексику и 

грамматику, 

стр.111, 

упр.8 

52. Учить 

немецкий 

язык -

знако-

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

инсрор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

Лексика § 3 Грамматика 

§ 3 

Автобаны и 

железная 

дорога в 

Германии 

 Уметь отвечать 

на вопросы к 

тексту 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания прочи-

танного 

 Текущий. 

Ответы на 

вопросы к 

текстам 

Подготовка 

к тестиро-

ванию по 

теме «Как 

ориентиро-

ваться в 

совре-

менном 

городе?» 



53. Провероч

ная 

работа 

1 Контроль 

полученных 

знаний и 

умений.  

Лексика § 3 Грамматика 

§ 3 

Основные 

средства 

передвижения 

   Знать и по-

нимать ос-

новные зна-

чения изу-

чаемых слов, 

словосочета-

ний и признаки 

граммати-

ческих явлений 

Итоговый 

проверочна

я работа по 

теме «Как 

ориентиро-

ваться в 

современ-

ном горо-

де?» 

Работа над 

ошибками 

54-

55. 

 2 Обоб-

щающее 

повторение 

         

ІV. В ДЕРЕВНЕ ЕСТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО (16 часов) 

56. Жизнь в 

городе и в 

деревне: 

где 

лучше? 

1 Вводный 

урок по 

теме 

Das Dorf, 

das Vieh, 

das 

Schwein, 

das Pferd, 

die Kuh, die 

Ziege, das 

Geflügel, 

das Schaf 

Множествен

ное число 

существите

льных 

Жизнь в 

немецкой 

деревне 

Уметь 

понимать 

на слух 

стихотворе

ние 

Уметь срав-

нивать и делать 

высказывания по 

теме с опорой на 

картинки 

Уметь читать 

стихотворение с 

предварительно 

снятыми трудно-

стями 

Составить и 

записать ас-

социограмму с 

новой лексикой 

по теме урока 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 

Знать новую 

лексику 



57. Домаш-

ние 

животные 

и птицы 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

первичное 

закрепле-

ние 

Die Ente, die 

Gans, das 

Huhn, das 

Getreide, das 

Korn, der 

Boden, mä-

hen, dre-

schen, jäten, 

pflügen säen, 

melken, füt-

tern, pflegen, 

züchten 

Множествен

ное число 

существите

льных 

Знакомство с 

идиоматиче-

скими выра-

жениями 

Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

неболь-

шие тек-

сты о 

животных 

Уметь отвечать 

на вопросы к 

текстам 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания прочи-

танного 

 Текущий. 

Вопросы к 

тексту 

Стр.124, 

упр.1 

58. Сель- 

ско- 

хозяй- 

ствен- 

ные 

машины 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Der Pflug, 

die Säma-

schine, der 

Traktor, der 

Mähdrescher, 

das Gerät, der 

Stall, das 

Stroh, das 

Heu, löten, 

verteilen 

Три 

основные 

формы 

глагола 

Знакомство с 

немецкими 

пословицами 

 Уметь сделать 

сообщение по 

теме «Селькохо-

зяйственные 

работы» 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

полного со-

держания прочи-

танного 

Уметь пись-

менно семан-

тизировать 

новые слова с 

опорой на 

родственные 

Словарный 

диктант 

Стр.126, 

упр.3 

59. Немецкая 

деревня 

вчера и 

сегодня 

1 Урок 

повто-

рения 

Die 

Uhrgrosselte

rn, das 

Dach,die 

Kammer 

Речевой 

образец “Es 

gibt+Akk” 

Информация о 

жизни в не-

мецкой де-

ревне вчера и 

сегодня 

 Уметь кратко 

высказываться 

на основе 

прочитанного 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания 

 Промежуточ

ный. 

Ответить на 

постав-

ленные 

вопросы по 

прочитан-

ному тексту 

Упр. 2, 

стр.125-126 



60. Работа 

подро-

стков на 

ферме в 

Германии 

1 Урок 

повто-

рения, 

закреп-

ления 

Повторить 

лексику по 

темам 

«Распоря-

док дня», 

«Черты 

характера» 

Порядковые 

числительн

ые 

Сведения о 

жизни подро-

стков в деревне 

и их помощи 

взрослым 

 Уметь выска-

зываться по 

прочитанному 

тексту «Сель-

ская молодежь» 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

Составить 

письменный 

распорядок дня 

Андреаса 

Промежуточ

ный. 

Составить 

план текста, 

пересказать 

текст. Упр.4, 

стр.127 

61. Русские 

народные 

промыслы 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Aus Holz, 

aus Ton, aus 

Keramik, 

schneiden 

Глагол wer-

den в его 

основном 

значении и 

как вспомо-

гательный в 

Futurum.  

Из истории 

русских 

народных 

промыслов 

Уметь 

понимать 

текст на 

слух с 

полным 

понимание

м 

содержани

я 

Уметь вести 

беседу о на-

родных про-

мыслах в нашей 

стране с опорой 

на информацию 

из текста 

Уметь читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания 

Умение делать 

записи при 

прослушивании 

текста 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 



62-

63. 

Мы ра-

ботали 

над 

грамма-

тикой 

2 Грамма 

тико- 

ориен- 

тиро- 

ванные 

уроки 

weil, da 

 

Образова-

ние Futurum 

I. Прида-

точные 

предложе-

ния причины 

Weil- und 

Da-sätze 

  Уметь упот-

реблять Futu-

rum, прида-

точные пред-

ложения при-

чины в устной 

речи 

 Уметь 

выполнять 

письменные 

упражнения на 

закрепление 

грамматики 

Заполнить 

лексико-

граммати-

ческие кар-

точки для 

распозна-

вания зна-

чения гла-

гола werden 

Употребле-

ние weil, da, 

стр. 33, 

№11-12 

64. Мы де-

лаем 

сооб-

щения 

1 Урок 

развития 

устной 

речи 

Лексика § 4 Грамматика 

§ 4 

 Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

монолог-

высказы-

вание «Auf 

dem 

Lande» 

Уметь вести 

диалогический 

расспрос, отве-

чать на вопросы 

 Уметь пись-

менно срав-

нивать («Жизнь 

в деревне: 

преимущества 

и недостатки») 

Промежуточ

ный. 

Подготовить 

монолог-

выска-

зывание 

«Auf dem 

Lande» (5 

предложе-

ний) 

65. Мы 

слушаем 

1 Комбинир

ованный  

Лексика § 4 Грамматика 

§ 4 

Знакомство со 

сказкой «Кре-

стьянин и три 

сына» 

Уметь 

воспри-

нимать на 

слух текст, 

выбирая 

главные 

факты 

Уметь выска-

зывать своё 

мнение о 

прослушанной 

сказке 

 Уметь делать 

записи при 

прослушивании 

текста 

Тесты на 

проверку 

понимания 

прослу-

шанного 

Повторить 

порядок 

слов в 

прида-

точном 

допол-

нительном 

предло-

жении, стр. 

140, №6-7 



66-

67. 

Мы ра-

ботали 

прилежно 

2 Урок 

обобще-

ния, 

повто-

рения.  

Лексика § 4 Повторение 

Futurum I. 

Предложе-

ния с сою-

зами dass и 

ob 

 Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

сообщения 

однокласс-

ников по 

теме «В 

деревне» 

Уметь бесе-

довать по теме 

«Домашние жи-

вотные, до-

машняя птица, 

работа в 

деревне» 

Уметь читать 

текст с 

пониманием 

основного со-

держания 

Уметь 

выполнять 

упражнение 

«Вставьте 

пропущенные 

буквы» 

Лексико-

граматиче-

ские кар-

точки для 

повторения 

придаточ-

ных допол-

нительных 

предложе-

ний 

Упр.9 д, 

с144 

68. Каким 

будет 

село в 

будущем 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Лексика § 4 Грамматика 

§ 4 

Информация о 

празднике 

урожая в 

Германии 

 Уметь делать 

монологическое 

высказывание 

по теме «Дерев-

ня будущего» 

   Подгото-

виться к 

контроль 

ной работе 

по теме «В 

деревне» 



69. Провероч

ная 

работа 

1 Контроль 

полу-

ченных 

знаний и 

умений 

Лексика § 4 Грамматика 

§ 4 

    Знать и по-

нимать ос-

новные зна-

чения новых 

слов, слово-

сочетаний, 

признаки 

грамматиче-

ских явлений 

Итоговый.П

роверочная 

работа по 

языковому и 

речевому 

материалу § 

4 

Работа над 

ошибками 

70-

71. 

 2 Резерв-

ные уроки 

         

V. МЫ ЗАБОТИМСЯ О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (14 часов) 



72. Наша 

планета в 

опасности 

1 Вводный 

урок по 

теме 

Der Sauer-

regen, die 

Luftver-

schmutzung, 

die 

Wasserver-

schmutzung, 

die Zerstö-

rung, der 

Stoff, 

schädlich, die 

Lunge, das 

Grund-

wasser, 

einatmen 

Структура 

немецкого 

простого 

предложен

ия 

Окружающая 

среда в 

опасности 

 Знать и уметь 

использовать 

новую лексику 

Уметь читать 

тексты с полным 

пониманием 

прочитанного 

 Текущий. 

Ответы на 

вопросы к 

тексту. 

Уметь дать 

развернутый 

ответ на 

вопрос «Что 

находится в 

опасности 

на нашей 

планете и 

почему?» 

73. Что может 

привести 

планету к 

катаст-

рофе? 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Die Natur, in 

Gefahr sein, 

bedrohen, das 

Abgas, atmen, 

giftig, aus-

sterben der 

Unfall, das 

Abwasser, der 

Abfall, das 

Ozon, das 

Ozonloch 

Придаточн

ые 

предложен

ия 

дополнени

я 

 Уметь 

понимать 

на слух 

стихотворе

ния (упр.7, 

стр.157) 

Уметь обме-

ниваться ин-

формацией по 

прочитанному в 

группах 

Уметь найти ин-

формацию в тек-

сте, 

необходимую 

для ответа 

Уметь дать 

развернутый 

ответ на во-

прос «Как 

может человек 

спасти себя от 

экокатастро-

фы?» 

 Выучить 

стихо-

творение 

наизусть, 

упр. 7, стр. 

157 



74. Что мы 

должны 

сделать, 

чтобы 

защитить 

природу? 

1 Урок 

развития 

устной 

моноло-

гической 

речи 

Sich um (Akk.) 

kümmern, der 

Becher, die 

Alufolie, die 

Dose(-n), die 

Büchse(-n), 

die Mülltonne, 

sich vor (Dat.) 

retten, schüt-

zen vor (Dat.) 

Трениро-

вать упот-

ребление 

придаточ-

ных пред-

ложений 

причины 

Видеомате-

риалы «Эко-

логия и акции 

немецких де-

тей в защиту 

природы» 

 Уметь выска-

зываться на базе 

прочитанного, 

выражать свое 

мнение, аргу-

ментируя его 

Читать с понима-

нием основного 

содержания 

Уметь запол-

нять таблицу 

«Что в опас-

ности и по-

чему?» 

Словарный 

диктант 

Стр.150, 

упр.2е 

75. Мы учим 

новые 

слова и 

слово-

сочетания 

1 Урок закреп-

ления 

лексики и 

грамматики 

Лексика § 5 Управлени

е глаголов 

  Уметь упот-

реблять в речи 

новые 

лексические 

единицы и 

грамматический 

материал 

  Лексико-

граммати-

ческие кар-

точки. 

Придаточ-

ные пред-

ложения 

причины 

Стр.169, 

упр.9 



76. Мы ра-

ботаем 

над 

грамма-

тикой 

1 Грамма- 

тико- 

ориен- 

тиро- 

ванный 

урок 

 Структура 

сложного 

предложен

ия 

  Уметь 

употреблять в 

речи 

сложноподчинен

ные 

предложения 

 Уметь опре-

делить тип 

придаточных 

предложений 

Текущий. Придумать и 

самостоя-

тельно 

записать 5 

сложно-

подчи-

ненных 

предло-

жений, 

стр.171, 

упр.8 
77. Участие 

детей в 

защите 

окру-

жающей 

среды 

1 Урок 

обобщения, 

повторения, 

закрепления 

Лексика § 5 Придаточ-

ные услов-

ные пред-

ложенияпр

едложения 

причины 

 Прослу-

шать 

микро-

диалоги по 

теме 

«Защита 

окру-

жающей 

среды» и 

понять их 

смысл в 

целом 

Уметь выска-

зывать свое 

мнение об 

участии в защите 

окружающей сре-

ды 

Читать тексты с 

пониманием ос-

новного 

содержания 

Уметь написать 

диалог по 

образцу 

Составить 

краткий 

диалог по 

опорам 

Стр.174, 

упр.6 



78. Они могут 

забо-

титься о 

лесе и 

животных 

в нем 

1 Урок обуче-

ния устной 

речи (моно-

лог, диалог) 

Was du nicht 

sagst! Ist denn 

so was mög-

lich! Wirklich! 

Грамматик

а § 5 

 Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

сообщение 

по теме 

«Что я 

делаю для 

окружаю-

щей 

среды» 

Уметь пред-

ставить ре-

зультаты ан-

кетирования 

Уметь читать 

текст про себя и 

выделять ключе-

вые слова 

Уметь писать 

письмо, опи-

раясь на об-

разец 

Промежуточ

ный  

Стр.174, 

упр.7 

79. Мы 

слушаем 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Der Treib-

hauseffekt, 

töten, die 

Nahrungs-

kette, 

durchein-

ander, auf-

passen, eine 

Hülle aus un-

sichtbaren 

Gasen, 

abgeben, 

umwelt-

freundlich, 

Energie 

sparen, das 

Klima-

erwärmung 

Грамматик

а § 5 

Информация о 

парниковом 

эффекте 

Уметь 

воспри-

нимать на 

слух текст 

неболь-

шого 

объема, 

извлекать 

из него 

нужную 

инфор-

мацию 

Уметь выражать 

свое отношение 

к прослушанному 

сообщению, 

обмениваться 

информацией 

 Уметь делать 

записи для 

последующей 

передачи 

содержания 

Тесты на 

проверку 

понимания 

прослу-

шанного 

Стр.164, 

упр.2 



80-

81. 

Мы ра-

ботали 

прилежно 

2 Уроки 

обобщения, 

повторения, 

закрепления 

Лексика § 5 Системати-

зация грам-

матических 

знаний о 

структуре 

немецкого 

предложе-

ния 

  Уметь кратко 

высказаться по 

проблеме с 

использованием 

новых слов 

Уметь читать с 

пониманием ос-

новного 

содержания 

текста 

Уметь пра-

вильно писать 

новые 

лексические 

единицы, 

выбирать 

союзы по 

смыслу в 

придаточном 

предложении 

Обобщающ

ий  

Стр.179-180, 

упр.12б 

82. Учить 

немецкий 

язык -

знако-

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

обобщения и 

повторения 

Лексика § 5 Грамматик

а § 5 

Сведения о 

том, как жители 

Германии 

сортируют 

отходы 

 Уметь выска-

заться по 

проблеме в 

рамках мини-

конференции 

Уметь читать 

тексты с полным 

пониманием 

 Обобщающ

ий. Вопросы 

к тексту 

Подгото-

виться к 

тестиро-

ванию 

 

    



83. Проверо

чная 

работа  

1 Урок кон-

троля полу-

ченных 

знаний и 

умений.  

Лексика § 5 Грамматика 

§ 5 

    Знать и по-

нимать ос-

новные зна-

чения лекси-

ческих единиц, 

признаки 

изучаемых 

грамматиче-

ских явлений 

Тест по 

теме «Мы 

заботимся о 

нашей 

планете 

Земля!» 

Работа над 

ошибками 

84-

85. 

Резервны

е уроки 

2 Обоб-

щающее 

повторение 

         

VI. В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ (17 часов) 

86. Виды 

спорта 

1 Вводный 

урок по теме 

Die Sportart, 

dieBe-

wegung, sich 

bewegen, 

trainieren, 

zielbewusst, 

der Sport-

freund, die 

Medaille 

 Информация о 

различных 

видах спорта 

Уметь 

понимать 

на слух 

стихотворе

ния 

Уметь выска-

зываться о роли 

спорта в жизни, 

выражать своё 

мнение 

Уметь читать 

текст с общим 

пониманием со-

держания, 

искать нужную 

информацию 

Уметь запол-

нить таблицу 

«Спорт-за и 

против». 

Текущий  Стр.185, 

упр.3д 



87. Значение 

спорта в 

жизни 

человека 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Kopf-

schmerzen 

haben, Hals-

schmerzen 

haben, der 

Husten, tut 

Weh, der 

Mut 

Придаточ-

ные причи-

ны  

Мнение не-

мецких 

школьников о 

роли спорта в 

их жизни, 

журнал «Juma» 

Уметь 

понимать 

на слух 

диалог 

Уметь обме-

ниваться ин-

формацией по 

прочитанному 

тексту 

Уметь читать 

текст с общим 

охватом 

понимания его 

содержания 

 Текущий   стр. 188, 

упр.8 

88. Из ис-

тории 

спорта 

1 Инфор- 

мацион- 

но- 

обу- 

чающий 

урок 

Temperatur 

messen, die 

Pille, 

schlucken, 

bitter, die 

Arznei, 

kräftig, fit, 

der Kampf, 

den ersten 

Platz bele-

gen 

Придаточ-

ные допол-

нительные 

предложе-

ния 

  Уметь выражать 

собственное 

мнение, уметь 

обмениваться 

информацией 

Уметь читать с 

пониманием ос-

новного 

содержания 

 Текущий  Стр.190, 

упр.10б 



89. Роль 

спорта в 

форми-

ровании 

характера 

человека 

1 Урок 

обучения 

устной 

речи 

(диало-

гическая 

речь) 

Boot fahren, 

Schlitten 

fahren, die 

Ehre 

verteidigen, 

kämpfen, 

mutig, das 

Spiel ver-

lieren 

Сложносо-

чиненные 

предложе-

ния с 

союзами 

deshalb, 

darum 

Из истории 9 

Олимпийских 

игр 

Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

сообщение 

однокласс-

ников по 

теме урока 

Уметь выражать 

свое мнение по 

теме «Каким 

должен быть 

настоящий 

спортсмен?»арг

ументировать 

его 

  Словарный 

диктант 

Составить 

сообщение 

по теме 

«Что нужно 

делать, 

чтобы быть 

здоровыми» 

(5-6 пред-

ложений) 

90. Разное 

отно-

шение к 

спорту 

1 Урок 

обобщения 

и повто-

рения 

Лексика § 6 Управление 

глаголовПер

евод косвен-

ного вопроса 

в прямой 

 Уметь 

воспри-

нимать на 

слух бе-

седу дру-

зей об их 

отношении 

к спорту и 

адекватно 

выражать 

свое 

мнение к 

услы-

шанному 

Уметь вести 

беседу по 

темам «Спорт» 

и «Здоровье». 

Уметь рас-

спросить своего 

собеседника о 

его отношении к 

спорту 

 Составить 

письменно 

диалог «Врач и 

прогульщик 

уроков физ-

культуры» 

Промежуточ

ный. Диалог. 

Повторить 

лексику, 

трениро-

ваться в 

употреб-

лении 

сложно-

сочиненных, 

сложно-

подчи-

ненных 

предло-

жений. 

Стр.195, 

упр.9 



91-

92. 

Мы де-

лаем 

сооб-

щение 

2 Уроки-

закреп-

ления 

знаний и 

умений 

навыков.  

 Повторение 

предложе-

ний с сою-

зами weil/ 

denn, des-

halb/ darum 

Толкование 

немецких по-

словиц и по-

говорок о 

спорте и здо-

ровье 

 Уметь выражать 

свое мнение и ' 

обосновать его, 

вести диалог-

расспрос в 

форме интер-

вью 

 Написать 

письмо другу, 

вспомнить 

правила на-

писания 

письма 

 Составить 

рассказ о 

любимом 

виде, 

стр.198, 

упр.7 

93. Мы 

слушаем 

1 Урок 

контроля 

Лексика § 6 Модальные 

глаголы с 

man 

 Уметь 

воспри-

нимать на 

слух 

небольшой 

по объему 

текст 

Уметь выражать 

собственное 

мнение о про-

слушанном 

  Тесты на 

понимание 

прослу-

шанного 

Краткое 

сообщение 

по теме 

«Мое 

хобби», стр. 

198, №8 

94-

95. 

Мы ра-

ботаем 

над 

грамма-

тикой 

2 Грамма-

тико-ориен-

тирован-

ный урок.  

Лексика § 6 Предлоги с 

Dat. и Akk. 

Рифмовки с 

предлогами 

Уметь 

понимать 

на слух 

диалог 

Уметь 

рассказывать о 

том, что 

говорят, 

спрашивают, 

думают дети 

Уметь читать 

диалог по 

ролям 

 Текущий. Употребле-

ние 

предлогов с 

Dat. и Akk., 

стр. 202, №6 



96-

97. 

Мы ра-

ботали 

прилежно 

2 Уроки 

обобще-

ния, повто-

рения и 

подготовки 

к итоговой 

контрольно

й работе 

Лексика § 6 Грамматика 

§ 6 

Информация о 

занятиях в 

международ-

ном аэроклубе 

 Уметь упот-

реблять в 

устной речи 

лексико-

грамматиче-

ский материал 

по теме 

«Спорт» 

Уметь читать с 

пониманием ос-

новного 

содержания 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

«Вставьте 

пропущенные 

буквы» 

Обобщающ

ий  

Стр.207, 

упр.4 

98. Учить 

немецкий 

язык-

знако-

миться со 

страной и 

людьми 

1 Урок 

обобще-

ния, повто-

рения, 

подготовки 

к итоговой 

контроль 

ной работе 

Лексика § 6 Грамматика 

§ 6 

Информация о 

наиболее 

популярных 

видах спорта в 

Германии 

 Уметь в рамках 

изученной темы 

рассказать о 

стране и людях, 

ее населяющих 

Уметь читать 

текст с общим 

пониманием со-

держания 

-  Подготовка 

к беседе по 

теме «В здо-

ровом теле-

здоро-вый 

дух» 



99. Провероч

ная 

работа 

1 Контроль 

полу-

ченных 

знаний 

Лексика § 6 Грамматика 

§ 6 

    Знать и по-

нимать лек-

сические 

единицы и 

тексты, при-

знаки изу-

чаемых 

грамматиче-

ских явлений 

Тесты Подготовка 

к итоговой 

контроль 

ной работе 

за год 

100 Итоговый 

контроль 

за год 

1 Контроль 

полу-

ченных 

знаний, 

умений и 

навыков 

Лексика за 

7 класс 

Грамматика 

за 7 класс 

       

101-

102 

 2 Резервные 

уроки 

         

 

 

 



 

 

 

 


