
    



   

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе:   

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего 

образования по немецкому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 144 с. - (Стандарты второго 

поколения).   

- учебного плана МОБУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа»    

- Рабочая программа составлена с учетом авторской программы  И.Л. Бим Немецкий язык    5 – 9 классы  общеобразовательных 

учреждений. -  М.: Просвещение, 2007. – 62с.    

   

   

Целью реализации рабочей программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй 

ступени среднего основного образования:   

речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании,   

чтении и письме).   

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,  

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;    

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках  

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;    

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;    

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире;    

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств  



гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об           общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек   

   

   

   

   

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по немецкому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества и составлена для реализации курса немецкого языка в 7 классе, который является частью основной образовательной 

по немецкому языку со 2 по 11 класс.   

   

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 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю), в 7 классе - 102 часов (35 учебных недель).   

            

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля   

   

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 контрольные работы по всем видам речевой 

деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в 

том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено 

вовлечение учащихся в проектную деятельность.    

   

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык» 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 учётом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки;   

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



совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых 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, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

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

результаты: в коммуникативной сфере: коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: говорении: умение начинать, 

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

необходимости переспрашивая, уточняя;   

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

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; участие в полилоге, свободной 

беседе, обсуждении;   

рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей  

стране и странах изучаемого языка;   



описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. аудировании:   

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; восприятие на слух и понимание основного содержания кратких,  

несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для 

себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её;   

восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные.  чтении: чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного 

содержания; чтение  

несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение;   

чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  письменной 

речи:   

заполнение анкет и формуляров;   

написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; составление плана, 

тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности.  языковая компетенция (владение 

языковыми средствами и действиями с ними): применение правил написания немецких слов,  

изученных в основной школе; адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного 

ударения; 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 (аффиксация, словосложение, конверсия);  понимание явления многозначности 

слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и  

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание основных различий систем 

немецкого и русского/родного языков.   

социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей  



стране и странах изучаемого языка, их применение 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 распространённой  

оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах;   

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки,  

считалки, пословицы);   

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; понимание  

роли владения иностранными языками в современном мире;   

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и немецкоязычных стран.  компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  в познавательной сфере: умение сравнивать языковые 

явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических  

явлений, слов, словосочетаний, предложений;   

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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;  владение умением пользования 

справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и  

толковым словарями, мультимедийными средствами); владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков. в ценностно-мотивационной сфере: представление о языке как основе культуры 

мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций;   

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, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;   

приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и 

через  

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.   



   

Содержание учебного предмета «Немецкий язык»   

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

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

знания и умения.   

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

компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.   

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

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.   

   

   

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. Ознакомление с 

некоторыми клише, которыми наделяют людей разных стран мира, и 

способами их преодоления.   

12   Контроль навыков работы с 

текстом.   

Контроль навыков говорения «Моя 

Родина - Россия».   

Лицо города – 

визитная карточка 

страны   

Город, каким он может быть.   

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами.   

Что мы знаем и можем рассказать о Москве?  Города 

«Золотого кольца»   

12   Контроль навыков аудирования. 

Контрольная работа по теме.   

Движение в 

большом городе   

Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила движения 

надо знать? Как спросить о том, как пройти, проехать?   

 Основные средства передвижения.   

Из истории создания автомобиля.   

Порядок получения водительских прав в Германии.   

21   Контроль навыков аудирования.   

Контроль навыков работы с 

текстом.   

Контрольная работа «Движение в 

городе»   



Жизнь в селе имеет 

свои прелести   

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? – о вкусах не спорят.   

Домашние животные и птица.   

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины.   

Работа подростков в Германии на ферме.   

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех).   

Каким будет село в будущем?   

15   Контроль навыков письменной речи 

Контроль навыков чтения.   

Контрольная работа «Жизнь в селе»   

Позаботимся вместе 

о нашей планете 

Земля!   

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.   

15   Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков устной речи.   

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.   

27   Контроль навыков работы с текстом.   

Контроль письменной речи.   

Контрольная работа по теме.   

Контроль навыков устной речи.   

Итоговый тест за курс 7 класса.   

   

   

   

№  

п/п  

Тема урока   

  

Содержание учебного 

материала   

Планируемые результаты   Характеристика видов деятельности   Сроки   

Ученик научится   Ученик получит 

возможность 

научиться   

план   факт   

   

Wiederholungskurs. Nach den Sommerferien (4 часа).   



1   Встреча в 

школе после 

летних 

каникул.   

Лексический материал: 

Erklären, berichten, 

erzählen, объяснить 

разницу их употребления 

Грамматичский материал: 

-Структура немецкого 

предложения.   

Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи- 

описание. 

употреблять 

временные формы:   

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения  

Беседовать с одноклассниками о летних 

каникулах, используя данные вопросы. 

Рассказывать о летних каникулах, 

используя клише и неполные 

предложения.   

      

2   Письма 

немецкоязычны 

х школьников 

из Нюрнберга, 

Айзенштадта и 

Берлина.   

Грамматический материал: 

 - Повторение временных 

форм: Präsens,   

Perfekt, Präteritum.   

Грамматический материал: 

 -Структура немецкого 

предложения. 

Количественные и 

порядковые числительные. 

Лексический материал: 
die Muttersprache, die 
Landessprache   

Грамматический материал: 

-Количественные и 

порядковые числительные. 

  Präsens,  Perfekt, 

Präteritum.  

Различать, 

называть и 

употреблять 

количественные и 

порядковые 

числительные.   
 
   

   

    

   

собеседника. 

Создавать 

письменные 

высказывания. 

Отражать в 

письменной форме 

результаты своей 

деятельности.   

Бегло читать текст. 

Использовать 

изучающий вид 

чтения.   

Читать текст и восполнять пропуски 

подходящими по смыслу словами. 

Знакомиться с памяткой о порядке слов 

в немецком предложении.   

Читать текст писем и рассказывать о 

том, как школьники в немецкоязычных 

странах проводят каникулы.   

Знакомиться с правилами образования 

порядковых числительных и 

употреблять их в речи.   

Вспоминать лексику по темам “Der 

Sommer” и “Der Herbst” и дополнять 

ассоциограмму.   

Вести диалог-расспрос по темам “Die 

Schule” и “Mein Freund/meine Freundin” 

в парах, используя данные вопросы. 

Рассказывать о Германии с опорой на 

карту и вопросы.   

Читать с пониманием основного 

содержания.   

Читать стихотворение и обсуждать на 

основе его трудности в изучении 

немецкого языка   

   

      

3   Повторение 

грамматическог 

о материала.   

      

4   Где говорят 

понемецки? 

Стартовая 

контролная 

работа.   

      

  



Kapitel I. WAS NENNEN WIR UNSERE HEIMAT? (14 часов).   

Блок 1. Lesen macht klug (3 часа).   

 

5-6   Что такое 

Родина?   

Лексический материал: die 

Heimat, geboren sein, 

aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, 

gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, 

der Frieden.   

die Umgebung,   

der Ort, der Begriff, das 
Ding, das Tal, das Gras, der   

Berg, die Wiese, der 

Gegend, mаlerisch 

Артикли имён 

собственных.   

Читать сообщение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Извлекать нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Выражать своё 

согласие/несогласие 

, сформулировать 

основную мысль 

текста.   

Работать со 

словарём.  

Вступать в речевое 

общение.  

Читать высказывания молодых людей  

из разных стран о родине.   

 Высказываться о своей родине с опорой 

на образец.   

Дополнять ассоциограмму по теме 

“Meine Heimatstadt”.   

Рассказывать о своей родине, используя 

начало предложения и клише.  

Образовывать однокоренные слова по 

теме (по аналогии).   

Читать текст песни и учить ее наизусть. 

Читать высказывания молодых людей и 

отвечать на вопросы.   

Знакомиться с картами Австрии и 

Швейцарии.   

Читать текст с полным пониманием, 

используя сноски и словарь.  

Использовать информацию из текста 

для обсуждения темы «Жизнь в 

немецкой деревни. Ее особенности». 

Читать высказывания детей-европейцев, 

выделяя ключевые слова.   

Рассказывать об объединенной Европе, 

используя высказывания детей и 

ассоциограмму.   

      

7   Говорят дети из  

Германии,   

Австрии,   

Швейцарии и 

России.   

      

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа).   



8   Европа как 

общий дом для 

людей, 

живущих в 

странах 

Европейского 

сообщества.   

Лексическийматериал:die   

Selbstständigkeit, die 

Europäische Gemeinschaft, 

die Ausländerfeindlichkeit   

Грамматический материал: 

-Слабое, сильное 

склонение имён 

прилагательных   

-Воспринимать на 

слух текст со 

зрительной опорой.   

-Делать краткое   

сообщение с опорой 

на ассоциограмму « 

Европа - наш общий 

дом»   

-Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. -Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника.   

Систематизировать лексику на основе 

словообразовательных элементов. 

Сочетать новую лексику с уже 

известной.   

Продолжать предложения, использя их 

начало.   

      

 
  

9   Где чувствуем 

себя дома?   

Лексический материал:die   

Umgebung,   

der Ort, der Begriff, das 
Ding, das Tal, das Gras, der   

Berg, die Wiese,  der 

Gegend, mаlerisch 

Грамматический 

материал: Артикли 

имён собственных.   

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание. 

Структурировать 

письмо в 

соответствии с 

требованиями. 

Воспринимать на 

слух информацию (в 

рамках темы); 

Извлекать 

запрашиваемую 

информацию.   

-Владеть 

монологической 

речью.   

Вступать в речевое 

общение.   

-Ориентироваться 

в тексте; отвечать 

на вопросы; 

высказывать 

собственное   

  мнение по теме. 

Осуществлять 

прием активного 

слушания.   

может служить при этом опорой. 

Знакомиться с советами, данными в 

памятке, о способах работы над новыми 

словами.   

Использовать ассоциограммы и 

предложения с новыми словами для 

рассказа о своей родной стране. 

Решать коммуникативную задачу: дать 

совет, предложить что-либо сделать. 

Употреблять в речи Infinitiv с частицей 

zu.   

Знакомиться с некоторыми 

интернационализмами.   

      

  Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 час).   

Использовать новую лексику в рассказе  

о нашей стране. Карта нашей страны    



10   Что думают о 

людях разных 

стан? Письмо 

из Гамбурга. 

Входная 

мониторинг. 

Говорение   

Лексическийматериал:die   

Umgebung,   

der Ort, der Begriff, das 

Ding, das Tal, das Gras, der   

Berg, die Wiese, der  

Gegend, mаlerisch   

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль.   

-Осознанно и 

бегло читать текст. 

Использовать 

изучающий вид 

чтения.   

  Рассказывать о совей родине.   

Давать советы одноклассникам поехать 

в Австрию или Швейцарию и 

обосновывать свой ответ.   

Рассказывать от лица Филиппа 

(персонажа текста) о преимуществах 

жизни в деревне.   

Писать ответ на письмо друзей из 

Гамбурга, придерживаясь плана и 

соблюдая все нормы написания писем.   

Отвечать на вопросы по теме «Родина».  

   

  

   

Блок 4. Wir sind ganz Ohr (1 час).   

11   Может ли быть 

у людей две 

Родины?   

Лексический материал: die 

Heimat, geboren sein, 

aufgewachsen, stattfinden, 

pflegen, sich fühlen, 

gemeisnam, wohl, der 

Unterschied,unterschiedlich, 

die Einheit, die Gleichheit, 

der Frieden.   

-Воспринимать на 

слух текст со 

зрительной опорой. 

-Структурировать 

письмо в 

соответствии с 

требованиями.   

   

-Вступать в 

речевое общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника. 

Владеть 

монологической 

речью.   

Воспринимать на слух текста письма 

Аниты Кроль и заполнять таблицу 

определенной информацией из текста. 

Слушать в аудиозаписи текст письма 

Моники Крюгер, отвечать на вопрос, а 

затем выполнить тест выбора.   

Воспринимать на слух рассказ о братьях 

Гримм и отвечать на вопросы по   

   

    

   

  

        Вступать в речевое 

общение.   

содержанию прослушанного.       

Блок 5. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа).   

 



12-  

14   

Склонение   

прилагательных 

.   

Грамматический  

материал: Прилагательные 

в роли определения к 

существительному.   

-Определять тип 

склонения 

прилагательных; 

Определять роди 

существительного 

по 

прилагательному.  

-Употреблять в 

речи 

прилагательное в 

роли определения с 

правильным  

окончанием.   

Систематизировать знания об 

употреблении Infinitiv с частицей zu.   

Выражать предположения, побуждения  

к действию, просьбу, совет.   

Анализировать памятку о склонении 

прилагательных.   

Использовать прилагательные в роли 

определения к существительному 

Описывать южный ландшафт с опорой 

на ассоциограмму.   

Заполнять пропуски в словосочетаниях 

прилагательными в правильной форме.   

      

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа).   

15   Повторение 

изученного по 

разделу.   

Лексический материал: die 

Heimat, geboren sein, 
aufgewachsen, stattfinden, 
pflegen, sich fühlen, 
gemeisnam, wohl, der 
Unterschied,unterschiedlich, 
die Einheit, die Gleichheit, 
der Frieden.   

Грамматический материал: 

-Прилагательные в роли 

определения к 

существительному. 

-Определять тип 

склонения 

прилагательных; 

Определять роди 

существительного 

по 

прилагательному. - 

Использовать типы  

  

склонения   

 прилагательных; 

Определять рода 

существительного 

-Работать со 

словарем; 

Осуществлять 

поиск 

запрашиваемой   

 информации в 

тексте.   

-Анализировать 

свою работу, 

пользуясь 

образцом.   

   

Читать вслух текст, заполняяпропуски и 

соблюдая правила интонирования 

предложений.   

Употреблять в речи прилагательные в 

роли определния к существительному. 

Выполнять задания на контроль 

усвоения лексики.   

Систематизировать новую лексику по 

теме.   

Участвовать в диалогах, составлять 

монологическое высказывание и 

      



16   

Контрольная  

работа  по 

разделу: «Что 

мы называем  

своей   

Родиной?».   

Артикли имён 

собственных.   

   

по 

прилагательному.  

-Работать 

самостоятельно, 

используя 

полученные знания 

-Использовать типы 

склонения  

обсуждать тему «Что такое Родина для 

каждого из нас?».   

Комментировать высказывание 

Доминика, обосновывать свой 

комментарий.   

Писать небольшое по объему сочинение 

о Родине, используя данные клише и 

словосочетания.   

Читать текст с поным пониманием,   

      

 
  

17   Анализ 

контрольной 

работы.   

   существительного 

по 

прилагательному.  

-Работать 

самостоятельно, 

используя 

полученные знания   

   используя комментарий.   

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.   

   

      

 Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час).   

18   Наша Родина – 

Россия.   

Грамматический материал: 

-Прилагательные в роли 

определения к 

существительному.   

  -Читать текст с 

полным 

пониманием 

содержания.   

-Приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы.   

Читать текст с извлечением 

необходимой информации.   

      

 Kapitel II. DAS ANTLIZT EINER STADT IST DIE VISITENKARTEN DES LANDES.   

прилагательных;  - 

Определять рода    



 Блок 1. Lesen macht klug (3 часа).   

19   Лицо города - 

визитная 

карточка 

страны.   

Лексический материал: 

kan n …sein, die   

Sehenswürdigkeit, auf dem   

Marktplatz, die Zahnradbahn 

Грамматический материал: 

-Составное именное 

сказуемое   

-Распознавать и 

употреблять в речи 

лексические   

 единицы в рамках   

данной тематики.   

-Работать со 

словарём. - 

Вступать в речевое 

общение. - 

Осознанно и бегло 

читать текст. - 

Читать и переводить стихотворение о 

городе.   

Находить в тексте стихотворения слова, 

характеризующие город.   

      

20   Москва – 

столица нашей 

Родины.   

Лексический материал: wu 
rde..gegründet, man...nennt, 
hell, dunkel, geheimnisvoll, 
berühmt, die Mauer, der 
Palast, die Messe, der   

Baustil, die Baukunst, die   

Grünanlage, die Kuppel, 

gehören, widerspiegeln. 

Грамматический материал: 

Неопределённо-личное 

местоимение man.   

Лексический материал: Eh 

emalig, sind…untergebracht, 

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. - 

 Выписывать из 

текста ключевые   

 слова и основную   

мысль   

   

  

   

Использовать 

изучающий вид 

чтения.   

   

 Повторять лекусику по теме «Город». 

Переводить новые слова с помощью 

словаря.   

Читать текст о Москве и отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Определять значение выделенных слов 

по контексту.   

Использховать при чтении комментарий 

и находить в тексте эквиваленты к 

русским предложениям.   

Читать текст о Санкт-Петербурге, 

отвечать на вопросы.   

Проводить «заочную экскурсию» по 

Санкт-Петербургу, используя 

иллюстрации и опираясь на 

информацию из текста.   

Составлять рекламный проспект о   

   

   

  

   

21   

Санкт-  

Петербург –   

      

  



  музей под 

открытым 

небом.   

verfügen über, die Rarität,   

Brücken werden 
hochgezogen   

Грамматический материал: 

Неопределённо-личное 

местоимение man.   

   

  

  городах Золотого кольца с 

использованием информации из 

текстов.   

Читать отрывки из писем  

немецкоязычных школьников о своих 

родных городах и находить 

информацию о том, чем знамениты эти 

города.   

    

 Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа).   

22   Города 

Золотого 

кольца России. 

Мониторинг. 

работа Чтение   

Лексический материал: Po 

krowski-Kathedrale, Spasso- 
Jakowiewski-Kloster 

Spasski-Kloster, der so 
genannte, gelten (D)   

Грамматический материал: 

Неопределённо-личное 

местоимение man.   

Лексический материал: der  

Handel, der Weltruf, der  

Ruf, der Marktplatz 

Europas, die Mustermesse, 

der Buchhandel, ebnen, 

unter freiem Himmel, das 

Elb-Florenz, berühmt 

machen, die Gemäldegalerie  

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного,  -

Выражать своё   

  

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Выписывать из 

текста ключевые   

 слова и основную   

мысль   

-Осознанно и 

бегло читать текст. 

Использовать 

изучающий вид 

чтения.   

   

  Систематизировать лексику по теме: 

«город» по тематическому принципу и 

основе словообразовательных 

элементов.   

Использовать в речи словосочетание 

“wurde … gegründet”.   

Рассказывать о местоположении 

городов, употребляя правильный 

артикль перед названием рек. 

Определять значения новых слов по 

контексту.   

Знакомиться с тем, как называются 

жители различных городов.  Упореблять 

в речи словосочетание   

“stolz sein auf + Akk.”   

      

23   Лейпциг, 

Веймар   

Дрезден.   

   

  

   

Блок 3. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (1 час).   



24   Нюрнберг, 

Вена, Берн.   

Лексический материал: der  

Kunstschatz, die   

Musikwerke komponieren, 

prunkvoll, der Baudenkmal, 

die Kumshochschule, die 

Hauptgasse, die Kunsthalle,  

der Brunnen   

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Выписывать из 

текста ключевые   

-Осознанно и 

бегло читать текст. 

Использовать 

изучающий вид 

чтения.   

   

  Читать высказывания и их перевод и 

делать выводы об употреблении 

неопределенно-личного местоимения 

man + смысловой глагол.  

Употреблять в речи  

неопределенноличное местоимение 

man.   

Повторять основные формы известных 

глаголов и знакомиться с основными 

формами глаголов, встретившихся в 

текстовом блоке.   

      

  

 

        слова и основную 

мысль.   

  Активизировать в речи клише для 

выражения побуждения, 

предложения, совета и давать 

обоснование этому с помощью 

союза denn.   

Знакомиться с употреблением 

ССП, их союзами и порядком слов 

в них.   

Употреблять ССП в речи.   

  

  

  

     Блок 4. Wir sind ganz  Ohr (1 час).     



 25  

Слушать 

выбора. 

рабочей 

факты из  

Пут 

диа 

Mus 

тетр 

диа 

die  

Kun 

расс 

ешествие по  

лог в аудиозаписи 

и ikwerke ади 

prunkvoll, der  

лога.   

Kumshochschule, die 

sthalle, -Составлять  

каз о имена  

Лек 

  Вен 

kom 

Bau 

теме 

инф 

шко 

сический е 

Kunstschatz,  

ponieren,  

denkmal, . или 

страны. 

ормацию о  

льников,  

матер 

die из 

извес 

выска 

Восп 

город 

котор 

иал:der - 

ученную и  

тную  

зываниях  

ринимать 

ах и ым 

городе.  

Упо 

уже 

лекс 

по н 

на с 

впис 

при 

Знак 

треблять вновь -Образовывать     

название жителей выполнять 

тест ику в городов от 

Фиксировать в  

азвания города определенные 

лух краткую Hauptgasse, die 

ывать der Brunnen краткий  

надлежат эти высказывания.  

омиться с памяткой о слушании  

 

       и пон имании текстов в аудиозаписи.    

   Блок 5.  Grammatik. Ist das eine  harte Nuss? (3 часа) .    

26   Неопределённоличное 

местоимение m an.   

 Грамматический материал: 

Основные формы 

глаголов; спряжение 

глаголов в 3  

л.ед.ч.   

 -Определять тип 

местоимения; 

Составлять 

неопределенноличные 

предложения. - 

-Строить 

оценочные 

высказывания по  

теме.   

Участвовать в дискуссии с опорой 

на информацию из текстов о 

немецких городах.   

Употреблять предложения с 

глаголами raten, empfehlen.   

      



27-  

28   

Сложносочинён ное 

предложение   

Лексический материал:   

unternehmen, 
der Rasen, der 
Hausmeister   

Грамматическийматериал:  

-Порядок слов в 

сложносочинённом  

предложении с союзами  

und, aber, denn, oder, 

deshalb, darum, deswegen   

Составлять 

сложносочинённые 

предложения с 

союзами und, aber,  

 denn, oder, deshalb,  

darum, deswegen   

 Выражать свое мнение и 

обосновывать его.  

Описывать открытки с 

изображением городов.   

Составлять рекламный проспект о 

городах, используя клише и 

словосочетания. Рассказывать о 

городах немецкоязычных стран на 

основе информации, извлеченной 

из текстов. Расспрашивать 

собеседника об одном из 

немецкоязычных городов.   

Советовать посетить какой-либо 

город   

   

   

   

  

          Германии.   

Рассказывать о родном городе/селе, 

используя данные слова и 

словосочетания.   

Задавать вопросы о России и 

российских  городах «рекламному 

 агенту»  в  

Германии.   

Описывать в группах открытки с 

видами городов.   

Расспрашивать собеседников о том, 

какие лучше посетить города в 

России и почему.   

    

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа).   



29   Повторение 

изученного 

материала.   

Грамматический 

материал:  

-Порядок слов в 

сложносочинённом 

предложении с союзами 

Неопределённо-личное 

местоимение man.   

-Составное именное 

сказуемое   

   

   

 -Самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность. 

работать 

самостоятельно. 

Используя 

полученные 

знания.   

-Анализировать свою 

работу, пользуясь 

образцом.   

Проверять, насколько хорошо 

усвоена новая лексика.   

Делать рекламу городам.  

Составлять рассказы-загадки о 

городах. Давать информацию о 

туристических центрах нашей 

страны.   

Читать с полным пониманием текст 

о городе Ильменау.   

Кратко передавать содержание 

прочитанного.   

Читать стихотворение и его перевод. 

Учить стихотворение наизусть.   

.   

      

30   
Контрольная 

работа по 

разделу   

   

  

   

31   Анализ 

контрольной 

работы.   

      

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час).   

32   Учить 

немецкий – 

знакомиться со 

страной и 

людьми.   

Лексический материал:   

Der Vergnügungspark, das  

Gemälde, die Hofleute, die  

Königliche  

Gemäldegalerie, der 

Auftrag, der Kurfürst Der  

Vergnügungspark, das   

Gemälde, die Hofleute, die  

- Опознавать  

культурное наследие 

изучаемого языка.   

  

-Осознанно и бегло читать 

тексты различных стилей и 

жанров, проведение 

информационносмыслового 

 Читать текст с полным пониманием 

и рассказывать о том, что можно 

делать в парке Пратер.   

 Читать о Дрезденской картинной 

галерее и находить информацию о 

возникновении галереи.   

      

  

    Königliche Gemäldegalerie, 

der Auftrag, der Kurfürst   

  анализа текста.         

Kapitel III. DAS LEBEN IN EINER MODERNEN GROβSTADT. WELCHE PROBLEME GIBT ES HIER? (15 часов).   

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа).   



33   Движение в 

большом 

городе.   

Лексический материал: die 

Haltestelle, halten an D., 

warten auf Akk., einsteigen, 

aussteigen,  

Грамматический  

материал:Управление 

глаголов fahren, fliegen, 

warten, steigen   

Лексический материал: das 

Auto, der Bus, der Obus, die 

Straßenbahn, die U-Bahn, 

das Taxi   

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. 

Составлять 

ассоциограмму 

«Транспортные 

остановки»   

    

-Работать со 

словарём. - 

Вступать в речевое 

общение.   

   

   

Читать и переводить предложения с 

новыми словами, используя словарь. 

Подбирать иллюстрации к 

предложениям в качестве подписей. 

Употреблять в речи глаголы fahren, 

einsteigen, aussteigen с  

неопределенноличным местоимением 

man. Переводить предложения с новой 

лексикой.   

Кратко отвечать на вопросы, используя 

группы лексики (как знакомой, так и 

новой).   

Составлять предложения из данных 

компонентов, употребляя формулы 

речевого этикета.   

Использовать новую лексику в 

ситуации «Турист в незнакомом 

городе». Переводить новые слова, 

догадываясь об их значении на основе 

словообразовательных элементов.   

      

34   Основные 

средства 

передвижения в 

большом 

городе.   

   

   

   

Блок 2. Wir sind ganz Ohr (2 часа).   

35   Движение 

транспорта.   

Лексический материал: reg 

eln, der Verkehrsampel, der  

Straβenübergang, die   

Kreuzung, das Licht, die   

Ecke, die Nähe, das  

Auskunftsbüro,   

Лексический материал: 

Wie komme ich…?  

entlanggehen,  

überqueren, einbiegen in  

(Akk.),   

-Вести  

диалограсспрос. 

Вести 

диалограсспрос о 

дороге в 

незнакомом 

городе.   

-Владеть 

диалогической 

речью. -Вступать в 

речевое общение.   

   

Воспринимать на слух текст и отвечать 

на вопросы.   

Сделать рисунки к прослушанному 

тексту.   

Слушать в аудиозаписи диалог 

и отвечать на вопросы. Слушать 

текст и выбирать   

формулировку основной идеи из данных 

в упражнении   

      

36   Как 

ориентироватьс 

я в незнакомом 

городе?   

   

   

   

  



 

    stehenbleiben, sich 

bewegen, verlaufen   

       

   

 

Блок 3. Lesen macht klug (2 часа).   

37   Какие правила 

движения надо знать?   

Лексический материал: 

Die Verkehrsampel, regeln, 

man muss, man kann, man 

darf, man darf nicht, man 

soll, der Verkehrspolizist, 

das rote Licht, das gelbe  

Licht, das grüne Licht   

Лексический материал: 

Wie komme ich…?  

entlanggehen, 

überqueren, einbiegen in 

(Akk.), stehenbleiben, 

sich bewegen, verlaufen   

 -Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

описание. -Вести 

диалограсспрос о 

дороге в незнакомом 

городе.   

-Вступать в 

речевое общение. 

Владенть 

монологической 

речью.   

   

Читать вслух стихотворение и 

переводить его, используя сноски и 

словарь.   

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного.   

Читать текст с предварительно 

снятыми трудностями и находить в 

тексте информацию о том, что 

желает японская девочка больше 

всего.   

Читать текст и находить немецкие 

эквиваленты к данным русским 

предложениям.   

Читать текст, отвечать на вопрос к 

тексту и рассказывать о своей дороге 

в школу.   

      

38   Как спросить о том, 

как й пройти, как 

проехать?   

       

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа).   

39   Неопределенноличное 

местоимение m an + 

модальный глагол.   

  

Грамматический 

материал:  

Неопределённоличное 

местоимение man.   

  

-Различать 

сложносочиненные   

и   

сложноподчиненные 
предложения;  

 

-Приводить 

аргументы, 

выражать свое    

мнение, используя   

 

Анализировать предложения и 

делать обобщения о разных типах 

предложений.   

Знакомиться с образованием и 

употреблением придаточных  

 

      



40-  

41   

Придаточные 

дополнительны е 

предложения.   

   

Мониторинг. работа  

Говорение   

Грамматический 

материал: Управление 

глаголов gehen, 

überqueren, biegen.   

строить 

высказывание,   

используя   

   

придаточное 

дополнительное 

предложение.   

придаточные 

дополнительные 

предложения.   

дополнительных предложений. 

Употреблять подчинительные союзы 

в сложных предложениях.  

Употреблять правильный порядок 

слов в придаточных предложениях. 

Знакомиться с различными типами 

глаголов и их упореблением в речи. 

Читать вслух стихотворение и 

переводить его.   

Дополнять таблицу спряжения 

модальных глаголов.   

Читать вслух текст песни, слушать   

   

  

   

  

      

 

    мелодию песни и петь ее. 

Тренироваться в употреблении 

неопределенно-личного 

местоимения man с модальными 

глаголами.   

Переводить предложения с русского 

на немецкий язык.   

 

   

 

 Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen!   

42   Первая 

молодежная 

улица в   

Берлине.   

Лексическийматериал:Pfla 

stern, umbauen, der Rasen, 

die Durchfahrt 

Грамматический  

материал:  Partizip 

 II, пассивные 

конструкции.   

-Читать текст с 

пониманием 

основного  

содержания; - 

  

-Осознанно и бегло читать 

текст. -Использовать 

ознакомительный вид 

чтения. -Проводить  

 Читать предложения, обращая 

внимание на формы употребления 

глаголов в речи.   

Читать высказывания с man и 

модальными глаголами и  

       



43   «Путь Улли в 

школу».   
Лексический материал: 

Wie komme ich…?  

entlanggehen, 

überqueren, einbiegen in 

(Akk.), stehenbleiben, 

sich bewegen,   

verlaufenГрамматический 

материал:  

Неопределённоличное 

местоимение man.   

Выбирать главные 

факты из текста.   

информационносмысловое 

анализ текста.   

 подтверждать или выражать свое  

несогласие. Использовать 

схемулабиринт и рассказывать, кто 

и куда хочет пойти, поехать, 

побежать.  Рассматривать рисунки и 

составлять мини-диалоги в 

ситуации  

«Ориентирование в городе». 

Смотреть на иллюстрации витрин 

немецких магазинов и рассказывать, 

что здесь можно купить.   

Участвовать в ролевых играх.   

      

  Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können.   

44   Повторение 

изученного по 

разделу.   

Лексический материал: 

Die Verkehrsampel, regeln, 

man muss, man kann, man 

darf, man darf nicht, man 

soll, der Verkehrspolizist, 

das rote Licht, das gelbe 

Licht, das grüne Licht   

Грамматический 

материал:  

Неопределённоличное 

местоимение man.   

Управление глаголов 

gehen, überqueren, biegen.   

 -Отвечать на 

вопросы, используя 

изученную по теме 

лексику; 

аргументировать 

свое высказывание 

-Использовать 

грамматические 

правила при 

выполнении 

заданий  

-Использовать новую 

лексику при составлении 

монологического 

высказывания. -Находить 

грамматические 

конструкции в читаемом 

тексте.   

   

Употреблять правильно новую 

лексику в предложениях и 

систематизировать ее. Читать 

предложения из упражнения и 

распределять их в качестве 

подписей к рисункам.   

Дополнять предложения, используя 

новую лексику.   

Употреблять в речи придаточные 

дополнительные (denn-Sätze). 

Вести диалог-расспрос (в парах), 

используя данные вопросы о 

городах. Давать советы другу 

посетить   

   

   

   

  

 

  45   
Контрольная  

работа по  

разделу    

.        незнакомый ему город.    

Отвечать на вопросы по правилам  

уличного движения.    

        



 

46   Анализ 

контрольной 

работы.   

   

       Дополнять короткие незаконченные 

диалоги.   

      

   Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kenne n lernen.    

47   «Улицы нашего 

города».  

Защита 

проекта.  

Лексический материал:  

Die  

Verkehrsampel, regeln, man 

muss, man kann, man darf, 

man darf nicht, man soll, der 

Verkehrspolizist, das rote 

Licht, das gelbe Licht, das 

grüne Licht.   

   

 -Самостоятельно и 

мотивированно  

 организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

Искать нужную 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа   

-Творчески решать 

учебные и 

практические 

задачи:  

участвовать в 

проектной 

деятельности.   

Читать информацию о берлинском 

метро и сравнивать его с московским 

метро.   

Знакомиться с информацией 

автомобилях будущего.   

об    

  

   

   Kapitel IV. AUF DEM LANDE GIBT ES AUCH VIEL INTE RESSANTES (15 часов).     

   Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (2  часа).     

48   Жизнь в селе 

имеет свои 

прелести.   

Лексический материал: Au 
f dem Lande, das Dorf,   

Грамматический 

материал: Множественное 

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы.   

   

-Работать со 

словарём. - 

Вступать в речевое 

общение.   

Читать вслух стихотворение и 

переводить его.   

Участвовать в обсуждении красот 

сельской местности, описанных в 

       



49   Домашние 

животные 

птицы.   

число существительных.  

Лексический материал: Da 

s Geflügel, das Huhn, der 

Hahn, die Ente, die Gans   

Das Vieh, die Kuh, das   

Pferd, das Schwein, die   

Ziege, das Schaff   

стихотворении, отвечать на вопросы 

по содержанию.   

Подбирать подписи к иллюстрациям 

из данных ниже новых слов по теме 

«Домашние животные и птицы». 

Употреблять новую лексику в 

подстановочных упражнениях.   

Читать слова песни вслух, слушать ее 

в аудиозаписи и петь.   

      

   Блок 2. Lesen macht klug (2 часа).   

  

50   Работа в селе.   Лексический материал:  

Da s Vieh züchten, den  

Boden pflügen, das 

Getreide säen, die Ernte 

einbringen, das  Gemüse 

jäten, Kühe melken, das 

Getreide mähen und 

dreschen  

Грамматический  

материал: Будущее 

время Futurum   

Лексический материал: 

Un ter einem Dach, der  

Wagen, das Gerät, der Stall 

Грамматический 

материал:  

Сложноподчинё нное 

предложение с 

придаточным 

дополнительным.   

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи  

– описание.  -

Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

Выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному.   

  

-Владеть монологической 

речью. -Вступать в 

речевое общение. 

Осознанно и бегло читать 

тексты различных стилей 

и жанров, -Проводить 

информационносмысловой 

анализ текста.   

Читать текст с полным пониманием 

и находить в тексте эквиваленты к 

русским предложениям.   

Прогнозировать содержание тектса 

по заголовку.   

 Читать текст с пониманием  

основного содержания и отвечать на 

вопросы. Выражать свое мнение о 

жизни в деревне.   

Читать текст с пониманием 

основного содержания и отвечать на 

вопрос, почему конюшню называют 

«домом престарелых».   

Читать высказывания школьников 

из немецкоязычных стран и 

заполнять таблицу о преимуществах 

и недостатках жизни в деревне.  

Читать текст с полным пониманием 

содержания и рассказывать о 

народных промыслах своему соседу 

по парте.   

      

51   Всё под одной 

крышей.   

      



Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 часа).   

52-  

53   

Будущее время.  Грамматический  

материал: Будущее время 

Futurum   

-Строить свое 

высказывание с 

использованием  

 Перводить предложения на русский 

язык, обращая внимание на формы 

глагола warden.   

      

54-  

55   

Придаточные 

предложения 

причины.   

Грамматический 

материал:  

Сложноподчинё нное 

предложение с 

придаточным 

дополнительным.   

придаточного 

причины;  -

Находить в тексте и 

строить 

самостоятельно 

предложения в 

будущем времени.   

-Проводить  

информационносмысловой 

анализ текста.   

   

Вспоминать спряжение глагола  

werden в Präsens.   

Знакомиться с апмяткой об 

образовании и употреблении Futur I.  

Употреблять в речи форму Futur I. 

Читать рассказ мальчика о его 

деревне и рассказывать о своей (с 

опорой на образец).   

Знакомиться с особенностями 

придаточных предложений 

причины. Переводить на русский 

язык предложения с придаточными 

причины   

(da-Sätze и weil-Sätze).   

    

  

   

   

  

 Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 часа).   

56   Чудесная 

жизнь в селе.   

Лексическийматериал:Der  

Bauernhof, die  

Geflügelfarm, die   

 -Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

-Осознанно и бегло читать 

текст различных стилей и 

жанров, проведение 

информационносмыслового 

анализа текста.   

 Отвечать на вопросы о занятиях 

деревыенских детей летом, 

употребляя как можно больше  

 знакомой и новой лексики.   

      



57   Посещение 

лошадиной 

фермы.   

Viehzucht, die Quelle, die 

Weide, klauen, könnte sich 

nicht vorstellen   

Лексическийматериал:Der  

Mähdrescher, der Pflug, der   

Traktor, die Sämaschine   

Alles wissen, bescheid   

собственное 

отношение к  
   прочитанному.  

   

Составлять предложения о том, что 

убирают колхозники осенью.   

Переводить новые слова по теме 

«Сельскохозяйственные машины». 

Участвовать в разыгрывании сцен 

по теме “Das Leben auf dem Lande”. 

Рассказывать о достоинствах и 

недостатках жизни в деревне, 

используя данные слова и 

словосочетания, а также 

высказывания немецких 

школьников в качестве опоры.   

      

   

 

 Давать совет немецким друзьям 

посетить один из центров народных 

промыслов, обосновывая его.   

Читать вслух слова песни и петь ее.   

  

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (1 час).   



58   Жизнь в селе и 

в городе.   

Преимущества 

и недостатки.   

Лексический материал: De 
r Landwirt, auf dem Hof,  

der Lehrling, der 

Kaninchen,  

drauβen im Hof   

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы.   

   

-Работать со словарём. - 

 Вступать в речевое 

общение.   

Воспринимать на слух 

высказывания немецких 

школьников и определять, где и в 

каких домах они живут.  

Фиксировать письменно в рабочей 

тетради отдельные факты из 

прослушанного.   

Слушать в аудиозаписи текст и 

отвечать на вопрос по содержанию.   

Слушать диалог – обмен мнениями 

и заполнять таблицу  

соответствующей информацией из 

текста.   

Слушать письмо девочки, , которая 

проводиит каникулы у бабушки в 

деревне, отвечать на вопрос, а также 

выполнять письменно задание в 

рабочей тетради.   

   

   

   

  

 

          Слушать текст сказки, отвечать на 

вопрос по содержанию прослушанного 

и выполнять тест выбора.   

Слушать текст сказки и выполнять тест 

на контроль понимания   

    

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа).   



59   Повторение 

изученного по 

разделу.   

Лексическийматериал:Der   

Mähdrescher, der Pflug, der   

Traktor, die Sämaschine   

Alles wissen, bescheid   

Грамматический 

материал: Сложноподчинё 

нное предложение с 

придаточным условия.   

   

   

-Отвечать на 

вопросы, используя 

изученную по теме 

лексику; 

аргументировать 

свое высказывание 

Использовать 

грамматические 

правила при 

выполнении 

заданий  

-Использовать 

новую лексику при 

составлении 

монологического 

высказывания. 

Находить 

грамматические 

конструкции в 

читаемом тексте.   

   

Читать вслух текст, заполняя пропуски 

и соблюдая правила интонирования 

предложений.   

Кратко отвечать на вопросы, используя 

тематически организванные гнезда 

слов. Решать кроссворд с новыми 

слова по теме «Домашние животные». 

Подбирать антонимы к словам из 

стихотворения с пропусками.  

Употреблять Futur I в речи.  

Составлять предложения из данных 

компонентов, соблюдая порядок слов в 

придаточных дополнительныых 

предложениях.   

Расспрашивать собеседника о жизни в 

деревне, используя данные вопросы. 

Читать текст с полным пониманием, 

используя словарь.   

Отвечать на вопрос по содержанию, 

находя в тексте аргументы. Читать 

рифмованные подписи к рисункам 

и отвечать на вопрос «Кто кого 

испугал?».   

Рассказывать о том, как будет 

выглядеть в будущем город/село, в 

котором ты живешь.   

   

   

   

60   Контрольная 

работа по 

разделу: «В 

деревне тоже 

много 

интересного».   

      

61   Анализ 

контрольной 

работы.   

   

   

   

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час).   

62   Хохлома. 

Знаменитые 

деревни 

России.  

Лексическийматериал:Das   

Geschirr, die Chochloma-  

 Malerei, zum Verkauf 

bringen, schnitzen, bemalen,  

- Опознавать 

культурное 

наследие 

изучаемого языка.   

-Осознанно и 

бегло читать 

тексты различных 

стилей и жанров,   

  Читать информацию о дне благодарения 

и рассказывать об этом празднике 

своему собеседнику.   

Читать стихотворение вслух,   

       

  



    in Gold, Silber, Rot, 

Schwarz   

  проведение  

информационносмыслового 

анализа текста.   

переводить его и учить наизусть.       

 Kapitel V. UMVELTSCHUTZ IST DAS AKTUELLSTE PROBLEM HEUTZUTAGE. ODER? (16 часов).   

 Блок 1. Lesen macht klug (3 часа).   

63-  

64   

Наша планета 

в опасности.   

Лексический материал: 

sein, verschmutzen,  

in -Распознавать и 

употреблять в  

-Работать со речи 

словарём.  

Читать и переводить микротекст со 

Gefahr словарем и отвечать на вопросы 

по  

      

  verschmutzt sein, das  Klima новые  лексические - Вступать в содержанию.     

  Грамматический  единицы. речевое  общение.  Рассказывать о роли леса в нашей    

  материал: Структура -  Составлять  - Владеть жизни,   используя  данные  из  простого    

   предложения.  ассоциограмму  монологической  ассоциограммы.   

Лексический материал: vor «Die Natur» речью. Читать микротексты о лесе,   

-Кратко - Вступать в осуществляя выбор новой и значимой   

Kälte schützen, die grünen   

Lungen des Landes, das высказываться о речевое общение: информации.   

Zuhause für die Tiere, Holz фактах с опорой на понимать точку Читать в группах тексты с 

пониманием  geben таблицу, используя зрения основного содержания, находя тип 

речи – собеседника.  

эквиваленты к русским предложениям.   

Грамматический   

материал: Структура характеристика Делать запрос информации и  

сложноподчинённых эмоциональные и обмениваться информацией, оценочные полученной из текстов. 

предложений с суждения. придаточными дополнительными.   

  

65   Лес в 

опасности.   

      

 Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа).   



66   Загрязнение 

воздуха и 

воды.   

Лексический материал:  

die  

Luft, die   

Luftverschmutzung, das   

Wasser, die   

Wasserverschmutzung, das  

Grundwasser   

Грамматический 

материал: Структура 

простого предложения.   

Лексический материал:  

der   

Saurer Regen (saurer   

 Regen), zerstören, das Ozon, 

-Читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного,  

 выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную   

  

-Осознанно бегло читать 

текст. -Использовать 

ознакомительный вид чтения.   

Составлять предложение с 

использованием новых слов по 

таблице. Отгадывать слова, 

заполняя пропуски нужными 

буквами.   

Догадываться о значении новых 

слов по словообразовательным 

элементам. Дополнять схемы 

однокоренных слов. Отвечать на 

вопросы, используя гнезда 

тенматически организованных 

слов. Читать высказывания о 

значении природы для нас и 

аргументировать то или другое 

высказывание.   

   

  

   

67   Кислотные 

дожди и 

озоновые 

дыры.  

      

  

    das Ozonloch, die 

Ozonschicht   

мысль.           

 Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (2 часа).   

68-  

69   

Простые 

предложения, 

ССП и СПП.   

Грамматический 

материал: Структура 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

условными.  

-Читать, 

переводить, 

определять тип 

предложения   

   

  -Употреблять 

грамматический 

материал при 

составлении 

предложений 

Находить 

грамматические 

конструкции в 

аутентичных 

текстах.   

Читать информацию об экологических 

проблемах, обращая внимание на 

порядок слов в придаточных 

предложениях.   

Задавать косвенные вопросы, используя 

клише, вводящие такие вопросы. 

Восполнять неполные предложения 

придаточными условными с союзами 

wenn, опираясь на образец. 

Знакомиться с систематизацией 

предложений, а также с союзами ССП и 

СПП.   

      



Читать предложения разных типов и 

переводить их.   

 Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (2 часа).   

70   Наша 

экологическая 

система.   

Лексический материал: gift 

ig, aussterben, sich um Akk. 

kümmern,   

Грамматический: структур 

а ССП  der Müll, der Becher, 

die Alufolie, die Dose, die  

Mülltonne, die Büchse 

Грамматический: Структу 

ра ССП   

 -Кратко 

высказываться о 

фактах с опорой на  

 таблицу, используя  

тип речи – 

характеристика 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения.  -

Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Выписывать из   

-Владеть 

монологической 

речью. -Вступать 

в речевое 

общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника.   

   

Читать высказывания, подтверждать их 

или возражать, использовать некоторые 

из них в качестве тезисов. 

Использовать пункты плана для 

написани тезисов к конференции. 

Читать про себя диалог и отвечать на 

вопросы по осдержанию.   

Инсценировать диалог и высказывать 

свое мнение о том, как можно решить 

проблему загрязнения воздуха.   

Давать советы, вносить предложения по 

поводу улучшения вида своего двора, 

используя данные клише.   

Читать статью из журнала “TREFF ” с 

пониманием основного содержания и 

отвечать на вопросы.   

Писать письмо в журнал “TREFF” и 

рассказывать в нем о том, что делается   

      

71   Почему немцы 

сортируют 

мусор?   

      



  

      текста ключевые 

слова и основную 

мысль.   

  для защиты окружающей среды.       

 Блок 5. Wir sind ganz Ohr (3 часа).   

72   Откуда на 

морях 

появляется 

нефть?   

Лексический материал: Vo 

rübergehen, abreiβen, 

Zweige abbrechen, seinen   

Namen einschneiden, das 
Taschenmesser   

Грамматический: Структу 

ра ССП.   

-Читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выражать своё  

собственное  

-Осознанно и 

бегло читать текст. 

Использовать 

изучающеий вид 

чтения.   

  Слушать в аудиозаписи высказывания 

молодых людей и отвечать, кому 

принадлежат данные высказывания.  

Выполнять тест выбора.   

Слушать текст о национальном парке 

австрии и выбирать соответствующий  

      

73   Участие 

немецкой 

молодежи в 

защите 

окружающей 

среды.   

Лексический материал: Da 

s Streifenhörnchen, 

beibringen, beitragen  

Структура СПП   

Лексический материал: Vo 

rübergehen, abreiβen, 

Zweige abbrechen, seinen   

Namen einschneiden, das   

Taschenmesser   

отношение к 

прочитанному. 

Выписывать из 

текста ключевые 

слова и основную 

мысль. -Отвечать 

на вопросы об 

экологической 

ситуации на 

планете, используя 

изученную 

лексику; описывать 

фотографии 

экологических 

катастроф.   

- 

Аргументировать 

мнение. -Владеть 

монологической 

речью. -Вступать 

в речевое 

общение: 

понимать точку 

зрения 

собеседника.   

   

содержанию текста заголовок (из 

данных).   

Слушать текст и отвечать на вопрос по 

осдержанию прослушанного.   

      

74   Национальный 

парк Австрии.   

      

 Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 часа).   



75   Повторение 

изученного по 

разделу.   

Лексический материал: Vo 

rübergehen, abreiβen, 

Zweige abbrechen, seinen   

Namen einschneiden, das 
Taschenmesser   

Грамматический: Структу 

ра СПП, ССП, Структура 

сложноподчинённых 

предложений с   

-Отвечать на 

вопросы; 

Высказывать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

читать тексты с 

общим пониманием 

прочитанного.   

-Осознанно и 

бегло читать текст.  

-Использовать  

изучающеий вид 

чтения.   

грамматический 

материал при 

составлении 

предложений   

  Читать вслух текст, заполняя пропуски 

нужными буквами.   

Отвечать на вопросфы, используя 

гнезда подходящих по смыслу слов. 

Рассказывать, что делают люди, чтобы 

защитить природу.   

Рассказывать, что могут делать дети, 

чтобы сохранить окружающую нас 

среду.   

      

  

    придаточными условными.          

 

76   Контрольная 

работа по 

разделу:  

«Защита 

окружающей 

среды 

актуальная 

проблема на 

сегодняшний 

день. Или?» .   

Грамматический   

материал: Структура СПП, 

ССП, Структура 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными условными  

   

  

  

-Находить 

грамматические 

конструкции в 

аутентичных 

текстах.   

Читать в группах тексты с пониманием 

основного содержания.   

Находить в текстах эквиваленты к 

некоторым русским словосочетаниям.   

Заканчивать неполные предложения. 

Обмениваться информацией из текста в 

группах.   

Задавать косвенные вопросы, обращая 

внимание на порядок слов. 

Рассказывать о юных любителях 

природы.   

Объяснять другу, что лес – наш верный 

друг.   

Знакомиться со статическими данными 

о количестве потребляемой бумаги. 

Рассказывать о том, как можно намного 

меньше использовать бумаги.   

      

77  Анализ 

контрольной 

работы.   

       

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (1 час).   



78 Защита Проекты, подготовленные Самостоятельно -Высказывать Читать текст с 

информацией об охране   проекта: детьми. строить собственное окружающей среды.   

«Защита монологическое мнение по вопросу Отвечать на вопросы к тексту. окружающей 

высказывание, экологии.   

среды». опираясь на - Искать нужную  изученный материал информацию по 

по теме. заданной теме в   

источниках различного типа   

Kapitel VI. IN EINEM GESUNDEN KÖRPER WOHNT EIN GESUNDEN GEIST (27 часов).   

Блок 1. Lesen macht klug (2 часа).   

79   В здоровом 

теле – здоровый 

дух.   

Лексический материал:  

Im  gesunden 

Körpergesunder Geist, 

Sport treiben, trainieren, 

die Sportart, der 

Sportfreund, sich 

bewegen.   

Грамматический   

-Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы. -Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип 

речи   

-Работать со 

словарём. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. -Вступать 

в речевое 

общение.   

Читать письмо Эльке с пониманием 

основного содержания прочитанного. 

Читать советы путешественникам и 

обмениваться информацией в группах.ю 

Читать мини-тексты о   

достопримечательностях Берлина и 

подбирать  к  каждому  тексту 

соответствующую иллюстрацию.   

   

    

   

  

    – описание.  -

Читать текст с 

        



80   Режим дня. В 

кабинете 

школьного 

врача.   

материал: Предлоги с 

Dativ.   

Лексический   

материал: Morgengymnasti 
k machen, aufstehen, sich 
waschen, der Schularzt, 
Kopfschmerzen haben,   

Halsschmerzen haben,   

Husten, Schnupfen, 
Tabletten schlucken, die 
beste Arznei.   

Грамматический 

материал: Предлоги с   

Dativ, Akkusativ   

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному.   

   

Рассказывать о достопримечательностях 

Берлина с опорой на мини-тексты и 

иллюстрации.   

Читать текст в форме письма с полным 

пониманием о происхождении названия 

города Берлина и его герба.   

Читать дневниковые записи Дирка с 

полным пониманием и отвечать на 

вопросы.   

Рассказывать о достопримечательностях 

Франкфурта-на-Майне с опорой на 

сноски и комментарий.   

Читать текст из путеводителя по   

Бремену о его достопримечательностях.  

   

   

  

   

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (2 часа).   

81   Футбол. Летние 

виды спорта.   

Лексический материал: De 

r Radsport, der Fuβball, der 

Basketball,   

Грамматический 

материал: Предлоги с 

Dativ.   

-Кратко 

высказываться о 

фактах и событиях, 

используя тип речи 

– описание.   

-Владеть 

монологической 

речью. -Вступать 

в речевое 

общение. -  

Систематизировать лексику, 

отвечающую на вопрос Wo 

liegt/befindet sich …?  

Составлять предложения из 

отдельных элементов.  

       



82   Хоккей. Зимние 

виды спорта.   

  Лексический материал: 

Schi laufen, Schlittschuh 

laufen, Hockey spielen,   

Грамматический материал: 

Предлоги с   

Akkusativ   

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному.   

Работать со 

словарём.   

   

Систематизировать лексику 

для ответа на вопросы wann?, 

wohin?, womit?   

Использовать в речи РО с 

модальными глаголами wollen 

и können.   

Употрелятьв речи глаголы 
besuchen, sich ansehen.   

Решать коммуникативную 

задачу: рассказать о своих 

намерениях.   

Семантизировать новую 

лексику по контексту. 

Участвовать в ролевой игре 

«Переводчик».   

Систематизировать лексику   

   

  

   

      

  

    
  

    на основе 

словообразования.   

      

Блок 3. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (3 часа).   

83   Предлоги.   Грамматическийматериал:  

Предлоги Dativ, Akkusativ, 

Dativ und Akkusativ, dass –  

Sätze, da- und weil Sätze, 

wenn- Sätze   

-Склонять артикли, 

существительные; 

Использовать 

управление 

глаголов в речи.  -

Трансформировать 

Трансформировать 
прямую речь в косвенную;  

 строить логическое  

высказывание, 

аргументировать 

собственную точку зрения. 

Систематизировать знания о Perfekt 

сильных глаголов, в том числе со 

вспомогательным глаголом sein.   

 Употреблять в речи Perfekt со 

вспомогательным глаголом sein.   
 
Переводить предложения с 

предлогами в Dativ.   

       

84   
Сложносочинен 

ные 

предложения.   

      



85   Сложноподчине 

нные 

предложения.   

 Грамматический материал: 

структура ССП   

 Грамматический материал: 

Структура СПП  

прямую речь в 

косвенную.   

  

Описывать действия детектива, 

изображенного на рисунке, 

употребляя предлоги с Akkusativ.   

      

Блок 4. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 часа).   

86   История   

Олимпийских 

игр.   

Лексический материал: 

die Olympischen Spiele, das 

Nationalfest, fünf Ringe, 

das olympische Feuer, die 

Olympiaflagge, das 

olympische Gelöbnis  

Грамматический 

материал: Предлоги с 

двойным управлением   

Лексический материал: De 
r Sportverband, die World 
Games, nicht als Vertreter 
ihres Landes   

Грамматический 

материал: Предлоги с  

Akkusativ   

Лексический материал: ein 
doppelter Sieg, der   

Hinderlauf, der Hindernis,   

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Использовать 

предлоги с 

двойным   

управлением в речи  

   

-Осознанно и бегло читать 

тексты различных стилей 

и жанров, проводить 

информационносмысловой 

анализ текста. -Вступать в 

речевое общение.   

   

 Решать коммуникативные задачи: 

запросить информацию, как 

пройти, проехать куда-либо в  

 незнакомом городе, объяснить,  

указать путь кудалибо.   

Составлять диалоги по аналогии с 

диалогом-образцом.   

Использовать информацию в 

пиктограммах, рекламе, дорожных 

знаках для решения 

коммуникативных задач.   

Рассказывать о том, что находится 

в родном городе/селе.   

Решать коммуникативную задачу: 

сделать заказ в кафе/ресторане, 

используя формулы речевого 

этикета данной страны.   

      

87   Всемирные 

игры.   

Неолимпийские 

виды спорта.   

      

88   Двойная 

победа.   

      

  

    
der Graben, der Läufer, 

annehnen.   

       

   

 

Блок 5. Wir sind ganz Ohr (3 часа).   



89   Мы  

занимаемся 

спортом, 

чтобы быть …   

Лексический материал: …    

, um …gesund zu sein,    

zielbewusst, regelmäβig, 

einen starken Willen, mit  

Erfolg      

Предлоги с двойным 

управлением.   

-Кратко 

высказываться о 

фактах, используя 

тип речи-описание, 

эмоциональные и  

-Владеть монологической 

речью.   

-Вступать в беседу. 

Рассуждать на тему пользы 

занятия спортом. - 

Выражать собственное  

Слушать информацию о городах 

Германии в аудиозаписи и 

определять, о каком городе идет 

речь.   

   

 

90   Что нужно 

делать, чтобы 

быть 

здоровым? 

Работа с 

таблицей.   

Лексический материал:  

Die  

Ausdauer   

   

Лексический материал: Le 

cker, die Mohnschnecke, 

das Vollkornbrot,  

Schulbuffet, überzeugen 

Грамматический 

материал: ССП   

оценочные 

суждения с опорой   

 на ассоциограмму  

«Sport treiben» 

Составлять 

монологическое 

высказывание с 

опорой на таблицу. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

по данному 

вопросу. -Читать с 

общим понимание  

текста, 

аргументировать 

собственное 

мнение, отвечать 

на вопросы   

мнение по вопросу 

здорового питания 

школьников   

   

   

 Слушать краткую информацию и 

выполнять тестовое задание на 

контроль понимания.   

Воспринимать на слух 

информацию об определенных 

объектах в городе и отмечать на 

плане путь к ним.   

      

91   Здоровое 

питание 

школьников.   

      

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (11 часов).   



92   Повторение 

изученного по 

разделу.   

Лексика по теме   

Грамматическийматериал: 

Предлоги Dativ, Akkusativ, 

Dativ und Akkusativ, dass –  

Sätze, da- und weil Sätze, 

wenn- Sätze   

   

   

-Вести 

диалограсспрос.   

-Читать текст с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

выражать своё 

собственное 

отношение к 

прочитанному. 

Применять   

-Владеть монологической 

речью.   

-Вступать в беседу. 

Осознанно и бегло читать 

тексты различных стилей и 

жанров, проведение 

информационносмыслового 

Систематизировать новую лексику 

по тематическому принципу.   

Употреблять в речи Perfekt, в том 

числе  Perfekt со вспомогательным 

глаголом  sein.   

Читать текст с пониманием  

основного содержания  

прочитанного и рассказывать о 

достопримечательностях Гамбурга 

с опорой на иллюстрации к тексту.   

       

93   
Контрольная 

работа по 

разделу   

   

  

   

94   
Анализ   

      

  
контрольной 

работы.   

  полученные знания 

на практике. - 

анализа текста. – Искать 

нужную информацию по   

   

   

 

95   
Контроль 

навыков 

чтения.   

Аутентичные тексты   

Лексический и  

грамматический материал  

за год   

Лексический и  

грамматический материал  

за год   

Лексический и  

грамматический материал  

за год   

Рассказывать о 

роли спорта в 

жизни человека; 

высказывать 

собственное 

мнение по 

данной теме.   

 заданной теме в источниках  

различного типа. - 

Применять полученные  

знания на практике   

   

        

96-  

100 
Повторение 

 

изученного за 

год.   

   

  

      

101  
Итоговая 

контрольная 

работа.   

      

102  Анализ 

контрольной 

работы.   

        

   



      

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения  образовательного процесса.   

   

Методическая литература для учителя   

Основная   

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. -   (Стандарты 

второго поколения).    

Программа общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 классы.   

Автор И.Л. Бим. – М.:  Просвещение, 2007.   

Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для 7 класса общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011г. – 152 с.   

(Академический школьный учебник).    

И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений.  4-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014.   

Немецкий язык: книга для учителя к учебнику для 7 класса общеобразоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.В Садомова, Р.Х. Жарова; Рос. акад.   

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 95с. – (Академический школьный учебник).   

Дополнительная   

Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений по грамматике для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, О.В.   

Каплина. – 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2007. – 206 с.   

Книга для чтения: 7 – 9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ (авт.-сост. И.Л. Бим и др.); Рос. акад. наук, Рос.   

акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 125 с.: ил. (Академический школьный учебник)   Литература 

для учащихся Основная   

Бим И.Л. Немецкий язык: Учебник  для 7 класса общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Садомова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2011г. – 152 с.   

(Академический школьный учебник).    

И.Л. Бим, Л.И.Рыжова / Немецкий язык. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений.  4-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014.   

   

Дополнительная   



Книга для чтения: 7 – 9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ (авт.-сост. И.Л. Бим и др.); Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2011. – 125 с.: ил. (Академический школьный учебник)     

Бим И.Л. Немецкий язык. Сборник упражнений по грамматике для 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ И.Л. Бим, О.В.  

Каплина. – 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2007. – 206 с.   

   

   


