
 



         Рабочая программа по немецкому языку 7 класс 

I. Пояснительная записка. 
 
              Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования ( Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г № 1089 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г № 164, от 31 августа 2009 г № 

320, от 19 октября 2009 г № 427, от 10 ноября 2011 г № 2643 и от 24 января 2012 г № 39) 

 Письма Департамента образования Владимирской области №ДО-7369-02-18 от 30.10.2015 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказа  «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г № 1089)  (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) 

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Нововязниковская оош» 

 Учебного плана МБОУ «Нововязниковская оош» на 2018-2019 учебный год 

  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, 2015г  )  и  предназначена  для обучения 

немецкому языку учащихся основной школы общеобразовательного учреждения. 

     В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 102часа в год (3 часа в 

неделю). 

    Тип программы: базовая программа по немецкому языку. 

    Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Немецкий язык. 7 класс», авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, , который включен 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном  

процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 
      
.  
            Место и роль  предмета «иностранный язык» в учебном плане 
Рабочая программа линии УМК «Немецкий язык» разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного общего 

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

образования отводится  3 учебных часа в неделю, в 7 классе - 102 часа (34 учебные недели). 

 

   Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты:  



 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 приобретение таких качеств,  как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка,  так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык» ; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 



• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и  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; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным  пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

•  кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в начальной  школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише 

речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

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

• знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



• знакомство с образцами художественной  литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических  явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычными толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры  через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные); 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

   



 

  Основное содержание курса.  
  Предметное содержание речи. 
 Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях: 

 А. Социально – бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

 Я и мои друзья. 

 Воспоминания о летних каникулах. 

 Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

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

 Спорт и другие увлечения. 

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

 Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? 

 О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии? 

 Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

 Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

 Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

 Жизнь в селе имеет свои прелести. 

 Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

 

 Речевые умения. 

 Говорение 

 Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений,  как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-  

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой  усложняется предметное содержание речи, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

  Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 - начать, поддержать и закончить разговор; 

 - поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 - выразить благодарность; 

 - вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

 Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать 

и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию  

отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

  При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

  - обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ ее выполнить; 

 - дать совет и принять/не принять его; 

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

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

  При обучении ведению диалога- обмена мнениями отрабатываются умения: 

 - выражать свою точку зрения; 



 -выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 

 -выражать сомнение; 

 -выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

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

  Монологическая   речь. 
 Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

 - передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 - делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом. 

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 Аудирование. 
 Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи.   

При этом предусматривается развитие умений: 

 -выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 -выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

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

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную  

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

  Чтение. 
  Школьники учатся читать тексы с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое  чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных текстах объемом 400-500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 - определять тему, содержание текста по заголовку; 

 - выделять основную мысль; 

 - выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 - устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах объемом до 250 слов, где формируются и отрабатываются 

умения: 

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

использования двуязычного словаря); 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  

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

интерес для учащихся. 

 Письменная речь. 



 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 - делать выписки из текста; 

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

 - заполнять бланки; 

 - писать личное письмо с опорой на образец (до 50-60 слов, включая адрес). 

 Социокультурные знания и умения. 
 Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

 - фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 -оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 -иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 - государственной символикой страны изучаемого языка; 

 - с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.; 

 - словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира. 

 А также предусматривает овладение умениями: 

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

 - правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 - описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и С.-Петербурга, деревень, городов, в которых живут школьники. 

 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического 

мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, 

особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 

двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников (говорение сменяется чтением или письмом и наоборот). 

         В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении между учителем и учениками на смену 

авторитарному стилю приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

 ученик  в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает 

процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой 

игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

  

 

 



III. Учебно-тематический план. 
 

№ Содержание учебного материала 

 

Количест

во часов 

 Краткий повторительный курс. После каникул. 6 

1. Что мы называем нашей Родиной? 15 

2. Лицо города – визитная карточка страны. 16  

3. Жизнь в совремменном большом городе. Какие проблемы здесь.                                        

14  

4. На селе тоже есть много интересного. 17 

5. Охрана окружающей среды -большая проблема. 14 

6. В здоровом теле  живет здоровый дух! 14 

7 Повторение 6 

 Итого  102 

 

 

                                                            

                                          Календарно - тематическое планирование по немецкому языку  7 класс. 

 
 Тема уроков ча

с 

Тип урока. 

Содержание. 

Элементы 

содержания 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 
дата Дом. 

зад. 

После каникул. Краткий повторительный курс.     6 часов. 

1 Мы говорим  о 

каникулах. 
1 Урок  развития устной 

речи по теме. Беседа 

по теме. 

Лексика по теме 

«Лето».Прямой и 

обратный порядок 

слов в простом 

предложении. 

Кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя тип речи- 

описание. 

 Стр 4 упр 6 

2 Воспоминания о 

лете. 

1 Употребление лексикипо 

теме «Лето» 

Лексика по теме 

«Лето».der Süden, der 

Norden, der Westen, 

der Osten, die Grenze, 

sich erholen, der 

Klassenkamеrad. 

Уметь устно рассказывать о лете.  Стр 7 упр 9 

3 Мои летние 

каникулы. 

1 Работа над устной 

речью. 

Работа над 

чтением. 

Уметь читать текст с полным пониманием 

содержания. 
Уметь самостоятельно работать с 

 С 10упр16b 



текстом. 

4 Кто где отдыхал. 1 die Muttersprache, 

 die Landessprache 
Работа над 

чтением. 

Страноведение. 

 

Уметь применять свои знания на 

практике. Уметь работать с картой. 

 Стр 13 упр 

19чит 

5 Грамматика. 

Времена  глаголов.  

1  Грамматика. 

Основные формы 

глаголов. 

 

Учимся определять формы глаголов. 

Знать правила образования форм 

глагола. 

 Карта стр 17 

6 После летних 

каникул. 

1 Урок формирования 

письменной речи. 

Клише для письма 
и открытки. 

Создание письменных высказываний. 

Отражение в письменной форме 

результатов своей деятельности. 
Уметь написать письмо о летних 

каникулах. 

 письмо 

Что мы называем нашей Родиной? 15часов 

7

. 

Что такое Родина 

для каждого из нас? 

1 Урок развития навыков 

устной речи. Учимся 

высказывать свое 

мнение. 

der Wald, der Fluss, 

der Berg, das Feld, 

das Meer, der See, 

das Tal, das Gras, die 

Wiese, die Gegend, 

der Ort, das 

DingУпотребление 

инфинитивного 

оборота после 

глаголов raten, 

empfehlen, 

vorschlagen, bitten 

Употребление инфинитивного 

оборота после глаголов raten, 

empfehlen, vorschlagen, bitten 

Уметь давать развернутый ответ на 

вопрос: что для тебя Родина. 

 С.17   упр.4 

8 Моя Родина- это 

мой дом, мои 

друзья 

1 Урок развития навыков 

устной речи. 

Употребление лексики 

по теме. 

das Feld, das Meer, 

der See, das Tal, das 

Gras, die Wiese, die 

Gegend, der Ort 

 

Уметь составлять рассказ по 

образцу. 

  

 

С. 17  упр.5 
 

9 Первое знакомство 

с Австрией и 

Швейцарией. 

1 Аудирование. Работа с 

аутентичным текстом. 

Информационно-

обучающий урок. 

Heimat,geboren sein, 

der Ort, das Tal, das 

Gras, der Berg, die 

Wiese, die Gegend, 

 

Уметь работать с аутентичным 

текстом. 

Аудирование. 

 С.21   упр.8d 

1

0 

Европа как общий 

дом для людей. 

 Урок развития навыков 

чтения с общим 

Gemeinsam, der 

Unterschied, 
 

Уметь находить информацию в 

 Стр 25 упр13 



охватом содержания. stattfinden, wohl, die 

Einheit, der Frieden, 

die Union 

тексте. 

1

1 

Систематизация 

словаря на тему 

«Природа». 

1 Урок развития навыков 

чтения с полным 

пониманием. 

die Landschaft, die 

Tundra, die Taiga, 

das Schwarze Meer, 

das Kaspische Meer. 

 

Уметь находить информацию в 

тексте. Уметь  работать со словарем. 

 Стр 27 слова 

1

2 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. 

Знать  типы склонения имен 

прилагательных. 

 

 С. 39 упр.6 

1

3 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. 

Знать  типы склонения имен 

прилагательных. 

 

 С.41   упр.9 

1

4 

Моя Родина. 1 Урок формирования 

умений МР. 

Лексика .Работа 

надтекстом. 
 

Уметь делать устное высказывание 

по теме. 

 Стр 44 упр7 

1

5 

Европа как общий 

дом для людей. 

1 Урок развития навыков 

чтения. 

Gemeinsam, der 

Unterschied, 

stattfinden, wohl, die 

Einheit, der Frieden, 

die Union 

 

Активизация лексики по теме. Уметь 

находить информацию в тексте. 

 С.48  упр.1 

1

6 

Мы повторяем. 1 Выполнение тестовых 

заданий. 

Reich sein an (Dat.) 

raten, empfehlen 

etwas zu 

machen.употреблен

ие глаголов, 

требующих после 

себя “zu” + Infinitiv. 

 

употребление глаголов, требующих 

после себя “zu” + Infinitiv. 

Умение употреблять глаголы raten, 

empfehlen. Уметь применять  

полученные знания на практике. 

 Стр 31  

упр 9 

1

7 

Мой город 1 Устная речь по теме 

«Мой родной город» 

  

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

 Стр 45 упр8с 

1

8 

Моя Родина. 1 Урок формирования  

МР. 

Беседа по теме.  

Уметь делать устное высказывание 

 Стр 32 

упр 3 



по теме. 

1

9 

Контрольная 

работа 

1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 чтение 

2

0 

Контроль лексики.  Беседа по теме «Лето»    Составить 

ассоциограм

му 

2

1 

Урок повторения. 

Страноведение. 

1 Урок развития 

социокультурных 

знаний и умений. 

  

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

 Стр 46 упр 1 

Лицо города – визитная карточка страны. 16 часов. 

2

2 

Город, каким он 

может быть. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

 

hell, dunkel, die 

Mauer, der Brunen. 

Повторение 

изученной лексики 

по теме «Город». 

 

Уметь отвечать  на вопросы к тексту. 

Ведение диалога по теме «Город». 

 Стр.61 упр.12 

2

3 

Город, каким он 

может быть. 

1 Урок систематизации 

нового материала. 

 

 Повторение 

изученной лексики 

по теме «Город». 

 

Применение лексики в ситуациях. 

Уметь отвечать  на вопросы к тексту. 

 РТ: стр.26 

упр.1-3 

2

4 

Знакомство с 

городами 

Лейпциг,Нюрнберг, 

Дрезден. 

1 Урок формирования 

навыков чтения с 

извлечением 

информации. 

der Palast, die 

Messe, wurde… 

gegründet, man 

nennt, die 

Gemäldegalerie. 

 

Уметь вести обмен информацией по 

прочитанному. 

 Стр 56 упр8 

2

5 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

Местоимение man. Неопределенно-личное 

местоимение man,порядок слов в 

сложносочиненном предложении. 

Знать случаи употребление 

неопределенно-личного 

местоимения. 

 Стр 66 упр 4 

2

6 

Знакомство с 

городами 

Лейпциг,Нюрнберг, 

Дрезден. 

1 Употребление слов по 

теме. Урок 

формирования 

навыков чтения с 

извлечением 

der Palast, die 

Messe, wurde… 

gegrundet, man 

nennt, die 

Gemäldegalerie. 

 

Уметь вести обмен информацией по 

прочитанному. 

 Устное 

сообщение о 

немецком 

городе  
 



информации. 

2

7 

Что мы можем 

рассказать о 

Москве? 

2 Монологическая речь 

по теме.. 

 

 

der Baustil, die 

Baukunst, die 

Kuppel, gehören, 

wiederspiegeln, die 

Kathedrale. 

 

Уметь рассказывать о Москве. 

 Рассказ о 

Москве 

2

8 

Мы учимся 

употреблять новые 

слова. 

1 Работа по 

схемам,учить давать 

совет. 

Слова по теме .  

Уметь отвечать на вопросы по теме.. 

 

 Стр 68 упр9 

2

9 

Работа над чтением 3 Чтение текста  Уметь вести обмен информацией по 

прочитанному. 

 Стр 59 текст 

3

0 

Мы работаем над 

грамматикой. 

3 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

 Порядок слов в сложном 

предложении. 

 Стр 69 упр 13 

3

1 

Мы слушаем. 1 Урок формирования 

аудитивных умений. 

  

Уметь воспринимать текст на слух . 

 Стр 73 упр 7 

3

2 

Город и его 

достопримечательн

ости. 

1 Развитие навыков 

письменной речи по 

теме «Город». 

  

Уметь делать письменное  

сообщение о городе. 

 слова 

3

3 

Мы знакомимся с 

городами «Золотого 

кольца». 

1 .Урок формирования 

навыков чтения с 

извлечением 

информации. 

 

 

  

Уметь описывать город. 

 Стр 55 упр 

6чит. 

3

4 

.Мы беседуем о 

городе. 

1 Диалогическая речь по 

теме «Город». 

 

  

Уметь применять  знания на 

практике. 

 Стр 72 упр 6 

3

5 

Контроль   навыков 

устной речи. 

1 Контроль   навыков 

устной речи. Урок 

проверки знаний. 

 

  

Уметь применять  знания на 

практике. 

 рассказ 

3

6 

Работа по тестам  1 Работа по тестам  

 

  

Уметь применять  знания на 

практике. 

 Стр 77 упр1 

3 Домашнее чтение. 1 Урок развития    Стр 76 упр4 



7 Страноведение . социокультурных 

знаний и умений. 

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

 

Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть?  14часов  

3

8 

Основные средства 

передвижения. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

 

Der Verkehr, regeln, 

die Verkehrsampel, 

der 

Straßenübergang,das 

Licht. 

 

Уметь описывать транспорт в 

немецком и своем городе. 

 Стр 80 упр 1 

рассказ 

3

9 

Транспорт. 

Уличное движение. 

2 Употребление слов по 

теме. 

 

 

 

Überqueren, 

einbiegen, die Nähe, 

das Auskunftsbüro, 

Vorsicht! Stehen 

bleiben, die 

Kreuzung, die Ecke. 

сложные глаголы 

Уметь делать сообщения по теме. 

 Стр 83 упр5 

4

0 

Как 

ориентироваться  в 

незнакомом городе? 

1 Урок формирования 

умений и навыков ДР. 

слова по теме 

«Транспорт» 

 

Уметь вести диалог- расспрос. 

 Стр 84 упр 9 

4

1 

Как спросить о 

дороге в 

незнакомом городе? 

1 Урок формирования 

умений и навыков ДР. 

Отделяемые 

приставки у 

глаголов einsteigen, 

aussteigen, 

einbiegen, предлоги 

с Dativ, Akkusativ. 

Отделяемые приставки у глаголов 

einsteigen, aussteigen, einbiegen, 

предлоги с Dativ, Akkusativ. 

Уметь вести диалог- расспрос. 

 Стр 102 упр 5 

4

2 

Мы слушаем. 1 Урок формирования 

аудитивных умений. 

  

Уметь выполнять тренировочные 

упражнения на основе 

прослушанного 

 Стр 105 упр 1 

4

3 

чтение 1 Урок формирования 

навыков чтения с 

извлечением 

информации. 

das Steuer, sich 

bewegen, der 

Erfinder, tanken, das 

Fahrzeug, der 

Führer, schein, 

verlaufen, verändern. 

 

Уметь читать текст с полным 

пониманием прочитанного. 

 Стр 92 упр 8 

4

4 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических 

Придаточные 

дополнительные 

Придаточные дополнительные 

предложения . 

 Стр 106 упр 7 



умений и навыков. предложения . Уметь выполнять задания  по 

грамматике. 

4

5 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок закрепления и 

развития 

грамматических 

умений. 

Модальные глаголы 

с man, 

Модальные глаголы с man, 

сложные предложения. 

 

 

 Стр 108 упр 

13 

4

6 

Контрольная 

работа. 

1 Контроль лексико-

грамматических 

знаний. Урок проверки 

знаний. 

 

 Уметь применять полученные 

знания на  практике. 

 чтение 

4

7 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок закрепления и 

развития 

грамматических 

умений. 

Модальные глаголы 

с man, 

Модальные глаголы с man, 

Уметь использовать в речи 

местоимение man. 

 Стр 97упр 10 

4

8 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

Диалог. 

dass- Satze Придаточные дополнительные 

предложения . 

Уметь выполнять задания  по 

грамматике. 

 Стр95 упр 6 

4

9 

Порядок получения 

водительских прав 

в Германии. 

1 Урок формирования 

навыков чтения с 

общим охватом 

содержания. 

der Steuermann, der 

Tanker, bestehen, der 

Kraftstoff, , die 

Prüfung,abhängen, 

entgehen,der 

Lokführer. 

 

Уметь выбирать необходимую 

информацию. 

 Стр 108 упр2 

5

0 

Домашнее чтение 1 Домашнее 

чтение,чтение с общим 

охватом содержания. 

  

Уметь выбирать необходимую 

информацию. 

 письмо 

5

1 

Мы прилежно 

работаем. 

1 Урок повторения 

лексико 

грамматических 

умений и навыков. 

  

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 Стр 103 упр 6 

На селе тоже есть много интересного. 17 часов. 

5

2 

Жизнь в городе и в 

деревне. Где 

лучше? 

1 Урок изучения нового 

материала. 

 

das Vieh, die Kuh, 

,das Pferd, das 

Schwein, die 

 

Уметь читать стихотворение с 

предварительно снятыми 

 Стр 111 слова 



Ziege,das Schaf трудностями. 

5

3 

Домашние 

животные и птицы. 

1 Урок изучения нового 

материала, первичное 

закрепление. 

 

Geflügel,füttern,pfle

gen,melken, 

jäten, die Gans, das 

Huhn, der Hahn, die 

Ente 

 

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 Стр 112 упр 6 

5

4 

Описание деревни. 1 Учимся рассказывать 

по картинкам. 

Geflügel,füttern,pfle

gen,melken, 

jäten, die Gans, das 

Huhn, der Hahn, die 

Ente 

 

Уметь описывать картинки. 

 Слова стр114 

5

5 

Сельскохозяйствен

ные машины. 

1 Работа над чтением. 

 

das Getreide,das 

Korn,mähen,dresche

n,die Ernte 

einbringen,säen,den 

Boden pflügen. 

 

Уметь читать текст с пониманием 

полного содержания. 

 Стр 118 упр 

3cd 

5

6 

Мы делаем 

сообщения 

(«Жизнь на селе»). 

1 Урок формирования 

умений и навыков МР. 

  

Уметь делать устное сообщение о 

преимуществах и недостатках 

жизни на селе. 

 рассказ 

5

7 

Мы работаем над 

грамматикой.. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

Придаточные 

предложения  dass - 

Sätze. 

Придаточные предложения  dass - 

Sätze. 

Уметь трансформировать 

предложения. 

 Стр 135 

упр12 

5

8 

Немецкая деревня 

вчера и сегодня. 

1 Урок развития умений 

и навыков чтения с 

полным пониманием. 

 

auf dem Lande, 

landwirtschaftlich,de

r Mähdrescher,der 

Pflug. 

 

 

Уметь читать текст с пониманием 

полного содержания. 

 Стр 124 упр 6 

5

9 

Мы работаем над 

грамматикой.. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

Образование 

Futurum. 

Образование Futurum. 

Знать правила образования 

будущего времени. 

 Стр 123 

правило 

6

0 

Мы работаем над 

грамматикой.. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

Образование 

Futurum. 

Образование Futurum 

Знать правила образования 

будущего времени. 

 Стр 134 упр 8 

6 Русские народные 1 Урок развития умений aus Holz, aus Глагол wеrden в основном значении,  Стр 12 упр 8с 



1 промыслы. и навыков чтения с 

полным пониманием. 

Keramik, schneiden. 

Глагол wеrden в 

основном значении, 

перевод косвенных вопросов в 

косвенную речь. 

Уметь делать записи при 

прослушивании текста. 

6

2 

Мы беседуем. 1 Учить вести диалог 

расспрос,выражать 

свое мнение. 

   Стр 132 упр 3 

6

3 

Мы слушаем. 1 Урок формирования 

аудитивных умений и 

навыков. 

  

Уметь воспринимать на слух 

небольшие тексты. 

 Стр 132 упр 1 

6

4 

Контроль   лексико-

грамматического 

материала. 

1 Урок проверки 

знаний.Тест. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 слова 

6

5 

Мы прилежно 

работаем. 

1 Урок применения 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Повторение 

Futurum, 

предложения с 

союзами dass и  ob. 

Повторение Futurum, предложения с 

союзами dass и  ob. 

Уметь применять полученные 

знания на  практике. 

 Стр 137 

упр14 

6

6 

Домашнее чтение. 1 Урок формирования 

социокультурных 

знаний и умений. 

  

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

 слова 

6

7 

Контрольная 

работа. 

1 Контроль лексико-

грамматических 

знаний Урок проверки 

знаний. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на  практике. 

 чтение 

6

8 

Моя деревня 1 Урок закрепления. 

 

Мини -проекты.  

Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания. 

 письмо 

Охрана окружающей среды актуальная проблема сегодня. 14 часов. 

6

9 

Наша планета в 

опасности. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

 

Saurer Regen, die 

Luft, das Wasser, 

verschmutzen, die 

Zerstorung, der 

Stoff, atmen, die 

Lungen, das 

Grundwasser. 

Придаточные предложения 

причины. 

Уметь давать развернутый ответ на 

вопрос «Что находится в опасности 

на планете и почему?» 

 Стр 140 упр 2 



7

0 

Что может 

привести планету к 

катастрофе? 

1 Употребление лексики 

по теме. 

das Öl, das 

Ozonloch, giftig, 

aussterben, , die 

Dose, der Müll  

 

 

Уметь найти информацию, 

необходимую для ответа. 

 Стр 149 упр 1 

7

1 

Что мы должны 

сделать, чтобы 

защитить природу? 

1 Работа над 

чтением,работа по 

ассоциограмме. 

sich um kummern, 

der Becher, die 

Alufolie, die Dose, 

sich vor retten, 

schützen vor. 

Придаточные предложения 

причины. 

Уметь заполнять таблицу. 

 Стр 143 упр 5 

7

2 

Мы читаем. 1 Работа над чтением.   

Уметь найти информацию, 

необходимую для ответа. 

 Стр 146 упр 8 

7

3 

Мы слушаем. 1 Урок формирования 

аудитивных умений и 

навыков. 

Der Treibhauseffekt, 

töten, aufpassen, 

abgeben,  sparen. 

 

Уметь делать записи для 

последующей передачи содержания. 

 Стр 155 упр 5 

7

4 

Контроль умений и 

навыков устной 

речи. 

1 Устная  речь по теме. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 рассказ 

7

5 

Даем советы 1 Учимся давать советы.   

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 Стр 153 упр 6 

7

6 

Мы работаем над 

грамматикой.. 

1 Урок формирования 

грамматических 

умений и навыков. 

Инфинитив с zu, 

um… zu + 

Infinitiv.Придаточн

ые дополнительные 

предложения. 

Инфинитив с zu, um… zu + 

Infinitiv.Придаточные 

дополнительные предложения. 

Уметь выполнять задания  по 

грамматике. 

 Стр 153 

правило 

7

7 

Мы должны 

заботиться о лесе и 

животных в нем. 

1 Урок обучения устной 

речи (МР, ДР) 

  

Уметь делать устное высказывание 

по теме. Написать письмо 

«Как сохранить лес и животных в 

нем?» 

 письмо 

7

8 

Давайте заботиться 

о нашей планете 

Земля! 

1 Работа над чтением. 

Подготовка к мини-

проектам. 

  

Уметь устно высказываться  по теме. 

 проект 

7 Контроль 1 Урок проверки знаний. Письмо в   письмо 



9 письменной речи.  молодежный 

журнал. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

8

0 

Контроль умений 

чтения. 

1 Работа по 

тестам,чтение.. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 Стр 164 упр 1 

8

1 

Мы читаем 1 Домашнее чтение   

Уметь найти информацию, 

необходимую для ответа. 

 Стр 163 упр 

10 

8

2 

Учить немецкий  – 

знакомиться со 

страной и людьми. 

1 Урок формирования 

социокультурных 

знаний и умений. 

 

  

Уметь работать с дополнительной 

литературой. 

 Стр 161 

упр5в 

В здоровом теле живет здоровый дух 14 часов. 

8

3 

Виды спорта. 1 Урок изучения нового 

материала. 

 

Trainieren, 

zielbewuβt, der 

Sportfreund, der 

Sportfanatiker, die 

Sportart, die 

Medaille, 

 

Знать лексику по теме и употреблять 

ее в речи. 

 Стр 166 упр 3 

8

4 

Значение спорта в 

жизни человека. 

1 Комбинированный 

урок. 

 

Leichtathletik, 

Schwerathletik, 

Wassersport, 

Federball, 

Basketball,Tennis, 

Eishockey. 

 

Уметь читать текст с общим охватом 

понимания содержания. 

 Стр175 упр 3 

8

5 

Роль спорта в 

формировании 

характера человека. 

1 Урок развития умений 

и навыков МР и ДР. 

Boot fahren, 

Schlitten fahren, 

tapfer, der  

Wille,erklaren,jede 

Jahreszeit, im 

Winter, im Sommer, 

Ball spielen, Rad 

fahren, Fußball 

spielen.  

 

 

 

Уметь делать устное высказывание 

по теме. 

 рассказ 



8

6 

Роль спорта в 

формировании 

характера человека. 

1 Урок развития умений 

и навыков МР и ДР. 

Boot fahren, 

Schlitten fahren, 

tapfer, der  

Wille,erklaren,jede 

Jahreszeit, im 

Winter, im Sommer, 

Ball spielen, Rad 

fahren, Fußball 

spielen.  

 

 

 

Уметь делать устное высказывание 

по теме. 

 Стр 178 упр 1 

8

7 

  Употребление лексики, 

учимся давать совет 

Kopfschmerzen 

Halsschmerzen 

haben, der Husten, 

der Schnupfen, das 

Fieber, die 

Temperatur messen, 

die Pille, schlucken, 

bitter,die Arznei 

  Стр 176 упр 5 

8

8 

Роль спорта в 

формировании 

характера человека. 

1 Учимся задавать 

вопросы о занятиях 

спортом. 

Boot fahren, 

Schlitten fahren, 

tapfer, der  

Wille,erklaren,jede 

Jahreszeit, im 

Winter, im Sommer, 

Ball spielen, Rad 

fahren, Fußball 

spielen.  

 

 

 

Уметь задавать вопросы, делать 

устное высказывание по теме. 

 Стр 179 упр 4 

8

9 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Употребление 

предлогов. Обучение  

аудированию 

Предлоги с Dativ и  

Akkusativ. 

Придаточные 

дополнительные, 

причины, условия. 

Предлоги с Dativ и  Akkusativ. 

Придаточные дополнительные, 

причины, условия. 

Знать предлоги, различать виды 

придаточных предложений. 

 Стр 183 упр4 

9 Работа над 1 Употребление Die Olympische Предлоги с Dativ и  Akkusativ.  р.т стр 80-81 



0 чтением. предлогов. Работа над 

чтением. 

Spiele, zu Ehren des 

Gottes Zeus, fünf 

Ringe, Erdteile, das 

olympische Feuer.  

Придаточные дополнительные, 

причины, условия. 

Знать предлоги, Уметь читать  с 

пониманием основного содержания . 

упр 4 

9

1 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Употребление 

предлогов.  

Предлоги с Dativ и  

Akkusativ. 

Придаточные 

дополнительные, 

причины, условия. 

Предлоги с Dativ и  Akkusativ. 

Придаточные дополнительные, 

причины, условия. 

Знать предлоги, различать виды 

придаточных предложений. 

 Стр 184 упр 8 

9

2 

О спорт! Ты - мир! 1 Урок развития умений 

и навыков чтения с 

общим пониманием. 

Die 

Winterolympische 

Spiele, die 

Sommerolympische 

Spiele. 

 

Уметь выражать свое мнение. 

 Стр 186 упр 2 

9

3 

Мы работаем над 

грамматикой. 

1 Придаточные 

дополнительные, 

причины, условия. 

 Придаточные дополнительные, 

причины, условия. 

Знать, различать виды придаточных 

предложений. 

 Стр 186 упр 1 

9

4 

Роль спорта в 

формировании 

характера человека. 

1 Урок развития умений 

и навыков МР и ДР. 

 

 

 

 

Уметь делать устное высказывание 

по теме. 

 слова 

9

5 

Разное отношение 

к спорту  

1 Домашнее чтение.   

Уметь составлять  краткий рассказ  

по опорам. 

 рассказ 

9

6 

Контрольная 

работа. 

1 Контроль лексико-

грамматических 

знаний Урок проверки 

знаний. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на  практике. 

 чтение 

 

         Повторение 6 часов 

9

7 

Контроль умений 

чтения. 

1 Работа по тестам. 

 

  

Уметь применять полученные 

знания на практике. 

 кроссворд 

9

8 

Заполнение анкеты 1 Заполнение анкеты   

Уметь применять полученные 

 анкета 



знания на практике. 

9

9 

Работа над 

чтением. 

 Работа над чтением.   

Уметь найти информацию, 

необходимую для ответа. 

 Стр 189 упр1 

1

0

0 

Учить немецкий  – 

знакомиться со 

страной и людьми. 

1 Викторина по 

страноведению. 

  

Уметь работать со страноведческой 

информацией. 

 Инд.зад 

1

0

1 

Домашнее чтение. 1    

Уметь найти информацию, 

необходимую для ответа. 

 слова 

1

0

2 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

 

 

1 Урок - конкурс   

Уметь применять полученные 

знания на практике 

4 чтение 

 

 

 
  


