
 
 



Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа к учебному курсу «Немецкий язык. 7 класс»  (авторы: И. Л. Бим, 

Л.В. Садомова, М.:Просвещение, 2013) разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку и авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И.Л.Бим, с учетом 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на 105 учебных часа из расчѐта 3 раза в неделю.  

Целевой доминантой данной рабочей программы является дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции в немецком языке. При обучении письменной речи упор 

делается на умение написания письма, заполнение анкет. Кроме того, важное значение 

имеет письмо как средство обучения, запись слов в словарные тетради, письменное 

выполнение лексических и грамматических упражнений. Объем активного 

грамматического минимума для данного года обучения сравнительно невелик: это 

употребление неопределенно-личного местоимения «man», систематизация предлогов; 

упор сделан на сложносочиненные предложения, сложноподчиненные с придаточными 

дополнительными, причины и условия. УМК предполагает последовательное обучение 

аудированию с целью подготовки учащихся к пониманию речи носителей языка 

различного возраста. Страноведческий аспект базируется на знакомстве со странами 

изучаемого языка, их столицами, иноязычными  сказками и легендами, с традициями 

проведения праздника урожая, днем св. Николая. 

Преобладающим типом урока является комбинированный урок. Формы организации 

учебной деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для 

рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация 

дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей 

учащихся при определении домашнего задания. 

В течение учебного года проводятся различные формы контроля: вводный контроль - 

сентябрь, текущий контроль - после изучения каждой темы. 

Обучение строится поэтапно с учѐтом формирования деятельности: от отработки 

отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления 

действий по опорам к осуществлению действий без опор. Формы организации учебной 

деятельности различны: индивидуальная, парная, групповая или форум-работа. 



Для рациональной организации учебного времени на уроках большое значение имеет 

реализация дифференцированного подхода к обучающимся, выделение в группе 

подвижных подгрупп с разным уровнем облученности, учѐт индивидуальных интересов и 

склонностей при выборе текстов для чтения и при определении домашнего задания. 

Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения 

которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют 

свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы. 

 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

 

На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего 

этапа подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд новых тем. 

A. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) Встреча в школе после летних каникул. Где отдыхают немецкие школьники в 

Германии. Здоровье. Хобби. 

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

Коллективные поездки по своей стране — одна из традиций немецкой школы. Спорт и 

другие увлечения. 

B. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах). 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. Как ориентироваться в незнакомом городе? Транспорт. В деревне 

есть много интересного. Охрана окружающей среды.  

 

КАТАЛОГ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

 

1. Встреча немецких школьников после каникул. Расспросы, обмен информацией 

знакомство с гостями из России. Немецкие, российские школьники, учителя. 

2. Изучать иностранные языки (немецкий, русский) нелегко: даем друг другу советы, как 

это лучше делать. Немецкие, российские школьники, учителя. 

3. Российские гости интересуются, что в том или ином городе можно посмотреть, 

посетить. Немецкие, российские школьники, учителя. 

4. Ты и твой немецкий друг пытаетесь по плану ориентироваться в незнакомом городе. 

Немецкий/ая друг/подруга. 

5. Ты в незнакомом немецком городе обращаешься к прохожим (в справочное бюро, к 

полицейскому), чтобы узнать, как пройти (проехать) к почтамту. Прохожие, служащая 

справочного бюро, полицейский. 



6. Немецкие и российские школьники покупают еду в продовольственном магазине, 

заказывают ее в ресторане (кафе). Школьники, продавец, официант. 

7. Отгадываем по рисунку (внешности, одежде) известных литературных персонажей. 

Немецкие, российские школьники, учителя. 

8. В молодежном центре мы знакомимся с детьми не только из Германии, но и из других 

немецкоязычных стран, в частности из Австрии, Швейцарии. 

Немецкие, российские, австрийские и швейцарские школьники. 

9. Расспрашиваем новых друзей об их странах. Немецкие, российские школьники, 

учителя. 

10. Рассматриваем проспекты немецких, австрийских и швейцарских городов и 

обмениваемся мнениями. Немецкие, российские школьники, учителя. 

11. Показываем проспекты (фото) наших городов и даем советы, куда поехать, что 

посмотреть. Немецкие, российские школьники, учителя. 

12. Ты приглашаешь зарубежных друзей приехать в твой город и рассказываешь о нем. 

Зарубежные школьники. 

13. Объясни младшему брату твоего немецкого друга, который у тебя в гостях, где в твоем 

городе можно переходить улицу, где нет. Объясни, что означают наиболее 

распространенные дорожные знаки. Немецкие дети.  

14. В деревне (в селе) тоже есть много интересного. Группа российских и немецких 

школьников: каждый высказывает свое мнение и обосновывает его. Российские, 

немецкие школьники. 

15. Твой немецкий друг хочет стать зоотехником (агрономом) и говорит тебе об этом. 

Спроси почему. Немецкий/ая друг/подруга.  

16. Твоя немецкая подруга хочет стать сельской учительницей. Поинтересуйся почему. 

Скажи, кем хочешь стать ты. Немецкие, российские школьники, учителя. 

17. Твой немецкий друг хочет провести каникулы в деревне. Поинтересуйся, что он будет 

делать. Выскажи свое мнение и расскажи о своих планах. 

Немецкие, российские школьники, учителя. 

18. Ты знакомишься с немецкими сельскими школьниками. Поинтересуйся, как они 

проводят свой досуг. Немецкие сельские школьники. 

19. Ты посещаешь с немецким другом картинную галерею (выставку), выскажись о 

картине, которая тебе понравилась (не понравилась). Немецкий/ая друг/подруга. 



20. Мы обсуждаем с немецкими друзьями проблемы экологии: каждый говорит о 

состоянии своего города (села) и о том, что можно сделать для охраны окружающей 

среды. Российские, немецкие школьники. 

21. Ты в гостях у немецкого друга. Ты жалуешься, что у тебя болит голова (зуб). Он 

предлагает тебе градусник и советует принять лекарство. 

Немецкий/ая друг/подруга. 

22. Обсуди с немецким другом, что надо делать, чтобы быть здоровым и сильным. Он 

согласен (не согласен). Немецкие, российские школьники, учителя. 

23. Твой немецкий друг увлекается спортом, а у тебя другие увлечения. Каждый старается 

убедить другого, что его увлечение более интересно. 

Немецкий/ая друг/подруга. 

24. Немецкий репортер у вас в школе. Интересуется, как у вас обстоит дело со спортом, 

бывают ли соревнования. Немецкий/ая друг/подруга. Репортер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, 

оканчивающих 7 класс. 

В области практического владения немецким языком по окончании обучения на 

среднем этапе учащийся должен уметь: 

• общаться с речевым партнером в различных ситуациях устного и письменного 

общения; 

• выполнять роль переводчика в повседневных ситуациях общения;  

• понимать аутентичный текст с разным уровнем проникновения в его содержание 

(чтение с полным пониманием содержания, с пониманием основного содержания и 

поиском необходимой/интересующей учащегося информации); 

• передать содержание прочитанного/прослушанного текста, прокомментировать его, 

выразить свое мнение, суждение и т. д. 

В процессе обучения учащийся должен овладеть также рациональными способами и 

приемами работы с языком и над языком и умениями самостоятельно совершенствовать 

свои знания. 

На среднем этапе обучения осуществляется целенаправленная работа по 

систематизации языковых знаний учащихся, при этом речь идет не о бессмысленном 

заучивании грамматических правил, а о практическом использовании грамматических 

явлений в коммуникативно-ориентированных и коммуникативных упражнениях и 

ситуациях, Соответствующих возрасту и реальным возможностям каждого учащегося. 

Содержание обучения немецкому языку должно отличаться информативностью, 

высокой образовательной ценностью, аутентичностью. Оно должно давать разностороннее 

и подлинное представление о национально-культурных особенностях стран изучаемого 

языка, о жизни и деятельности сверстников за рубежом. Это должно способствовать 

формированию социокультурной компетенции учащихся, осознанию ими роли родного 

языка и родной культуры в зеркале культуры народов — носителей изучаемого языка. 

Как и на предыдущем этапе, в 7 классах большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей учащихся. Предлагаются виды работ, которые стимулируют их 

творческую активность (например, придумать начало/конец истории, подготовить коллаж, 

из одного вида текста сделать другой, написать стихотворение/историю/объявление/текст 

рекламы/небольшую криминальную историю/газетный репортаж; подготовить вопросы для 



интервью и др.). Широкое использование групповых/коллективных форм работы 

(например, проектная работа) призвано подключать учащихся к различным видам 

предметно-коммуникативной и познавательной деятельности и тем самым формировать у 

них способность и готовность не только к речевому общению, но и к взаимодействию с 

партнером/партнерами, умение принимать на себя ответственность за общий результат 

совместной работы. 

Устное общение и письмо. 

Учащийся должен уметь: 

• устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению (письменно и устно 

сообщать/запрашивать информацию в соответствии с ситуацией общения и речевым 

намерением, корректно используя в этих целях формулы речевого общения и 

соответствующие языковые средства; спрашивать о самочувствии и реагировать на 

аналогичный вопрос в свой адрес; начать, поддержать и закончить разговор; проявлять 

интерес, заинтересованность, обмениваться опытом; вежливо переспрашивать, уточнять 

что-либо); 

• побуждать речевого партнера к действию и реагировать на побуждение/указание в 

свой адрес; (предлагать что-либо, обосновывая свое предложение; давать совет и адекватно 

реагировать на совет, высказанный в свои адрес; обоснованно выражать просьбу 

(пожелание, намерение), принимать/отклонять просьбу, высказанную в свой адрес; 

выражать свою точку зрения, жалобу, аргументы в собственную защиту, советовать что-

либо, побуждать к чему-либо, уговаривать кого-либо в чем-либо; приглашать кого-либо к 

совместным действиям и реагировать на подобные приглашения, высказанные в свой 

адрес); 

• давать описание чего-либо/кого-либо и делать сообщения о чем-либо (дать описание 

в общих чертах или подробно конкретного лица/предмета/события/переживания; 

• комментировать/сопоставлять с чем-либо представленное графически или в рисунках 

содержание тѐкста/обсуждаемую на уроке проблему; сообщать о своем мнении, позиции, 

личных проблемах, отношениях к чему-либо/кому-либо); 

• рассказывать и изображать что-либо (представлять результаты парной/групповой 

работы; образно исполнять роли в ролевых играх, скетчах; самостоятельно готовить и 

разыгрывать сценки, скетчи; оформлять свои ассоциации, идеи, впечатления, 



представления, чувства; высказать собственную точку зрения/мнение по поводу какой-

либо информации). 

• переводить (передавать содержание немецкого текста/части текста/текста песни на 

русском языке и наоборот: содержание русского текста на немецком языке; переводить с 

русского языка на немецкий или с немецкого на русский). 

Работа с аудиотекстами и с текстами для чтения 

Учащийся должен уметь: 

• понять содержание текста; (понять основную/детальную информацию, 

содержащуюся в тексте, который соответствует уровню развития учащегося, содержит 

незначительное количество незнакомых слов, и отреагировать/представить ее вербально 

или невербально передать содержание текста; (передать общее/полное (детальное) 

содержание текста или нужной/необходимой/интересутощей учащегося информации, 

содержащейся в тексте 

• определить идею/ проблему/смысл текста; (найти в тексте предложения/абзацы, 

характеризующие/описывающие конкретного героя/эпизод; найти в тексте места, 

раскрывающие замысел/идею автора; 

• найти в тексте факты, аргументы, информацию, которые объясняют поведение героя, 

динамику развития его характера; установить причинно-следственные связи в тексте; 

внести изменения в текст путем замены его отдельных элементов); 

• выразить свое отношение, мнение, привести аргументы; (дать собственную трактовку 

текста и прокомментировать ее; сравнить содержание двух текстов по одной проблеме); 

• переработать творчески текст; (придумать свое начато/конец истории, рассказа; 

написать собственный рассказ по заголовку прочитанного/прослушанного текста). 

 

Обучение на среднем этапе призвано обеспечить учащимся большую уверенность в 

использовании программного языкового материала и в сознательном применении его в 

различных ситуациях общения в учебном процессе и вне его. На данном этапе проводится 

целенаправленная и систематическая работа по расширению фонетических, 

грамматических и лексических знаний, совершенствуются соответствующие языковые 

навыки. Целью этой работы является формирование способности учащихся использовать 

языковые средства в соответствии с ситуацией и речевым намерением. Необходимо также 

активизировать ранее изученные слова и грамматические явления. 



Контроль и оценка результатов обучения иностранному языку 

Оценка речевой деятельности обучающихся 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Контроль в процессе преподавания иностранного языка позволяет не только установить 

уровень успешности обучения, но и выявить недостатки в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, своевременно внести соответствующие изменения в планирование и методику 

работы. 

Ведущими объектами контроля по иностранному языку должны быть речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма. В то же время важнейшую роль играют 

языковые знания-умения-навыки (лексические, грамматические, произносительные), на 

сформированности которых базируется речевая деятельность. 

1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

«5» ставится, если обучающийся понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста. 

«4» ставится, если обучающийся понял основное содержание текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты, однако у него недостаточно развита 

языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов и вынужден 

обращаться к словарю. 

«3» ставится, если обучающийся не совсем точно понял основное содержание текста, 

может выделить лишь небольшое количество фактов, и у него совсем не развита языковая 

догадка. 

«2» ставится, если обучающийся не понял текст, не ориентируется в нем, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

«5» ставится, если обучающийся полностью понял несложный аутентичный текст, 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта. 

«4» ставится, если "обучающийся полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

«3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью. 

«2» ставится, если обучающийся не понял текст, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 



3. Чтение с извлечением нужной информации (просмотровое) 

«5» ставится, если обучающийся может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и правильно отобрать необходимую информацию. 

«4» ставится, если обучающийся может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст, но при этом найти примерно 2/3 заданной информации. 

«3» ставится, если обучающийся находит в тексте примерно 1/3 заданной информации. 

«2» ставится, если обучающийся практически не ориентируется в тексте. 

4. Понимание речи на слух (аудирование) 

«5» ставится, если обучающийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для него информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

«4» ставится, если обучающийся понял не все основные факты, при решении 

коммуникативной задачи использовал только 2/3 информации. 

«3» ставится, если обучающийся понял только 50% текста, отдельные факты понял 

неправильно, не сумел полностью решить поставленную коммуникативную задачу. 

«2» ставится, если обучающийся понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов, не смог решить поставленную коммуникативную задачу. 

5. Говорение 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: соответствие теме, 

достаточный объем высказывания, разнообразие языковых средств и т.п. 

Ошибки в употреблении лексики и грамматики целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. Если ошибки не нарушают понимания, их можно считать 

оговорками, хотя и свидетельствующими о нарушениях норм языка. 

«5» ставится, если обучающийся в целом справился с поставленными речевыми 

задачами: высказывание было связным и логически последовательным, диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк, языковые средства употреблялись 

правильно, ошибки, нарушающие коммуникацию, практически отсутствовали или были 

незначительными. Объем высказывания соответствовал году обучения; наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь обучающегося была 



эмоционально окрашена, в ней имелись элементы оценки отдельных фактов, выражение 

собственного мнения. 

«4» ставится, если обучающийся в целом справился с поставленными речевыми 

задачами: высказывание было связным и логически последовательным, использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые употреблялись правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен, она недостаточно эмоционально окрашена, произношение страдает сильным 

влиянием родного языка. 

Элементы оценки содержания имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

«3» ставится, если обучающийся в основном сумел решить поставленную задачу, но 

допускал языковые ошибки, диапазон использованных языковых средств был ограничен, 

порой нарушалась последовательность высказывания, его объем не достигал нормы, 

практически отсутствовали элементы оценки и выражение собственного мнения. Речь 

эмоционально не окрашена, темп речи замедленный. 

«2» ставится, если обучающийся только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему, наблюдалась узость 

вокабуляра, отсутствовали элементы собственной оценки. Обучающийся допускал 

большое количество лексических и фонетических ошибок, многие из которых нарушали 

понимание высказывания. 

7. Участие в беседе 

«5» ставится, если обучающийся сумел решить речевую задачу; правильно употреблял 

языковые средства, умело использовал реплики в ходе диалога, в его речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«4» ставится, если обучающийся решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми; в речи наблюдались паузы, связанные с 

поиском лексических и грамматических средств выражения мысли. Ошибки, нарушающие 

коммуникацию, практически отсутствовали.. 

«3» ставится, если обучающийся решил речевую задачу не полностью: наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению, отдельные реплики партнера вызывали 

затруднения.«2» ставится, если обучающийся не справился с решением речевой задачи: 

коммуникация не состоялась. 



 

Учебно-тематический план 

 
 

Общее количество часов: 102 часа. 
По четвертям 
 

 1четверт

ь 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Всего 

часов 

24  16 24 30 24 102 

 
 
 
 

Тематический план 
 по немецкому языку для 7а класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 После летних каникул. 6 сентябрь  

2 Что мы называем нашей 

Родиной? 

18 сентябрь - 

октябрь 

 

3 Лицо города – визитная 

карточка страны. 

19 ноябрь-

декабрь 

 

4 Жизнь в современном 

большом городе. 

12 декабрь-

январь 

 

5 В деревне тоже много 

интересного. 

16 февраль-март  

6 Защита окружающей 

среды – актуальная 

проблема сегодня. 

14 март  

7 В здоровом теле – 

здоровый дух! 

17 апрель-май  

 
 

 

 

 



 



Тематическое планирование к учебнику И.Л. Бим «Немецкий язык. 7 класс» 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1 «После летних каникул» 

(повторение) 
Встреча учащихся и учителя после летних каникул, ведение диалогов в условиях 
ролевой игры. Краткие рассказы и сообщения о каникулах. 

6 

2 «Что мы называем нашей 

Родиной?» 
Что такое родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, 
Австрии, Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в 
странах Европейского сообщества. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 
Может ли быть у людей две родины? 

18 

3 «Лицо города - визитная 

карточка страны» 
Город каким он может быть? Знакомство  с некоторыми австрийскими, 
немецкими, швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о 
Москве и Санкт-Петербурге? Города «Золотого кольца». 

19 

4 «Жизнь в современном 

большом городе». 
Основные средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в 
незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о том, 
как пройти, проехать? Безопасность передвижения в городе – важная проблема. 
Первая молодежная улица в Берлине. Школьники обсуждают проблему «Какой 
город нам нужен и почему?» 

12 

5 «В деревне тоже много 

интересного» 
Жизнь в городе и деревне: где лучше? – О вкусах не спорят. Домашние животные 
и птица. Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины.  
Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). Каким будет село в 
будущем? 

16 

6 «Защита окружающей 

среды – актуальная 

проблема сегодня!» 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, 
озоновые дыры, уничтожение лесов и животных – все это может привести к 
катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? Какое участие 
принимают в этом дети. Они могут заботиться о лесе и животных в нем, следить 
за чистотой улиц, дворов, своего жилища, помогать старым и больным людям. 

14 

7 «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 
Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. 
Олимпийские игры во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в 
формировании характера человека. Разное отношение к спорту. 

17 

 



Тематическое планирование уроков немецкого языка в 7 Б классе. 

Учебник: И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Немецкий язык. Шаги 3». (3 часа в неделю) 
 

№ 

уро-

ка 

 

Раздел 

програм-

мы 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Оборудование 

 

Дата проведения 

 

Лексика 

 

Грамматика 
по плану 

факти-

чески 

I четверть (24 ч.) 

1 

 

«После 

летних 

каникул». 

(Повто-

рение) 

(6 часов) 

1.Мы 

вспоминаем 

лето.  

текущий 

 

 

 

 

еrklären, 

berichten, 

erzählen, 

объяснить 

разницу их 

употребле-

ния 

Спряжение 

глагола «sein» 

(претерит) 

Уметь вести диалог 

и кратко 

высказываться по 

теме «Мои летние 

каникулы». Уметь 

читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

01.09  

2  2.О чѐм пишут 

наши немецкие 

друзья.  

текущий 

 

sich erholen, 

der Walkman, 

Servus 

Порядок слов 

в немецком 

предложении. 

Временные 

формы глаг. 

Уметь выписать 

предложения из 

текста, содержащие 

рамочную 

конструкцию с 

обратным порядком 

слов. Уметь читать 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, 

извлекать нужную 

информацию. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

грамматичес-

кие таблицы. 

04.09  



3  З. Как хорошо 

было летом! 

текущий 

 

 Образование 

порядковых 

числительных 

Уметь употреблять 

грамматический 

материал в речи. 

Уметь рассказать о 

своей школе, 

временах года, 

подготовке к поездке 

классом, опираясь 

на вопросы и схемы. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

грамматичес-

кие таблицы. 

07.09  

4  4. Что мы уже 

знаем о 

Германии?  

текущий 

 

 

der Süden, 

der Westen, 

der Osten, 

der Norden, 

die Grenze 

 

 

 Уметь рассказать о 

Германии и 

немецкоязычными 

странах, опираясь на 

карту. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись, 

карта 

Германии. 

08.09  

5  5.Где говорят на 

немецком 

языке? 

Страноведение. 

текущий 

 

 Повторение 

инфинитив. 

оборота um 

zu+Infinitiv 

Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

извлекая нужную 

информацию.  

Учебник, 

словарь, 

карта, 

аудиозапись, 

интер. доска. 

11.09  

6  6. Повторение 

по теме «После 

летних 

каникул».  

текущий 

 

  Беседа о немецком 

языке, отношении к 

нему уч-ся, 

трудностях, 

возникающих при его 

изучении.  

Учебник, 

словарь. 

14.09  



7 15. «Что 

мы 

называем 

нашей 

Роди-

ной?» 

(18 час.) 

1  Мы говорим о 

Родине.  

текущий 

 

der Wald, 

der Fluss, 

der Berg, das 

Feld, das 

Meer, der 

See, das Tal, 

das Gras, die 

Wiese, die 

Gegend, der 

Ort, das 

Ding, die 

Heimat 

 Уметь понять на 

слух сообщения 

немецких детей об их 

родине. Уметь 

выразить своѐ 

согласие/ несогласие, 

увидеть различия в 

мнениях других, 

выразить 

собственную 

позицию. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

15.09  

8   2  Первое 

знакомство с 

Австрией. 

текущий 

 

malerisch  Уметь рассказать о 

новых странах с 

использованием 

нового лексического 

материала.   

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

карта, интер. 

доска. 

18.09   

9  3. Знакомство 

со 

Швейцарией. 

текущий 

 

stattfinden  Уметь читать с 

полным пониманием 

прочитанного, 

обмениваться 

информацией. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

карта, 

аудиозапись. 

21.09   

10  4. Европа без 

границ. Мнения 

немецкой 

молодѐжи. 

текущий 

 

die Union,                              

sollen 

bestehen 

bleiben 

 Понимать на слух 

аутентичный текст и 

выделять для себя 

значимую 

информацию. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

22.09  



11  5. Объединѐнная 

Европа - что 

это?  

текущий 

 

gemeinsam, 

der 

Unterschied, 

der Begrief, 

wohl, die 

Einheit, der 

Frieden 

 Уметь делать 

краткое сообщение 

по теме «Единая 

Европа». 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

25.09  

12  6. Где мы 

чувствуем себя 

дома?  

текущий 

 

geboren 

sein, 

aufwachsen, 

sich fühlen, 

die Bäume 

pflanzen und 

pflegen 

 Развивать навыки 

распознавания 

новых лексических 

единиц с целью их 

лучшего 

запоминания. Уметь 

описать 

иллюстрацию с 

опорой на ключевые 

слова 

Учебник, 

словарь, 

иллюстрации, 

раздаточный 

материал. 

28.09  

13  7. Учимся 

давать советы. 

текущий 

 

reich sein an 

(Dat.), raten / 

empfehlen 

etw. zu 

machen 

 Уметь давать 

советы, используя 

речевые клеше. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

29.09  

14  8. Что мы 

узнали о 

немецкогово-

рящих странах?  

текущий 

 

  Уметь делать связное 

монологическое 

сообщение, 

советовать, 

обсуждать, выражать 

своѐ мнение. 

Учебник, 

словарь, 

карта, 

аудиозапись. 

02.10  

15  9. Отвечаем на текущий   Уметь ответить на Учебник, 05.10  



письмо из 

Германии. 

 письмо, рассказав о 

своем городе, его 

достопримечательнос-

тях, погодно-

климатических 

особенностях. 

 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

16  10. Аудирование 

Письмо из 

Бремена. 

текущий 

 

  Понимать на слух 

немецкую речь, 

письменно фиксируя 

значимую 

информацию во 

время 

прослушивания 

Учебник, 

словарь,  

аудиозапись. 

06.10  

17  11. С какими 

советами вы 

можете 

обратиться друг 

к другу? 

текущий 

 

raten, 

vorschlagen, 

empfehlen, 

bitten 

Побудит. 

Предлож. 

Типа: Gehen 

wir! 

Уметь употреблять в 

речи инфинитивный 

оборот с частицей «zu» 

после глаголов  «raten, 

vorschlagen, 

empfehlen, bitten» 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

09.10  

18  12. Какой 

ландшафт на 

юге? 

текущий 

 

 Окончания 

прилага-

тельных 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

имена 

прилагательные в 

качестве определения 

к имени 

существительному. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

12.10  

19  13. Какова эта 

местность? 

текущий 

 

  Уметь правильно 

употреблять в речи 

Учебник, 

грамматичес-

13.10  



имена 

прилагательные в 

качестве определения 

к имени 

существительному. 

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

20  14. Мы 

прилежно 

работали. 

текущий 

 

  Распознавать новую 

лексику и 

орфографически 

правильно писать ее. 

Знать и понимать 

основные значения 

изучаемых слов и 

словосочетаний, 

признаки 

грамматических 

явлений. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

16.10  

21  15. «Где моя 

Родина?» 

Контроль 

чтения. 

промежу-

точный 

  Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Учебник, 

словарь,  

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

19.10  

22  16. Повторение 

по теме «Что мы 

называем нашей 

Родиной?» 

текущий 

 

   Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

20.10  

23  17.Обобщающее 

повторение по 

текущий 

 

   Учебник, 

словарь, 

23.10  



теме «Что мы 

называем нашей 

Родиной?» 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

24  18. Страновед-

ческая информа-

ция о 

Швейцарии. 

текущий 

 

die 

Alpengipfel, 

im Herzen 

von Europa 

 Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

интеракт. 

Дос. 

02.11  

II четверть. (24 ч.) 

25 2. «Лицо 

города – 

визитная 

карточка 

страны». 

(19 час.) 

1. «Новый день в 

городе». 

текущий 

 

geheimnis-

voll, rasseln, 

zischen, der 

Regenguss 

prasselt, 

klappern, 

plappern, 

quietschen, 

das 

Dämmerlicht 

 Уметь выразительно 

читать 

стихотворение, 

переводить, 

опираясь на словарь 

и сноски. Знать 

лексику для 

описания города 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

03.11  

26  2. «Из истории 

Москвы».  

текущий 

 

die 

Baukunst, 

die Kuppel, 

gehören, 

widerspiegel

n, die 

 Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного. Уметь 

делать краткое со-

общение по 

прочитанным 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

06.11  



Kathedrale , 

berühmte, 

das 

Jahrhundert, 

die 

Grünanla-ge, 

wurde 

gegründet, 

der Palast 

текстам, 

обмениваться 

информацией. 

аудиозапись. 

27  3. Достоприме-

чательности 

Санкт-

Петербурга.  

текущий 

 

еhemalig, 

sind … 

untergebrac

ht, verfügen 

über, die 

 Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного. Уметь 

делать краткое со-

общение по 

прочитанным 

текстам, 

обмениваться 

информацией. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

09.11  

    Rarität, 

Brücken 

werden 

hochgezogen 

     

28-

29 

 4-5. Города 

Золотого кольца 

текущий 

 

gelten (D)  Уметь описать город. 

Уметь слушать 

сообщения 

одноклассников по 

теме «Города 

Золотого кольца» 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

интер. доска. 

10.11 

13.11 

 



30-

31 

 6-7. Путешест-

вие по городам 

Германии. 

текущий 

 

leiten, der 

Knabenchor, 

wurde 

zerstört, der 

Baustil, 

mittelalterlic

h der 

Brunnen, der 

Kriegs-

verbrecher 

 Уметь понять текст 

в целом о немецких 

городах - Лейпциге, 

Дрездене, Веймаре, 

Нюрнберге.  

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

интер. доска. 

16.11 

17.11 

 

32  8.«Венский 

Пратер». 

Знакомство с 

австрийскими 

городами 

текущий 

 

  Уметь читать тексты 

с извлечением 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

комментарии. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

аудиозапись, 

интер. доска. 

20.11  

33  9. Города 

Швейцарии.  

текущий 

 

  Уметь читать тексты 

с извлечением 

необходимой 

информации, 

опираясь на 

комментарии. Уметь 

систематизировать 

известную лексику 

по теме «Город». 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал, 

аудиолзапись

. 

23.11  

34  10. «О каком 

городе идет 

текущий 

 

  Уметь осуществлять 

запрос информации из 

Учебник, 

словарь, 

24.11  



речь?» текстов, делать 

выписки, составить 

вопросы об изученных 

городах. 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

35  11. Учим новые 

слова и 

выражения. 

текущий 

 

 Употребление 

артикля перед 

названием рек 

Уметь 

систематизировать 

лексику по 

словообразовательно

му принципу. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

27.11  

36  12. Как 

называют 

жителей разных 

городов?  

текущий 

 

 stolz  sein  

auf… 

Уметь употреблять 

новую лексику в 

устной речи. 

Учебник, 

словарь, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

30.11  

37  13. Что мы 

знаем о 

городах? 

Текущий 

 

 Неопределѐн-

но-личное 

мест. Man. 

 Знать случаи 

употребления 

неопределѐнно-личное 

местоимение man 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

01.12  

38  14. Учимся 

описывать 

город. 

текущий 

 

 darum, 

deshalb, 

deswegen 

Уметь описывать 

города, используя 

сложносочиненные 

предложения. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

04.12  

39  15. Аудирование 

«Поездка в 

Вену» 

текущий 

 

  Понимать на слух 

диалог и 

монологические 

Учебник, 

аудиозапись, 

раздаточный 

07.12  



высказывания 

немецких 

школьников о своих 

родных городах. 

материал. 

40  16. Город, 

который произ-

вел наибольшее 

впечатление.  

текущий 

 

erleben, 

bestaunen, 

viel 

Sehenswertes 

 Уметь употреблять 

новые слова и 

словосочетания в 

устной речи. Уметь 

описать 

достопримечательнос

ти и особенности 

изучаемых городов. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

фото городов, 

раздаточный 

материал. 

08.12  

41  17 Реклама 

городов. 

Контроль 

навыков 

монологичес-

кой речи. 

промежу-

точный 

 

  Уметь описывать 

города, делать 

рекламу, выражать 

и аргументировать 

собственное мнение; 

распознавать новую 

лексику и 

орфографически 

правильно писать 

ее. Знать и понимать 

основные значения 

изучаемых слов и 

словосочетаний. 

Признаки 

грамматических 

явлений. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

фото городов, 

раздаточный 

материал, 

интер. доска. 

11.12  

42  18. Страновед- текущий   Уметь читать Учебник, 14.12  



ческая 

страничка. 

Дрезденская 

картинная 

галерея 

 тексты с 

извлечением 

главных фактов, 

опуская 

второстепенное. 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

43  19. Викторина 

«О каком городе 

идет речь?»  

текущий 

 

  Уметь отвечать на 

вопросы викторины. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

фото городов, 

раздаточный 

материал. 

15.12  

44 3. «Жизнь 

в 

современ-

ном 

большом 

городе». 

(12 час.) 

1. Современные 

средства пере-

движения.  

текущий 

 

die 

Haltestelle, 

halten an(D), 

warten auf 

(A), der 

Fahrgast, 

einsteigen, 

aussteigen 

 Уметь рассказать о 

транспорте в городе. 

Уметь описать 

транспорт в 

немецком и своем 

городе 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

18.12  

45  2.Ориентируем-

ся в незнакомом 

городе.   

текущий 

 

die 

Kreuzung, 

die Ecke, der 

Verkehr, 

regeln, die 

Verkehrsam-

pel, der 

Straßen-

übergang, 

das Licht, 

Сложные 

глаголы 

Уметь разыграть 

минидиалоги 

«Ориентировка в 

городе». Развивать 

самостоятельные 

умения работать со 

словарем. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

21.12  



Vorsicht! 

Stehen 

bleiben 

46  3. «Улицы 

города» 

текущий 

 

  Уметь разыграть 

минидиалоги 

«Ориентировка в 

городе». Развивать 

самостоятельные 

умения работать со 

словарем 

Учебник, 

предметные 

картинки. 

22.12  

47  4. Аудирование 

«Почѐтный 

гость» 

текущий 

 

   Уметь понимать 

небольшие тексты 

на слух и выполнять 

послетекстовые 

задания 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал,  

аудиозапись. 

25.12  

48  5. «Машины 

повсюду». 

текущий 

 

  Уметь читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания. 

Учебник,  

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

28.12  

III четверть. (28 ч) 

49  6. «Первая 

молодѐжная 

улица Берлина». 

текущий 

 

 «Man» с 

модальными 

глаголами 

Уметь читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания, 

используя сноски и 

комментарии. 

Учебник, 

словари, 

грамматичес-

кая таблица, 

аудиозапись. 

29.12  

50  7. Какой город 

нам нужен?  

текущий 

 

  Уметь отвечать на 

вопросы к тексту, 

Учебник, 

словари, 

11.01  



выражать 

собственное мнение, 

делать краткие 

высказывания по 

опорам. 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

51  8. Грамматика: 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

текущий 

 

 Придаточные 

дополни-

тельные 

предложения 

Уметь определять 

тип придаточных 

предложений. Уметь 

употреблять в речи 

придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

12.01  

52  9. Грамматика: 

систематизация 

типов глаголов. 

текущий 

 

 «Man» с 

модальными 

глаголами 

(спряжение) 

Уметь употреблять 

в речи модальные 

глаголы с man. 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

15.01  

53  10. Как спросить 

о дороге?  

текущий 

 

die 

Kreuzung, 

die Ecke, 

der 

Verkehr, 

regeln, die 

Ver-

kehrsampel, 

der Straßen-

übergang, 

das Licht, 

Vorsicht! 

Отделяемые 

приставки. 

Предлоги с 

дат. И винит. 

Падеж. 

Уметь вести диалог-

расспрос о дороге в 

незнакомом городе. 

Понимать на слух 

диалог по теме 

урока. 

Учебник,  

словари, 

предметные 

картинки, план 

города, 

аудиозапись. 

18.01  



Stehen 

bleiben 

54  11. Повторение 

по теме 

«Движение в 

большом 

городе». 

текущий 

 

  Уметь читать с 

полным 

пониманием 

содержания, 

извлекать 

необходимую инфор-

мацию. 

Распознавать новую 

лексику и 

орфографически 

правильно писать 

ее. Знать и понимать 

основные значения 

изучаемых слов и 

словосочетаний, 

признаки 

грамматических 

явлений. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

19.01  

55  12. Страновед-

ческая 

страничка. 

«Берлинское 

метро». 

текущий 

 

  Уметь выразительно 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. Владеть 

информацией о 

берлинском метро. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

22.01  

56 4. «В 

деревне 

1. «Мечта о 

деревне».  

текущий 

 

die 

Kreuzung, 

 Уметь читать 

стихотворение с 

Учебник, 

словари, 

25.01  



тоже много 

интересно-

го». 

(16 час.) 

die Ecke, 

der 

Verkehr, 

regeln, die 

Ver-

kehrsampel, 

der Straßen-

übergang, 

das Licht, 

Vorsicht! 

Stehen 

bleiben 

предварительно 

снятыми 

трудностями. Уметь 

сравнивать и делать 

высказывания по 

теме с опорой на 

картинки. 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

57  2. Домашние 

животные и 

птицы.  

текущий 

 

die Ente, die 

Gans, das 

Huhn, das 

Getreide, 

das Korn, 

der Boden, 

mähen, 

dreschen, 

pflegen, 

jäten, 

pflügen 

säen, 

melken, 

füttern, 

züchten 

 Уметь 

самостоятельно 

работать над 

семантизацией 

лексического 

материала с опорой 

на контекст и 

иллюстрации. Уметь 

толковать 

некоторые понятия 

по-немецки. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

26.01  

58  3. «Деревня 

будущего» 

текущий 

 

der Pflug, 

die 

 Уметь 

самостоятельно 

Учебник, 

словари, 

29.01  



Sämaschine, 

der Traktor, 

der 

Mähdresche

r, das Gerät, 

der Stall, 

das Stroh, 

das Heu, 

löten, 

verteilen 

искать и отбирать 

необходимый 

материал. 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

59-

60 

 4-5. Немецкая 

деревня вчера и 

сегодня. 

текущий 

 

  Уметь кратко 

высказываться на 

основе 

прочитанного. 

Уметь читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

01.02 

02.02 

 

61  6. «Приют для 

лошадей». 

текущий 

 

  Уметь читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

картинки, 

аудиозапись. 

05.02  

62  7. Жизнь в 

деревне – 

преимущества и 

недостатки. 

текущий 

 

  Уметь выделить 

преимущества и 

недостатки жизни в 

деревне. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

картинки, 

08.02  



аудиозапись. 

63  8. Народные 

промыслы.  

текущий 

 

аus Holz, aus 

Ton, aus 

Keramik, 

schneiden 

 Уметь вести беседу о 

народных 

промыслах в нашей 

стране с опорой на 

информацию из 

текста. Уметь 

читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Учебник, 

словари, 

раздаточный 

материал, 

картинки, 

аудиозапись. 

09.02  

64  9. Что будем 

делать в 

следующем 

году? 

текущий 

 

 Гл. werden в 

его основном 

значении и 

как 

вспомогат. В 

Futurum. 

Уметь спрягать 

глагол «werden» и 

употреблять его в 

речи как 

самостоятельный, а 

также использовать 

его для образования 

будущего времени. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

12.02  

65  10. Мы хотим 

знать. 

текущий 

 

 Придат. 

Предложения 

причины 

Weil- und 

Dasssätze 

Уметь употреблять 

придаточные 

предложения 

причины в устной 

речи. Понимать, как 

использовать новый 

грамматический 

материал в 

описании. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

15.02  

66  11. «Жизнь в текущий   Уметь вести диалог- Учебник, 16.02  



городе и 

деревне».  

 обмен мнениями  и 

диалог-расспрос по 

теме. Уметь перевести 

песню «На 

крестьянском дворе» 

словари,  

раздаточный 

материал. 

67  12.Аудирование: 

сказка «О 

фермере и его 3 

сыновьях» 

текущий 

 

  Уметь воспринимать 

небольшие тексты 

на слух по теме, с 

последующим 

выполнением 

заданий. Уметь 

высказать своѐ 

мнение. 

Учебник, 

словари, 

аудиозапись. 

19.02  

68  13. Повторение 

по теме 

«Деревня». 

текущий 

 

 Повторение 

Futurum I. 

Предложения 

с союзами dass 

и ob 

Уметь беседовать по 

теме «Домашние 

животные, 

домашняя птица, 

работа в деревне». 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

содержания. 

Распознавать новую 

лексику и 

орфографически 

правильно ее писать. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

22.02  

69  14. «Деревня 

будущего». 

«Город 

будущего». 

текущий 

 

  Уметь делать 

монологическое 

высказывание по  

теме «Деревня 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

23.02  



будущего», «Город 

будущего». 

70  15. Современная 

деревня или 

маленький 

город? 

Контроль 

навыков 

чтения. 

промежу-

точный 

 

  Уметь выразительно 

читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. Уметь 

ответить на вопрос, 

аргументируя свое 

мнение 

предложениями из 

текста. 

Учебник, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

26.03  

71  16. Страновед-

ческая 

страничка 

«Праздник 

урожая в 

Германии». 

текущий 

 

Ostern, 

Pfingsten, 

das 

Erntedankfe

st, der 

Umzug 

 Владеть 

информацией о 

традиции 

проведения 

праздника урожая в 

Германии. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки,  

раздаточный 

материал, 

интер. доска. 

29.02  

72  1. Наша планета 

в опасности.  

текущий 

 

der 

Sauerregen, 

die 

Zerstörung, 

die 

Luftverschm

utzung, die 

Lunge, die 

Wasserversc

hmutzung , 

Придаточные 

предложения 

причины 

Знать и уметь 

использовать новую 

лексику. Уметь 

читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

01.03  



der Stoff, 

schädlich, 

das 

Grundwasse

r, einatmen 

73 5.«Защита 

окружающе

й среды – 

актуальная 

проблема 

сегодня» 

(14 час.) 

2. Какие 

экологические 

проблемы 

существуют? 

текущий 

 

  Уметь найти 

информацию в 

тексте, необходимую 

для ответа. Уметь 

дать развернутый 

ответ на вопрос 

«Как может человек 

спасти себя от эко- 

катастрофы?» 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

04.03  

74  3.Зачем 

сортировать 

мусор? 

текущий 

 

der Abfall, 

die 

Mülltonne 

 Уметь читать текст 

с пониманием 

основного 

содержания, 

находить 

эквиваленты 

русских 

предложений в 

тексте. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

07.03  

75  4. Откуда 

берется нефть в 

море? 

текущий 

 

das Öl  Уметь читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания, вести 

беседу о проблеме 

загрязнения рек, 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись 

08.03  



морей и океанов. 

76  5. Рекламные 

плакаты о 

защите природы 

текущий 

 

   Учебник, 

словари, 

раздаточный 

мматериал. 

11.03  

IV четверть. (26 ч.) 

77  6. Природа – 

наш общий дом.  

текущий 

 

  Уметь употреблять 

новую лексику в 

разных сочетаниях в 

речи. Уметь 

применять 

языковую догадку о 

значении слов на 

основе 

словообразовательн

ых элементов. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

14.03  

78  7. Наша планета 

Земля в 

опасности. 

текущий 

 

  Уметь определить 

тип придаточных 

предложений. Уметь 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы и 

грамматический 

материал. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

15.03  

79  8. Животные 

также в 

опасности. 

текущий 

 

 Придаточные 

дополни-

тельные 

предложения. 

Уметь употреблять в 

речи новые 

лексические 

единицы и 

придаточные 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

18.03  



дополнительные 

предложения. 

80  9. «Как 

защитить 

природу?» 

текущий 

 

sich um 

(Akk.) 

kümmern, 

der Becher, 

schützen vor 

(Dat.) , sich 

vor (Dat.) 

retten 

Тренир.  

Употребление 

придаточных 

предлож. 

Причины 

Уметь 

высказываться на 

базе прочитанного, 

выражать свое 

мнение, 

аргументируя его. 

Читать диалог с 

полным пониманием 

содержания. Уметь 

подготовить 

сообщение по 

опорам и 

высказываться по 

проблеме в рамках 

мини-конференции. 

Учебник, 

грамматичес-

кая таблица, 

раздаточный 

материал. 

01.04  

81  10.Аудирование: 

национальные 

парки Австрии. 

текущий 

 

  Понимать на слух 

высказывания 

школьников о 

национальных 

австрийских парках. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

04.04  

82  11. Что делают 

наши 

сверстники для 

охраны 

природы? 

текущий 

 

 Придат.предл

ож.условия и 

прич. 

Уметь читать 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания о 

детских 

экологических 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

грамматиче-

ские таблицы, 

аудиозапись. 

05.04  



организациях в 

Германии. 

83  12. Повторение 

по теме «Защита 

окружающей 

среды» 

текущий 

 

  Уметь высказывать 

свое мнение об 

участии в защите 

окружающей среды. 

Читать тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Учебник, 

раздаточный 

материал. 

08.04  

84  13. Как 

решаются 

экологические 

проблемы в 

Германии. 

текущий 

 

  Уметь читать 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, 

опираясь на сноски. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

11.04  

85  14.Обобщающее 

повторение по 

теме «Защита 

окружающей 

среды». 

текущий 

 

   Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

12.04  

86 6. «В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух!» 

 (17 час.) 

1. Как сохранить 

здоровье? 

текущий 

 

die Sportart, 

die 

Bewegung, 

sich 

bewegen, 

trainieren, 

zielbewusst, 

der 

 Уметь согласиться 

или не согласиться с 

рекомендациями о 

сохранении 

здоровья, выразить 

собственное мнение. 

Уметь толковать 

пословицу. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

15.04  



Sportfreund, 

die Medaille 

87  2. В кабинете 

школьного 

врача.  

текущий 

 

Kopfschmer

zen haben, 

Halsschmerz

en haben, 

der Husten, 

tut Weh, der 

Mut 

Придаточные 

причины  

Уметь читать диалог 

по ролям. Уметь 

ответить на вопрос, 

аргументируя свое 

мнение. 

 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

18.04 

 

 

 

88  3. Из истории 

спорта.  

текущий 

 

Temperatur 

messen, die 

Pille, 

schlucken, 

bitter, die 

Arznei, 

kräftig, fit, 

der Kampf, 

den ersten 

Platz belegen 

 Уметь выражать 

собственное мнение, 

уметь обмениваться 

информацией. Уметь 

читать с полным 

пониманием 

содержания. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

19.04  

89  4. Олимпийские 

игры.  

текущий 

 

 Придаточные 

дополни-

тельные 

предложения 

. Уметь читать текст 

с полным 

пониманием 

содержания и 

выбирать 

необходимую 

информацию 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

аудиозапись. 

 

22.04  

90  5. Роль спорта в 

формировании 

характера 

текущий 

 

Boot fahren, 

Schlitten 

fahren, die 

 Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

Учебник, 

словари, 

предметные 

25.04  



человека. Ehre 

verteidigen, 

kämpfen, 

mutig, das 

Spiel 

verlieren 

содержнаия; выра-

жать свое мнение по 

теме «Каким должен 

быть настоящий 

спортсмен?» 

картинки, 

аудиозапись. 

 

91  6. Моѐ 

отношение к 

спорту.  

текущий 

 

 Сложносоч. И 

сложноподч. 

Предлож. 

Уметь употреблять 

новую  лексику в 

различных  

словосочетаниях. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

грамматичес-

кие таблицы. 

 

26.04  

92  7. Здоровье и 

спорт.  

текущий 

 

  Уметь вести беседу 

по темам «Спорт», 

«Здоровье». Уметь 

выражать свое 

мнение и обосновать 

его, вести диалог-

расспрос в форме 

интервью, объяснять 

что-либо, убеждать в 

необходимости 

занятий спортом. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

 

29.04  

93  8. Здоровое 

питание в школе 

текущий 

 

lecker, die 

Mohnschnec

ke, das 

Vollkornbrot 

 Уметь построить 

собственное 

высказывание о 

здоровой пище по 

аналогии. 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки. 

 

02.05  



94-

95 

 9-10. Летом в 

деревне. 

текущий 

 

 Предлоги с 

Dat. И Акк.;  

Знать признаки и 

иметь навыки упот-

ребления в речи 

данных грамматиче-

ских явлений 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

 

03.05 

06.05 

 

96  11. Заниматься 

спортом - 

полезно для 

здоровья. 

текущий 

 

 Придат. 

дополнит. 

прич. и 

условия 

Знать признаки и 

иметь навыки упот-

ребления в речи 

данных грамматиче-

ских явлений 

Учебник, 

грамматичес-

кие таблицы, 

раздаточный 

материал. 

 

09.05  

97  12. Повторение 

по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

текущий 

 

   Учебник, 

предметные 

картинки, 

раздаточный 

материал. 

 

10.05  

98  13. Лексико-

грамматичес-

кий тест. 

итоговый   Проверить лексико-

грамматические 

знания у учащихся. 

Учебник,  

раздаточный 

материал. 

 

13.05  

99  14. Работа над 

ошибками. 

     16.05  

100  15 Аудирование: 

Визит в 

поликлинику. 

текущий 

 

  Уметь воспринимать 

на слух диалог о 

визите в 

поликлинику. 

Учебник,  

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

17.05  



 

101  16.  История из 

жизни  

А.Маршала 

текущий 

 

  Уметь воспринимать 

на слух текст о 

жизни Алана 

Маршала. 

Учебник,  

раздаточный 

материал, 

аудиозапись. 

 

20.05  

102 

 

 

 

103 

-

105 

 17. Становед-

ческая 

страничка. 

 

 

Резервные 

уроки. 

текущий 

 

  Владеть 

страноведческой 

информацией об 

истории 

возникновения 

футбола в странах 

Западной Европы 

Учебник, 

словари, 

предметные 

картинки, 

интер. доска. 

 

23.05 

 

 

 

24.05 

27.05 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс. 

1. Аудиокурс к учебнику 7 класса. 

2. Геращенко Т.Б. Грамматика немецкого языка теория. Упражнения. Ключи: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждения. – М.: Просвсещение, 2011.- 334 с. 

3. Дьяконова, Е.В. Тесты по немецкому языку, М: Экзамен, 2006. 

4. ―Немецкий язык. 7 класс― Авторы: И. Л. Бим, Л.В.Садомова. М.: Просвещение, 2013. 

5. И.Л. Бим. и др. Немецкий язык. Книга для учителя. 7 класс. М.: Просвещение, 2011. 

6. Рабочие программы по немецкому языку. 2-11 классы по УМК: И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. – М.: Глобус, 2009 г. 

7. Романова Г. Грамматика немецкого языка в анекдотах. Пособие для начинающих. – 

М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 154 с. 

8. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. СПб.: КАРО, 2005. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные источники, используемые при работе с курсом. 

 

1. «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

2. Гонеев. А.Д. Основы коррекционной педагогики; под. ред. В.А.Сластенина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

3. Иващенко Л.А. 55(+1) устных тем по немецкому языку для подготовки к урокам в 5-11 

классах. Выпускным и вступительным экзаменам. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 223 с. 

4. Катаева А.Г Немецкий язык для поступающих в вузы. – М.: Иностранный язык: ООО 

«Издательство Оникм». – 2005. – 256 с. 

5. Лебедев В.Б. Знакомьтесь, Германия! Пособие по страноведению. – М.: Высш.шк, 2002. 

– 287 с. 

6. Пособие по немецкому языку для работы в классах ЗПР./ Автор-составитель Воронина 

Н.П. – Курск: Изд-во ООО «Учитель», 2004. – 14 с. 

7. Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим. 

8. Lustige Sprachrätsel. Deutsch A1. Hueber Verlag, 2010. – 63 S. 

9. Wörter-Bilder-Situationen zu 20 Sachfeldern für die Grundstufe Deutsch als Fremdsprache. 

Von W.Lohfert, T.Scherling. Langenscheid, 1983.- 50 S. 

10. Sinead Leleu, Michaela Greck-Ismair - German Pen Pals Made Easy – Brilliant Publications, 

2008.- 58 S. 

 

 Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

http://www.deutschlernreise.de (Online-Reise durch Deutschland) 

http://www.lernnetz.net/default.htm  

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungen für die 

Grundschule) 

http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-Zeitung für Jungendliche) 

http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm  

http://www.daf-portal.de 

http://www.deutschlanddeutlich.de 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html  

http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm  

http://www.deutschlernreise.de/
http://www.lernnetz.net/default.htm
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm
http://www.kinderreimseite.de/
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.daf-portal.de/
http://www.deutschlanddeutlich.de/
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm

