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   Рабочая программа составлена на основе ООП ООО (основной образовательной программы основного общего образования), годового 

календарного графика работы школы, соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне на основе примерной программы по немецкому языку для основной школы и на основе 

программы авторского курса  для 7 класса И.Л.Бим. 

Программа в 7 классе рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         Личностные результаты: 

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

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

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

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

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

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных 

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

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

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

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

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

 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

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

 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

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

позицию. 



           Метапредметные результаты: 

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

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

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

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

учитывающего социальное, культурное языковое и духовное многообразие современного мира; 

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

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

народов мира; 

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

       

          Предметные результаты: 

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

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

     говорении: 

      •    начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных   

           ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

           уточняя; 

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

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

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

      •     описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль   

             прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику персонажей; 

       аудировании: 



 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

       чтении: 

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

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

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

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

      письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

изучаемого языка; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

     Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 

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

фразах; 

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

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

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

речевого этикета); 

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



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

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

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

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

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

      Социокультурная компетенция: 

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

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

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

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной литературы; 

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

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

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

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

      Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

      языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

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

      Б. В познавательной сфере: 

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

словосочетаний, предложений; 

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

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

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

тематики основной школы; 



 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

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

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

      В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

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

     Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

     Д. В трудовой сфере: 

                  •     умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

      Е. В физической сфере: 

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

                     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

     Говорение 

          На новом этапе овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 

     действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. 

     Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере 



     проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

     - Требования к обучению диалогической речи 

     Обучающимся  обеспечивается возможность: 

1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения,    используя соответствующие формулы 

речевого этикета. 

     2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

     3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога,    

         комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями  

         и т. п.). 

     4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только  

         повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например:  

        „Gehen wir ...") с опорой на образец и без него. 

       - Требования к обучению монологической речи 

       Обучающимся  обеспечивается возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о  

         достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или    

         селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было  

          известно — что ново. 

       4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

        на  основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

       Письмо 

       Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

       коммуникативные задачи. 



       - Требования к обучению письму 

       Обучающиеся научатся: 

       1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

       2. Выписывать из текста нужную информацию. 

       3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

       4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

       Лексическая сторона речи 

       1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 
       лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

      — страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их  

      географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

      достопримечательности; 

      — прошедшие каникулы; 

      — начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

      — погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

      — то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 

      школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

      — какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

     немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

     — как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

     — распорядок дня у немецких детей; 

     — что они едят на завтрак, обед, ужин; 

     — что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 



     — каковы их любимые литературные персонажи; 

     — каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

     — как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут,  

     собрать предварительную информацию о городе); 

     — на чем можно ехать;    

     — как ориентироваться в незнакомом городе; 

     — как заказать еду в ресторане; 

     — как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

     — транспорт и правила уличного движения; 

     — витрины магазинов и названия улиц; 

     — жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

     — народные промыслы; 

     — защита природы, забота о лесе, животных; 

     — защита и помощь старым, больным людям; 

     — забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

     — отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

     2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

     а) аффиксацией: 

    — префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, dasUnglück; 

     б) словосложением: 

     — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

     3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 

     Грамматическая сторона речи 



     Синтаксис 

     Обучающиеся научатся активно употреблять: 

     — предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнения    

     в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?"; 

     — предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

     — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

     — предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

     — сложносочиненные предложения с союзами denn, daram, deshalb; 

     — сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и  

     др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

     Морфология 

     Обучающиеся научатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

     — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

     — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

     — Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

     — Futurum; 

     — степени сравнения прилагательных и наречий; 

     — возвратные глаголы в основных временных формах: Prasens, Perfekt,Prateritum; 

     — Genitiv имен существительных нарицательных; 

     — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt,Prateritum; 

     — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?" и Akkusativ на 

     вопрос „Wohin?"; 

     — предлоги, требующие Dativ; 

     — предлоги, требующие Akkusativ. 



     Аудирование 

     Обучающиеся научатся: 

 1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале и включающие отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число незнакомых слов 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, содержащих значительное число 

незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

     Чтение 

     Обучающимся  обеспечивается возможность  научиться: 

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным правилам чтения. 

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части которых можно догадаться на основе 

контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания 

основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться по контексту, по сходству 

корней с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, 

выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

                                                Предметное содержание речи.  

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. 

 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных   странах) 

        Я и мои друзья. 

        Воспоминания о летних каникулах. 

        Здоровье. Гигиена. 

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

      Спорт и другие увлечения. 

В. 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. 

      Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

      Жизнь в селе имеет свои прелести. 

      Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 



                                              Речевые умения 

              Говорение 

        Диалогическая речь. В 7 классах  продолжается развитие      таких речевых умений, как умения вести диалог  

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом  по сравнению с начальной школой 

усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога,  становится более разнообразным языковое оформление речи.  

      Обучение  ведению  диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

    выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

      При обучении ведению диалога-расспроса  отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

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

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

           При обучении  ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

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

     участие. 

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



           При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются  умения: 

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

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

        Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 

    кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   такие  коммуникативные типы речи  как описание,  

повествование и  сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

     передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

     делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

      Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

               Аудирование.  

      Владение умениями воспринимать на слух    иноязычный текст предусматривает понимание выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  

текста. 

     При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях    

прагматического  характера с опорой на языковую догадку, контекст. 



       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся      5-7 классов, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования –    до 2-х минут.     

       Чтение.  

       Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной  проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

      Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся  7 классов, иметь 

образовательную и воспитательную ценность.     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

      Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

      Объем текстов для чтения – 400-500 слов.         

           Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

      Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи в 7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 



 полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

                  Объем текстов для чтения до 250 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием   нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

            Письменная речь. 

       Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

      слов, включая адрес), выражать пожелания  

 заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, гражданство, 

     адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец  (расспрашивать адресат   о   его   жизни, 

     делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать благодарность, просьбы), объем личного 

     письма – 50-60 слов, включая адрес); 

                                                 Социокультурные знания и умения 

      Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 



Использование немецкого языка как средства социокультурного развития школьников на данном  этапе  включает 

знакомством с: 

 фамилиями и  именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными   материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,  

 столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

     изучаемого языка; 

 словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и русский)  

     и  русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка.   

     Предусматривается овладение умениями: 

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

 правильно оформлять адрес на немецком языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ 

деревень, в которых живут школьники.  
 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/

п 

ур

ок

а 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 

Дата Предметные Личностные Метапредметные 

 ПОСЛЕ ЛЕТНИХ 

КАНИКУЛ 

(Повторение)  

5     

1 Летние каникулы 

прошли! Повторение 
лексических единиц. 

1  Повторить лексику по подтемам 

«Лето, школа, каникулы» 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Развитие умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

рамках темы 

2 Как провели 

каникулы немецкие 

школьники. Развитие 

навыков 

монологической 

речи. 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая умения 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

3 Письма из Германии. 

Развитие навыков 

чтения. 

1  Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать навыки поиска и 

выделение нужной информации 

4 Делимся 

впечатлениями о 

1  Применение правил изученных 

ранее 

Развитие трудолюбия, 

целеустремленности 

Развитие исследовательских  учебных 

действий, включая навыки работы с 



каникулах. Развитие 

навыков 

монологической 
речи. 

информацией 

5 Где говорят по - 

немецки? Работа с 
картой. 

1  Оперирование правилом в 

немецком языке 

Развитие воли, 

креативности 

Формирование умений использовать 

грамматическое правило 

 I ЧТО НАЗЫВАЕМ 

МЫ НАШЕЙ 

РОДИНОЙ? 
 

15     

6 Что такое Родина для 

каждого из нас? 

Введение ЛЕ по 

теме. 

1  Владение элементарными 

средствами чувств и эмоций на 

немецком языке 

Развитие умений 

перевоплощения, 

инсценирования 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему по заголовку, 

выделять основную мысль 

7 Мнения немецких 

школьников о 

Родине. Развитие 
навыков чтения. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Развитие умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

рамках темы 

8 Малая Родина. 

Обучение чтению с 

извлечением  полной 

информации. 

Входной контроль 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая умения 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

9 Что относится к 

понятию «Родина»? 

Активизация 

употребления ЛЕ по 
теме. 

1  Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей  

предложений разных 

коммуникативных типов 

Толерантное отношение 

к проявлению иной 

культуры 

Формировать навыки поиска и 

выделение нужной информации 

10 Что Родина для тебя? 

Обучение 

монологической речи 

1  Готовность  и умение 

осуществлять индивидуальную 

проектную работу 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 



по теме. смысловое ядро текста 

11 Австрия – идеальная 

страна для туризма. 

Обучение чтению с 

извлечением 

основной 
информации. 

1  Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

Стремление к познанию  

нового 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

12 Швейцария – 

настоящая страна 

мозаики. Работа над 
текстами. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Толерантное отношение 

к проявлению иной 

культуры 

Развитие умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

рамках темы 

13 Европа как общий 

дом для людей. 

Формирование 

лексических навыков 
говорения. 

1  Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

Создание определенной 

эмоциональной 

настроенности через 

восприятие 

романтической 

атмосферы немецкого 

города 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему по заголовку, 

выделять основную мысль 

14 Общая Европа – что 

это?  

Природа нашей 
страны.  

1  Владение элементарными 

средствами чувств и эмоций на 

немецком языке 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая умения 

взаимодейство-вать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

15 Письмо из Гамбурга. 

Развитие навыков 
аудирования. 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

16 Письмо из Бремена. 

Работа над текстами. 

1  Употребление нового правила в 

немецком языке 

Развитие мышления, 

памяти 

Развитие исследовательских  учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией 

17 Грамматика. 

Инфинитивный 

1  Готовность  и умение 

осуществлять индивидуальную 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе 



оборот. проектную работу своего народа коммуникативной деятельности 

18 Грамматика. 

Изменение 

прилагательного. 

1  Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 

смысловое ядро текста 

19 Моя родина – 

Силезия. 

Формирование 

лексических навыков 
письма. 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

20 Страноведение. 

Швейцария.  

1  Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

Стремление к познанию  

нового 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

 III. ЛИЦО ГОРОДА 

- ВИЗИТНАЯ 

КАРТОЧКА 

СТРАНЫ 

 

15     

21 Город, каким он 

может быть? Работа 
над стихотворением. 

 

1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. Уметь 

вести беседу по предложенной 

ситуации 

Формирование интереса  

к образу жизни, быту 

другого народа 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему по заголовку, 

выделять основную мысль 

22 Старые немецкие 

города: Лейпциг, 

Нюрнберг. Контроль 
письма. 

1  Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

Привлечение внимания 

к миру профессий, к 

разнообразию 

человеческих интересов 

Формировать навыки поиска и 

выделение нужной информации 

23 Города Германии: 

Дрезден, Веймар. 

Контроль 
аудирования. 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Развитие 

наблюдательности. 

Умение сопоставлять, 

сравнивать предметы 

Развитие умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение в 

рамках темы 

24 Вена – столица 1  Читать аутентичные тексты, уметь Формирование Усвоение приемов постановки 



Австрии. Контроль 
говорения. 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

толерантного 

отношения к 

окружающему миру 

вопросов к тексту и составления 

плана 

25 Берн – 

средневековый 

город. Контроль 
чтения. 

1  Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая умения 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

26 Особенности старых 

немецких городов. 

Формирование 

лексических навыков 

чтения. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченной из текста 

27 Из истории Москвы. 

Чтение текста с 

полным пониманием 
прочитанного. 

1   Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

 

28 Москва – город 

театров и музеев. 

Чтение текста с 

извлечением 

информации. 

1  Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе 

коммуникативной деятельности 

 

29 Города Золотого 

кольца. Развитие 

навыков 
аудирования. 

1  Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей  

предложений разных 

коммуникативных типов 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и составления 

плана 

30 Моѐ родное село. 

Урок закрепления и 

повторения. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченной из текста 

31 История создания 1     



стихотворения Гѐте 

«Горные вершины» 

Активизация 
употребления ЛЕ. 

32 Картинная галерея в 

Берлине под 

открытым небом. 

Развитие навыков 

монологической 
речи. 

1  Готовность  и умение 

осуществлять индивидуальную 

проектную работу 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать навыки поиска и 

выделение нужной информации 

33 Повторение. 

Немецкие города. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Формирование умений задавать 

вопросы по ситуации 

34 Обобщающее 

повторение. Москва 

– столица нашей 

Родины. Повторение 

грамматического 

материала 

1  Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченной из текста 

35 Город, каким он 

может быть? 

Развитие навыков 

монологической речи 
по теме 

 

1  Владение элементарными 

средствами чувств и эмоций на 

немецком языке 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

 III ЖИЗНЬ В 

БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ. КАКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЗДЕСЬ ЕСТЬ? 
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36 Современные виды 1  Учить расспрашивать собеседника Формирование интереса Развитие умений планировать свое 



транспорта. Развитие 

навыков 

монологической 
речи. 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

к привычкам другого 

народа 

речевое и неречевое поведение в 

рамках темы 

37 Новая лексика по 

теме. Диалог. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченной из текста 

38 Правила движения в 

городе. 

Формирование 

лексических навыков 
чтения и говорения. 

1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. Уметь 

вести беседу по предложенной 

ситуации 

Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой реакции 

в ситуации 

Формирование умений задавать 

вопросы по ситуации 

39 Как ориентироваться 

в незнакомом 

городе? Активизация 

употребления ЛЕ по 
теме. 

1  Владение элементарными 

средствами чувств и эмоций на 

немецком языке 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченной из текста 

40 Впервые в Берлине. 

Обучение 
диалогической речи. 

1  Применение правил изученных 

ранее 

Развитие мышления, 

памяти 

Развитие исследовательских  учебных 

действий, включая навыки работы с 

информацией 

41 О чем мечтают 

городские дети? 

Развитие навыков 
аудирования. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченной из текста 

42 Первая молодежная 

улица Берлина. 

Активизация 

употребления ЛЕ по 

теме. 

1     



43 Дорога к школе. 

Обучение чтению. 

Промежуточный 
контроль 

1  Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей  

предложений разных 

коммуникативных типов 

Формирование интереса 

к другой культуре  

Формирование умений задавать 

вопросы по ситуации 

44 Грамматика. 

Придаточные 

дополнительные 
предложения. 

1 

 

 

 

Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Формирование 

личностной 

коммуникативной 

рефлексии 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и составления 

плана 

45 Грамматика. 

Вспомогательные 

глаголы. Контроль 
чтения 

1  Употребление нового правила в 

немецком языке 

Развитие мышления, 

памяти, 

целеустремленности 

Формирование умений использовать 

грамматическое правило 

46 План-схема города. 
Контроль письма. 

1  Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. Уметь 

вести беседу по предложенной 

ситуации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

креативности  

Формировать навыки поиска и 

выделение нужной информации 

47 Из истории 

автомобиля. 
Контроль 
аудирования. 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Овладение 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой реакции 

в ситуации 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая умения 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

48 Дорожные знаки. 
Контроль говорения. 

1  Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

49 Автобаны в 

Германии. Развитие 

навыков 

монологической 
речи. 

1  Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение 

Привлечение внимания 

к экологическим 

проблемам города 

Формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 

смысловое ядро текста 

50 Страноведение. 1  Владение элементарными Развитие культуры Формирование умений задавать 



Метрополитен в 
Берлине. 

средствами чувств и эмоций на 

немецком языке 

общения вопросы по ситуации 

 IV.В ДЕРЕВНЕ 

ЕСТЬ МНОГО 

ИНТЕРЕСНОГО 

15     

51 Я мечтаю о деревне. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1  Готовность  и умение 

осуществлять индивидуальную 

проектную работу 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе 

коммуникативной деятельности 

52 Домашние животные 

и птицы. Введение 
ЛЕ по теме 

1  Воспринимать на слух небольшой 

текст. 

Выбирать правильный ответ, 

соответствующий содержанию 

прослушанного. 

Описывать дома разного вида и 

назначения. 

Комментироватьплангорода. 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Овладение коммуникативными 

умениями, необходимыми для 

правильной речевой и поведенческой 

реакции в ситуации 

53 Работа в деревне. 
Лексика по теме. 

1  Различать типичные немецкие 

дома, называть их. 

Называть некоторые 

архитектурные 

достопримечательности немецких 

городов 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Готовность содействовать 

ознакомлению с культурой другой 

страны 

54 Все под одной 

крышей. Чтение 
текста. 

1  Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей  

предложений разных 

коммуникативных типов 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и составления 

плана 

55 Прекрасная жизнь в 

деревне. 

Активизация 

употребления 
лексики. 

1  Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, 

принятых  в стране изучаемого 

языка 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурой другой 

страны 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему по заголовку, 

выделять основную мысль 



56 Посещение 

конюшни. Чтение 

текста с полным 

пониманием 

прочитанного. 

1  Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

Развитие внимания, 

памяти 

 

Формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое целое и 

выделять основную мысль, 

смысловое ядро текста 

57 Жизнь в деревне: 

преимущества и 

недостатки. 

Формирование 

лексических навыков 

говорения. 

1  Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

Знакомство с 

формулами речевого 

этикета 

Освоение правил и навыков ведения 

беседы 

58 Жизнь в русской 

деревне. 

Формирование 

лексических навыков 
аудирования   

1  Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей  

предложений разных 

коммуникативных типов 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Развитие коммуникативной 

компетенции. Включая умения 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

59 Русские народные 

промыслы. Чтение 

текста с излечением  

информации. 

1  Учить расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

Привлечение внимания 

учащихся к проблемам 

экологии жилища 

Формирование умений задавать 

вопросы по ситуации 

60 Знаменитые русские 

деревни. Обучение 

чтению. 

1  Рассказывать  о своем доме Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа 

Осуществлять регулятивные действия 

самоконтроля в процессе 

коммуникативной деятельности 

61 Грамматика. Форма 

будущего времени  
Futur I . 

1  Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

Формирование 

мотивации изучения 

немецкого языка 

Усвоение приемов постановки 

вопросов к тексту и составления 

плана 

62 Грамматика. 

Сложноподчиненные 
предложения. 

1  Описывать рисунки с 

изображением различных комнат, 

используя новую лексику. 

 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Знакомство с 

формуламиречевогоэтикета 

 

63 Современные 

деревни. Обучение 

высказыванию с 

1  Рассказывать о своей комнате. 

Употреблять в речи 

существительные в Dativ после 

формирование 

готовности и 

способности вести 

Привлечение внимания учащихся к 

проблемам экологии жилища 



опорой на 
прочитанное. 

глагола helfen диалог 

64 Праздник урожая в 

Германии. Развитие 

навыков 

аудирования. 

1 Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Повторить лексику по подтемам 

«Погода, времена года» 

65 Страноведение. 

Поэт Рольф 

Кренцер. 

 

1 Осознание возможностей 

самореализации средствами языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение 

 V. ПРОБЛЕМА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

17    

66 Наша планета в 

опасности.Введение 

новой лексики по 

теме. 

1 Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной 

коммуникации 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

67 Что может привести 

планету к 

катастрофе? Чтение 

текста с полным 

пониманием 

прочитанного. 

1 Развитие трудолюбия, 

целеустремленности 

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией 

Применение правил изученных ранее 

Привлечение внимания к природе 

68 Как может человек 

спасти планету? 

Развитие навыков 

монологической 
речи. 

1 Развитие воли, 

Креативности 

Привлечение внимания к обычаям 

другого народа 

Формирование умений 

работы с текстом 

 

Оперирование правилом в немецком 

языке 

69 Озоновая дыра. 1 Толерантное отношение к Формировать навыки Соблюдение ритмико-



Чтение текста с 

извлечением 

информации. 

проявлению иной культуры поиска и выделение 

нужной информации 

интонационных особенностей  

предложений разных ком.типов 

 

70 Загрязнение воды. 

Активизация 
употребления ЛЕ. 

1 Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Развивать письменную речь с опорой 

на образец 

71 Мусор в Германии. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Расспрашивать своего речевого 

партнѐра о временах года в 

городе.Воспринимать диалог в 

аудиозаписи.Читать в группах 

диалог вместе с ликтором. 

Разыгрывать диалоги в группах. 

 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Развитиеуменийперевоплощения, 

инсценирования 

72 Нефть а море. 

Чтение текста с 

излечением  
информации. 

1 Информация о 

рождественскомбазаре и 

рождественской пирамиде,о 

проведении карнавала в 

Германии,праздновании Пасхи 

и о поделках,которые могут 

мастерить дети в качестве 

подарков к праздникам 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа 

73 Проект «Планета в 

опасности». 

Формирование 

лексических 

навыков письма. 

1 Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое целое 

и выделять основную 

мысль, смысловое ядро 

текста 

Готовность  и умение осуществлять 

индивидуальную проектную работу 

74 Мы рассказываем о 

загрязнении 

природы. Обучение 

1 Стремление к познанию  нового Освоение правил и 

навыков ведения беседы 

Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение 



монологическому 

высказыванию по 

теме. 

75 Грамматика. Виды 

предложений в 

немецком языке. 

1 Толерантное отношение к 

проявлению иной культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета, принятых  в 

стране изучаемого языка 

76 Немецкие 

сверстники о 

защите природы. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 
прочитанного. 

1 Создание определенной 

эмоциональной настроенности 

через восприятие романтической 

атмосферы немецкого города 

Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль 

Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

77 Чем полезны 

пчелы? Контроль  
чтения 

1 Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Владение элементарными средствами 

чувств и эмоций на немецком языке 

78 Национальный парк 

в Австрии. 
Контроль письма 

1 Готовность содействовать 

ознакомлению с культурой другой 

страны 

Освоение правил и 

навыков ведения беседы 

Учить расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы сво 

79 Юные защитники 

природы. Контроль 
аудирования. 

1 Развитие мышления, памяти Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией 

Употребление нового правила в 

немецком языке 

80 Молодежные 

экологические 

движения. Контроль 

1 Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самоконтроля в 

Готовность  и умение осуществлять 

индивидуальную проектную работу 



говорения. процессе 

коммуникативной 

деятельности 

81 Повторение 

«Экологические 

проблемы». 
Формирование 

лексических 

навыков говорения. 

1 Формирование общекультурной и 

этнической идентичности 

Формирование умения 

воспринимать текст как 

единое смысловое целое 

и выделять основную 

мысль, смысловое ядро 

текста 

Умение находить ошибки, 

анализировать и исправлять их 

Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение 

82 Страноведение. 

Энергия ветра. 

1 Разучить рифмовку, осмысливая еѐ 

содержание и обращая внимание 

на произношение. 

Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных, 

включая исключения из правил. 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной 

коммуникации 

 Vl. В ЗДОРОВОМ 

ТЕЛЕ - 

ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
 

20    

83 Спорт и здоровье. 
Лексика по теме. 

1 Читать пожелания немецких детей 

о будущих профессиях и 

комментировать их высказывания 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Развитие мышления, памяти 

 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа 

84 Значение спорта в 

жизни человека. 

Активизация 

употребления 
лексики. 

1 Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа 

Усвоение приемов 

постановки вопросов к 

тексту и составления 

плана 

Воспринимать на слух речь учителя и 

одноклассников. Уметь вести беседу 

по предложенной ситуации 

85 Спорт и здоровье 

человека. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Формирование интереса  к образу 

жизни, быту другого народа 

Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль 

Воспринимать на слух речь учителя и 

одноклассников. Уметь вести беседу 

по предложенной ситуации 



86 На приѐме у 

школьного врача. 

Инсценирование 
диалога. 

1 Привлечение внимания к миру 

профессий, к разнообразию 

человеческих интересов 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 

87 Из истории спорта. 

Обучение чтению с 

полным 

пониманием 

прочитанного. 

1 Развитие наблюдательности. 

Умение сопоставлять, сравнивать 

предметы 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Учить расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение 

88 Олимпийские игры. 

Обучение чтению с 

извлечением 
информации. 

1 Формирование толерантного 

отношения к окружающему миру 

Усвоение приемов 

постановки вопросов к 

тексту и составления 

плана 

Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение 

89 Роль спорта в 

формировании 

характера человека. 

Активизация 

использования в 

речи изученных 

лексических 
единиц. 

1 Формирование коммуникативной 

компетенции в межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. Включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

90 Разное отношение к 

спорту. Развитие 

навыков 

монологической 
речи. 

1 Осознание возможностей 

самореализации средствами языка 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета, принятых  в 

стране изучаемого языка 

91 Мой любимый вид 

спорта. Обучение 

монологическому 

высказыванию по 
теме. 

1 Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Развитие смыслового 

чтения, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль 

Готовность  и умение осуществлять 

индивидуальную проектную работу 



92 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Развитие навыков 
аудирования. 

1 Формирование общекультурной и 

этнической идентичности 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Читать аутентичные тексты, уметь 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение 

93 Современные виды 

спорта. Обучение 

чтению с полным 

пониманием 
прочитанного. 

1 Готовность содействовать 

ознакомлению с культурой другой 

страны  

Усвоение приемов 

постановки вопросов к 

тексту и составления 

плана 

Соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей  предложений разных 

коммуникативных типов 

94 Популярные виды 

спорта в Германии. 

Обучение 

высказыванию с 

опорой на 
прочитанное. 

1 Совершенствовать технику чтения 

вслух, используя рифмовки. 

Использовать в речи лексику по 

теме «Профессии», а также 

модальный глагол mögen в форме 

möchte 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Формирование мотивации изучения 

немецкого языка 

95 Здоровое питание. 

Формирование 

лексических 

навыков говорения. 

1 Страноведческая информация 

оденежной системе Германии. 

Рисункис изображением евро, а 

также изображения копилок для 

денег, которые используют 

немецкие дети 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Формирование общекультурной и 

этнической идентичности 

96 Виды спорта. 

Развитие навыков 
чтения. 

1 

 

Осознание возможностей 

самореализации средствами языка 

Формировать навыки 

поиска и выделение 

нужной информации 

Готовность  и умение осуществлять 

индивидуальную проектную работу 

97 Грамматика. 
Предлоги. 

1 Формирование мотивации 

изучения немецкого языка 

Формирование умений 

задавать вопросы по 

ситуации 

Учить воспринимать на слух 

небольшие по объѐму диалоги и 

воспроизводить их. 

98 Грамматика. 

Образование слов в 

немецком языке. 

1 Формирование личностной 

коммуникативной рефлексии 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

Сообщать краткие сведения о 

прочитанном 



Контроль письма извлеченной из текста 

99 Скейтборд как 

новый вид спорта. 
Контроль 
аудирования 

1 Формирование интереса к 

привычкам другого народа 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Учить расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение 

100 Страноведение. Как 

появился футбол в 

разных странах. 

Контроль  чтения 

1 Готовность содействовать 

ознакомлению с культурой другой 

страны 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

Распознавание и употребление в 

устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета, принятых  в 

стране изучаемого языка 

101 Что нужно, чтобы 

быть здоровым? 

Контроль 

говорения. 

1 Повторять материал  формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог 

Формирование интереса к другой 

культуре 

102 Повторение.  1 Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей  

предложений разных 

коммуникативных типов 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами языка 

Формировать навыки поиска и 

выделение нужной информации 

103 Итоговый контроль 1    

104 Проект « Что я знаю 

о Германии?» 

1  Развитие творческих 

способностей 

Формирование навыков 

самостоятельного поиска 

информации 

105 Планы на лето 1  Формирование 

способности вести 

беседу 

 

 


