


Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для 7 класса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к планируемым результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности. 

    Рабочая программа курса «Немецкий язык 7 класс» (Deutsch.Klasse 7) разработана на основе авторской программы 
И.Л.Бим (Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим. 5-9 классы: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/И.Л.Бим, Л.В. Садомова -М.: Просвещение, 2011  )  и  предназначена  для обучения 
немецкому языку учащихся основной школы общеобразовательного учреждения. Утверждена Министерством образования 
РФ. 

В  свете  современных  тенденций  развития  российского  образования, обусловленных  социально-экономическими  и  
социально-политическими изменениями в России и мире, обновляются цели, задачи и содержание обучения  иностранным  
языкам  в  школе.  Интегративный  подход  к обучению предполагает не только развитие умений иноязычного речевого 
общения,  но  и  решение  задач  воспитательного,  межкультурного  и прагматического характера. В основной школе 
происходит интенсивное развитие склонностей, способностей учащихся, формирование готовности к  выбору  дальнейшего  
образования  и  к  определению  в  нём  места иностранного языка. Возрастные особенности школьников обуславливают 
усиление  принципов  индивидуализации  и  дифференциации  в образовательном  процессе.  

Именно  в  интеграции  можно  достичь  образовательных  результатов, отвечающих требованиям нового ФГОС. 
Являясь  продолжением  основного  курса,  данный  модуль  служит дополнительным  средством  реализации  всех  целей  
обучения иностранному языку   

• Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой, языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  
учебно-познавательной);  

• Развитие  личности  учащихся  посредством  воспитательного потенциала;  
• Овладение иностранным языком как средством общения. Познания, самореализации    и  социальной  адаптации  в  

поликультурном    и полиэтничном мире, развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка;  

Таким  образом,  углубляя  и  систематизируя  программные  знания  по немецкому   языку,  расширяя  возможности  
формирования  и  развития языковых навыков и речевых умений, модуль обеспечивает языковое развитие личности в 
соответствии с современными требованиями. Данный модуль  способствует раскрытию предпочтений и личностных качеств 
школьников, формированию их личности. Содержание  модуля  отвечает  деятельностному  характеру  предмета 
«Иностранный язык», отражает коммуникативно-когнитивный подход, что соответствует требованиям ФГОС и возрастным 
особенностям учащихся этой ступени обучения. Задачи  модуля  –  развитие  учебно-познавательных  умений, 



самостоятельности  и  мотивации  к  изучению  немецкого  языка  как средства общения и познания. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 3 учебных 

часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 7 классах. Таким образом, на  год обучения предполагается 
выделить по 102 часа. 

Курс обучения в 7-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить дальше приобретенные 
школьниками в 5-6-м классе языковые и страноведческие знания, как речевые навыки и умения, так и общие и специальные 
учебные умения, ценностные ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 
своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре страны изучаемого языка и чтобы 
все это в своей совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и разностороннее 
развитие школьников. В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  рассчитан на 105 
учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком.    Поскольку данная программа для 7-го класса 
продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-6-го класса, с его 
помощью должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в основу обучения в 5-6-м 
классе. Это прежде всего общедидактические принципы — научность, сознательность, наглядность, доступность, 
прочность, активность, которые нашли также своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, 
подвергшихся по сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 5-6-м классе, на основе структурно-
функционального моделирования выделяются типы диалогов-образцов. Наряду с односторонним диалогом-расспросом, 
использование которого (например, в форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над 
двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  

      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения монологической речи. Проявляется 
это в учете речевых форм (коммуникативных типов речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания 
и сообщения, также пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. 

Требования к результатам освоения содержания программы  
I. 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 да 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. 

II. 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.  
III. 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.), умение выделять для себя значимую информацию и 



при необходимости письменно фиксировать 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 морфоло-гических 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 не-мецкоязычных 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; 
в трудовой сфере: 
— умение планировать свой учебный труд; в эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 
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 
 Школьникам 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 
Учащимся предоставляется 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  
Ученики учатся: 
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: unglucklich, das Ungluck; 
б)  словосложением: 
—   прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 
3.   Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 
Грамматическая сторона речи 
Синтаксис 
Ученикам предлагаются для активного употребления: 
—   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 
Ученики учатся 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 
Школьники учатся: 
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 
Школьникам предоставляется 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). 

Содержание программы 
А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  
Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня. Еда. Здоровье. Гигиена. Внешность, досуг. Хобби.  
Как для всего найти время? Покупки. Одежда.  
Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? Любимые и нелюбимые учебные предметы.  
Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и другие увлечения. Чтение вот лучшее 

учение.  
           В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране  инемецкоязычных 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?  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИЕРОВАНИЕ 7 КЛАСС НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
№   Тема Цель урока Планируемые 

результаты в 
соответствии с 

ФГОС 

Языковой материал Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) дата 
Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные П  Ф  

Повторение. После летних каникул. 6 часов 
1 После 

летних 
каникул  

 Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Совершенствов
ание речевых 
навыков по 
теме « После 
летних 
каникул» 

Беседовать с 
одноклассником 
о летних 
каникулах. 
Рассказывать о 
летних 
каникулах, 
используя клише 
и неполные 
предложения. 
Читать текст и 
восполнять 
пропуски 
подходящими  
словами. 

Erklären, 
berichten, 
erzählen, 
объяснить 
разницу их 
употребления 

Прямой порядок 
слов, обратный 
порядок слов в 
предложении, 
рамочная конст-
рукция 

  
Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с 
одноклассниками 

Умение рабо-
тать с новым 
учебником и 
рабочей тетра-
дью 

Формирование 
желания общаться и 
умения знакомится 
с другими ребятами 
 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 

  

2 Встреча 
в школе 
после  
летних  
каникул 

Совершенство-
вание лексико-
грамматических 
навыков 

Знакомиться с 
памяткой о 
порядке слов в 
немецком 
предложении. 
Читать текст 
писем и 
рассказывать о 
том, как 
школьники в 
немецкоязычных 
странах 
проводят 
каникулы. 

Das Ferien-
lager, das Zelt, 
sich bekannt 
machen, sich 
vorbereiten. 
 Как про-
водят летние 
каникулы 
дети в 
Швейцарии, 
Германии, 
Австрии 

Повторение 
временных форм: 
Präsens, Perfekt, 
Präteritum. По-
рядковые числи-
тельные 
 Порядок слов в 
немецком про-
стом предло-
жении 
  

 

Умение осознан-
но строить 
речевое 
высказывание по 
образцу 

 

Моделирование 
ситуации 
поведения в 
классе 

  

3 Где от- 
дыхают  
немецкие  
школьни
ки  в 
Герма-
нии? 

Развитие 
умений чтения 

Вспоминать 
лексику по 
темам „Der 
Sommer" и „Der 
Herbst" и 
дополнять ассо-
циограмму. 
Вести диалог-
расспрос по 
темам „Die 
Schule" и „Mein 

Der Süden, 
der Norden, 
der Westen, 
der Osten, die 
Grenze, 
Servus!, sich 
erholen, der 
Klassen-
kamerad 
Познако-
миться с 

 

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 
  
  

Ориентироваться 
в своей системе 
знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Формирование 
желания общаться и 
умения знакомится 
с другими ребятами 

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её 
осуществления 
  

  



Freund/ meine 
Freundin" в 
парах, используя 
данные вопросы. 
Рассказывать о 
Германии с 
опорой на карту 
и вопросы.  

именами 
выдающихся 
людей: 
Robert Koch, 
Albert Ein-
stein, Max 
Plank, Fer-
dinand von 
Zeppelin 

4 Где 
говорят  
по-
немецки? 

Урок  
изучения 
нового 
материала  

Уметь читать 
текст  
с пониманием 
основного 
содержания 
извлекая 
нужную 
информацию. 

   

Ориентироваться 
в своей системе 
знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 
  

Формирование 
желания общаться и 
умения знакомится 
с другими ребятами 
   

  

5 Что мы 
знаем о 
школе?  

Урок закрепле- 
ния, повторения 

Уметь  отвечать 
на поставленные 
вопросы  с 
опорой на 
географическую 
карту Европы, 
рассказывать о 
школе и 
временах года с 
опорой на 
ассоциограмму 
Уметь 
выписывать из 
текста  
ключевые слова    
Беседа о 
немецком языке, 
трудностях,  
возникающих 
при его 
изучении, 
отношение к 
нему уч- ся 

 Повторение 
инфинитивного 
оборота «um …  
zu + Infinitiv» 
  

   Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

  

6 Провероч
ная 
работа по 
теме 
«После 
каникул» 

Совершенство-
вание 
лексических 
навыков 

Уметь делать 
письменное со-
общение по 
теме. Уметь вос-
принимать на 
слух стих- ние 

 

 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности  

находить ответы 
и вопросы в 
тексте, 
используя свой 
жизненный опыт 

Умение с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать 
свои мысли 

  



 
Что мы называем нашей родиной? 14 часов 

№   Тема Цель урока Планируемые 
результаты в 

соответствии с 
ФГОС 

Языковой материал Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) дата 
Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные П  Ф

  

7/1 Что мы 
называем 
Родиной? 

Формирование 
лексических 
навыков по 
теме «Родина» 
 

  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. 

die Heimat, 
geboren 
sein, 
aufwachsen, 
die 
Umgebung 
 (-en),  
die Kindheit, 
der Ort (-e), 
der Begriff 
(-e),  
das Ding  
(-e),  
das Tal 
(Täler), der 
See (-n),  
das Gras 
(Gräser),  
die Wiese (-
n),  
die Gegend  
(-en), 
malerisch, 
stattfinden,  
pflegen, sich 
fühlen, reich 
sein an 
(Dat.),  

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стран 

Умение 
работать с 
новым учебни-
ком и рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целеполагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

8/2 Первое  
Знакомст
-во с 
Авст-рией 
и  
Швейца-
рией 

Формирование 
лексических 
навыков по 
теме «Родина» 
 

Образовывать 
однокоренные 
слова по теме 
(по аналогии). 
Читать текст 
песни и учить её 
наизусть. 
Читать 
высказывания 
молодых людей и 
отвечать на 
вопросы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Моделирование 
ситуации 
поведения в 
классе 

  



Знакомиться с 
картами 
Австрии и 
Швейцарии. 
Читать текст с 
ПП, используя 
сноски и словарь. 

9/3 Совершен
ствование 
лексичес-
ких 
навыков 
 

Совершенство-
вание лекси-
ческих навыков 
 

Использовать 
информацию из 
текста для 
обсуждения 
темы. Читать 
высказывания 
детей,  выделяя 
ключевые слова. 
Учить  
школьников 
самостоятель-
ной работе по 
систематиза 
ции лексичес-
кого 
материала (с 
опорой на 
контекст).  
Уметь система-
тизировать 
лексику по 
тематическому 
принципу. 

gemeinsam, 
wohl, der 
Unterschied 
unterschiedlic
h die Einheit, 
die Gleichheit, 
der Frieden, 
die 
Europäische 
Gemeinschaft, 
die Union (-
en), 

 
 
 
 
 
 

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Ориентирова-
ться в своей 
системе знаний 
(определить 
границы знания/ 
незнания 

Формирование 
желания общаться 
и умения знакоми-
ться с другими 
ребятами 

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности 

  

10/
4 

 Европа – 
общий 
дом 

Развитие 
речевых умений 
монологическо
й речи 

Рассказывать об 
объединённой 
Европе, 
используя 
высказывания 
детей и 
ассоциограмму. 
Читать и 
переводить 
текст 
стихотворения. 
Знакомиться с 
правилами 
чтения с 
пониманием 
основного 

  Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целеполагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  



содержания. 
Читать текст с 
пропусками 
вслух, учитывая 
правила чтения. 
Систематизиро
вать лексику на 
основе 
словообразовате
льных 
элементов. 
Сочетать новую 
лексику с уже 
известной. 
Продолжать 
предложения, 
используя их 
начало. 
Использовать 
новую лексику в 
рассказе о нашей 
стране. Карта 
нашей страны 
может служить 
при этом 
опорой. 
Знакомиться с 
советами, 
данными в 
памятке, о 
способах 
работы над 
новыми словами. 

11/
5 

Введение 
новой 
лексики по 
теме  

Совершенство-
вание лексиче-
ских навыков 

Уметь работать 
над словом: 
анализировать 
его сло-
вообразовательн
ый состав, его 
сочетаемость с 
другими 
словами, 
способы 
запоминания 
слова. 

    Умение строить 
речевое 
высказывание  

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими 

Моделирование 
ситуации 
поведения в 
классе 

  

12/ Учимся Развитие Давать советы   Reich sein an Управление Формирование Умение Формирование Целепола-гание   



6 давать 
советы 

речевых умений 
монологическо
й речи 

одноклассни-
кам   поехать   
в   Австрию   
или Швейцарию 
и обосновывать 
свой ответ. 
Рассказывать 
от лица 
Филиппа о 
преимуществах 
жизни в 
деревне 
Отвечать на 
вопросы по 
теме «Родина» 

(Dat.) raten / 
empfehlen etw. 
zu machen 
der Eisberg, 
der Sturm, die 
Welle, der 0-
zean, die Lo-
komotive 

глаголов. 
Местоимённые 
наречия 

потребности в 
дружбе с 
одноклассниками  

работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 
 

как 
постановка 
учебной задачи 
Моделирование 
ситуации 
поведения в 
классе 

13/
7 

Аудирова-
ние  

Развитие 
умений 
аудирования 

Воспринимать 
на слух текст 
письма Аниты 
Кроль и 
заполнять 
таблицу 
определённой 
информацией из 
текста. 
Слушать в 
аудиозаписи 
текст письма 
Моники 
Крюгер, 
отвечать на 
вопрос, 
выполнить 
тест выбора. 
Воспринимать 
на слух рассказ 
о братьях 
Гримм и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного. 
Систематизир
овать  знания  
об 
употреблении  
инфинитива с 

  Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

  

  



частицей zu.  
Выражать 
предполо-
жения, 
побуждения к 
действию, 
просьбу, совет. 

14/
8 

Употреб-
ление при 
лагатель-
ных в ро-
ли опре-
деления 

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Анализировать 
памятку о 
склонении 
прилагательны
хИспользовать 
прилагательны
е в роли опреде-
ления к сущест-
вительному. 

 Склонение имен 
прилагательных
Употребление 
имен прилага-
тельных в роли 
определения к 
существительно
му. 
 

Освоение социаль-
ной роли 
обучающегося 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её осуществ-
ления 

  

15/
9 

Склонение 
имен 
прила-
гательных 

Формирование 
грамматичес-
ких навыков  

Читать вслух 
текст, 
заполняя 
пропуски и 
соблюдая пра-
вила инто-
нирования 
предложений. 
Употреблять в 
речи 
прилагате-
льные в роли 
определения к 
существительн
ому. 

 Склонение имен 
прилагатель-
ных. 
Употребление 
имен прила-
гательных в 
роли определе-
ния к существи-
тельному. 

Развитие мотивов 
учебной деяте-
льности и форми-
рования личност-
ного смысла 
учения 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, исполь-
зуя свой 
жизненный 
опыт 

Умение с достаточ-
ной полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

 

  

16/
10 

Развитие 
речевых 
умений 
диалогиче
ской и 
моноло 
гической 
речи   

Развитие рече 
вых умений 
диалогической 
и монологичес 
кой речи 

Выполнять за-
дания на конт-
роль усвоения 
лексики. 
Систематизир
овать новую 
лексику по 
теме 
Участвовать в 
диалогах, сос-
тавлять моно-
логическое 
высказывание и 
обсуждать 

  Умение соотно-
сить поступки с 
нормами поведе-
ния 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 
критериев 
оценки 
выполен-ных 
заданий 

  

17/
11 

Повторе-
ние  

Совершенство-
вание грамма-
тических 
навыков 

   Умение выбирать 
оптимальные 
формы во взаимо-
отношении с 
одноклассниками 

Умение 
работать с 
учебником и 
рабочей 
тетрадью. 
Умение осоз-

  
  

Целеполагание 
как постанов-
ка учебной 
задачи 
  

  



тему «Что 
такое Родина 
для каждого из 
нас?» Коммен-
тировать   
выс-казывание 
Доминика   

нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 

18/
12 

Контроль
ная 
работа 
№1 по 
теме 
«Was 
nennen 
wir unsere 
Heimat?» 

Контроль 
лексико-
грамматичес-
ких навыков 

Письменный 
контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала. 
Контрольная 
работа №1 по 
теме «Was 
nennen wir 
unsere Heimat?» 

Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматический  
материал  

    

  

19/
13 

Странове
д-ческий 
материал 

Совершенство-
вание лекси-
ческих 
навыков. 
 

Писать небо-
льшое по 
объёму сочи-
нение о Родине, 
используя дан-
ные клише и 
словосочетания
Читать текст 
с полным пони-
манием, испо-
льзуя коммен-
тарий. 
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного. 

Повторение Повторение   Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

  Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её осуществле-
ния 

  

20/
14 

Обощаю-
щее 
повторе-
ние  

Совершенство-
вание грамма-
тических и 
лексических 
навыков во всх 
видах речевой 
деятельности 

 

    
Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение осоз-
нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 

  
  

Целеполагание 
как постанов-
ка учебной 
задачи 
  

  

 
 
 
 
 



«Облик города - визитная карточка страны» 17 часов 
№   Тема Цель урока Планируемые 

результаты в 
соответствии с 

ФГОС 

Языковой материал Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) дата 
Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные П  Ф  

21/
1 

Облик 
города – 
визитная 
карточка 
страны 

Формирование 
лексических 
навыков по 
теме « 
Путеше-ствие 
по городам» 
  

Читать и 
переводить 
стихотворение о 
городе. 
Находить в 
тексте стихо-
творения слова, 
характеризую-
щие город. 
Повторять лек-
сику по теме 
«Город». 
Систематизиро-
вать лексику по 
теме «Город» по 
тематическому 
принципу и на 
основе слово-
образовательны
х элементов. 

das 
Jahrhundert  
(-e), gründen 
(wurde 
gegründet), 
geheimnisvoll
berühmt, der 
Brunnen (-), 
die Mauer (-
n), der Palast 
(die Paläste), 
die Messe  
(-n), die 
Gemäldega-
lerie (-n), der 
Baustil (-e), 
die Baukunst 
(-künste), die 
Grünanlage  
(-n), die 
Kuppel (-n), 
widerspiegeln
die Kathed-
rale (-n), 
stolz sein auf, 
man nennt, 
besitzen (-a, 
e), die Brücke 
(-n) 

 Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стан 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целепо-лагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

22/
2 

Совершен
ст-
вование 
лексическ
их 
навыков 

Совершенство-
вание 
лексических 
навыков 

Систематизиро-
вать лексику по 
теме «Город» по 
тематическому 
принципу и на 
основе слово-
образовательны
х элементов. 

 

   Умение 
работать с 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

  Целеполагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

23/
3 

Что мы  
знаем и  
можем  
расска- 

Развитие 
речевых умений 
изучающего 
чтения 

Читать текст о 
Москве и 
отвечать на 
вопросы по 

 

 Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 

    



зать о  
Москве? 

 
 

содержанию 
прочитанного. 
Определять 
значение 
выделенных слов 
по контексту. 
Использовать 
при чтении 
комментарий и 
находить в 
тексте 
эквиваленты к 
русским 
предложениям. 

с одноклассниками образцу другими ребятами 

24/
4 

Санкт -
Петербург 

Развитие 
речевых умений 
изучающего 
чтения 
 

Читать текст о 
Санкт-
Петербур-ге, 
отвечать на 
вопросы. 
Проводить «за-
очную экскур-
сию» по Санкт-
Петербургу, 
используя иллю-
страции и опи-
раясь на 
информацию из 
текста. 

 

 Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 
смысла учения 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 
используя свой 
свой жизненный 
опыт 

Умение с достаточ-
ной полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поиско-вого 
харак-тера 
Освоение 
критериев 
оценки вы-
поленных 
заданий 

  

25/
5 

Города 
Золотого 
Кольца 

Развитие рече-
вых умений 
монологичес-
кой речи 
 

 Читать 
тексты о 
городах 
Золотого кольца 
в группах с 
последующим 
обменом 
информацией из 
текста. 
Составлять 
рекламный 
проспект о 
городах 
Золотого кольца 
с 
использованием 
информации из 
текстов. 

das Jahrhun-
dert   (-e), 
gründen 
(wurde 
gegründet), 
geheimnisvoll, 
berühmt, der 
Brunnen (-), 
die Mauer (-
n), der Palast 
(die Paläste), 
die Messe   
(-n), die 
Gemäldegaleri
e (-n), der 
Baustil (-e), 
die Baukunst 
(-künste), die 

 Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Освоение приёмов 
логическом 
запоминания 
информации 

 

  



Grünanlage (-
n), die Kuppel 
(-n), 
widerspiegeln, 
die 
Kathedrale (-
n), stolz sein 
auf, man 
nennt, besitzen 
(-a, e), die 
Brücke (-n) 

26/
6 

Развитие 
речевых 
умений 
монологич
еской речи 
 

Развитие рече-
вых умений 
монологичес-
кой речи 
 

Читать 
отрывки из 
писем 
немецкоязычных 
школьников о 
своих родных 
городах и 
находить инфор-
мацию о том, 
чем знамениты 
эти города. 
Рассказывать о 
местоположени
и городов, 
употреб ляя 
правильный 
артикль перед 
названиями рек. 
Определять 
значения новых 
слов по контек-
сту. 
Знакомиться с 
тем, как назы-
ваются жители 
различных горо-
дов. Употреб-
лять в речи 
словосочетание 
„stolz sein 
auf+Akk." 

 

 Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целеполагагие 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

27/
7 

Неопреде-
ленно-
личное 
местоиме-

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Читать выска-
зывания и их 
перевод и делать 
выводы об упот-

 Неопределённо-
личное 
местоимение 
man. 

Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 

Овладение спо-
собностью 
принимать и 
сохранять цели 

  



ние  man реблении man + 
смысловой 
глагол. 
Употреблять в 
речи неопре-
делённо-личное 
местоимение 
man. Повторять 
основные формы 
известных глаго-
лов и знакоми-
ться с основны-
ми формами гла-
голов, встретив-
шихся в тексто-
вом блоке. 
Составлять 
рекламный 
проспект о горо-
дах, используя 
клише и 
словосочетания. 

Основные 
формы 
известных 
глаголов. 

с одноклассниками образцу другими ребятами 
  

и задачи учеб-
ной деятель-
ности, поиска 
средств её осу-
ществления 

28/
8 

Сложносо
чиненные 
предложе-
ния  

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Активизировать 
в речи клише для 
выражения 
побуждения, 
предложения, 
совета и давать 
обоснова-ние 
этому с 
помощью союза 
denn. 
Знакомиться с 
употреблением 
сложносочинён 
ных предложе-
ний, их союзами 
и порядком слов 
в них.  

 Сложносочинен-
ные и сложно-
подчинённые 
предложения 

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

  

  

29/
9 

Аудирован
ие  

Развитие 
умений 
аудирования 
 
 
 

Слушать диалог 
в аудиозаписи и 
выполнять тест 
выбора.  
Фиксировать в 
рабочей 
тетради 

  Развитие мотивов 
учебной 
деятельно-сти и 
форми-рования 
личностного 
смысла учения 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 
используя свой  
жиз-ненный 
опыт 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

Освое-ние спо 
собов решения 
проблем 
творчес-кого и 
поиско-вого 
характе-ра 

  



определённые 
факты из 
диалога.    
Воспринимать 
на слух краткую 
информа-цию о 
городах и 
вписывать 
имена 
школьников, 
которым 
принадлежат 
эти 
высказывания.    
Знакомиться с 
памяткой о 
слушании и 
понимании 
текстов в 
аудиозаписи. 
Выражать своё 
мнение и 
обосновывать 
его. Описывать 
открытки с 
изображением 
городов.  

30/
10 

Контроль 
речевых 
умений 
монологич
еской речи 

Контроль 
речевых умений 
монологическо
й речи 

Рассказывать о 
городах 
немецкоязычных 
стран на основе 
информации, 
извлечённой из 
текстов. 
Расспрашивать 
собеседника об 
одном из немец-
коязычных горо-
дов. Советовать 
посетить какой-
либо город 
Германии. 
Рассказывать о 
родном городе/ 
селе, используя 
данные слова и 

  Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целеполагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  



словосочетания. 
Задавать вопро-
сы о России и 
российских 
городах 
«рекламному 
агенту»  

31/
11 

Повторе-
ние  

Развитие 
речевых умений 
диалогической 
речи 

Описывать в 
группах от-
крытки с видами 
городов. 
Расспрашивать 
собеседников о 
том, какие 
лучше посетить 
города в России 
и почему. 
Проверять, на 
сколько хорошо 
усвоена новая 
лексика.  Делать 
рекламу горо-
дам.   Читать с 
полным пони-
манием текст о 
городе Ильме-
нау. Кратко пе-
редавать содер-
жание 
прочитан-ного. 
Читать 
стихотворение и 
его перевод. 
Учить 
стихотво-рение 
наизусть. 

  Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

  
Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её 
осуществления 

  

32/
12 

Мониторниговая работа по разделу «Аудирование»   

33/
13 

Мониторниговая работа по разделу «Говорение»   

34/
14 

Совершен
ствование 
лексико-
граммати
-ческих 
навыков 

 
Совершенство-
вание лексико-
грамматичес-
ких навыков 

Описывать в 
группах 
открытки с 
видами городов. 
Расспрашивать 
собеседников о 

  Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

 

  



том, какие 
лучше посетить 
города в России 
и почему. Прове-
рять, насколько 
хорошо усвоена 
новая лексика. 
Делать рекламу 
городам. 
Составлять 
рассказы-
загадки о 
городах. Давать 
инфор-мацию о 
туристических 
центрах нашей 
страны.   

35/
15 

Контроль
ная 
работа № 
2 по теме 
« Das 
Antlitz 
einer Stadt 
ist die 
Visi-
tenkarte 
des Landes 
» 

Контроль 
лексико- 
грамматичес-
ких навыков 

Письменный 
контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала. 
Контрольная 
работа № 2 по 
теме « Das 
Antlitz einer 
Stadt ist die 
Visitenkarte des 
Landes » 

Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматический  
материал   

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вания личностного 
смысла учения 
  

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, исполь-
зуя свой  жиз-
ненный опыт 
Умение с помо-
щью вопросов 
добывать недо-
стающую 
информацию 

Умение с достаточ-
ной полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 
Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение спо-
собов решения 
проблем 
творческого и 
поискового ха-
рактера 

  

36/
16 

Странове
дческий 
материал.  

Совершенство-
вание лексико- 
грамматичес-
ких навыков 

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. 

Повторение Повторение       

37/ Обощаю- Совершенство-     Умение выбирать Умение осоз-   Целеполагание   



17 щее 
повторе-
ние  

вание грамма-
тических и 
лексических 
навыков во всх 
видах речевой 
деятельности 

оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 

  как постанов-
ка учебной 
задачи 
  

 
 

Жизнь в большом современном городе. Какие проблемы существуют здесь?» 16  часов  
№   Тема Цель урока Планируемые 

результаты в 
соответствии с 

ФГОС 

Языковой материал Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) дата 
Лексический Грамматически

й 
Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные П  Ф

  

38/
1 

Жизнь в 
большом 
современ-
ном городе. 
Какие 
проблемы 
сущест-
вуют 
здесь? 

Формирование 
лексических 
навыков 

Читать и 
переводить 
предложения с 
новыми словами, 
используя 
словарь. 
Подбирать 
иллюстрации к 
предложениям в 
качестве 
подписей. 
Употреблять в 
речи глаголы 
fahren, einsteigen,  
aussteigen с 
неопределённо-
личным 
местоимением 
man. 
Переводить 
предложения с 
новой лексикой. 

Die Haltestel-
le, halten an, 
warten auf, 
der Fahrgast, 
einsteigen, 
aussteigen, 
der 
Fußgänger, 
der Verkehr, 
regeln, die 
Verkehrsam-
pel, das Licht, 
die Ecke, die 
Nähe, 
Vorsicht! 
stehen bleiben, 
die Kreuzung, 
die Touristen-
information, 
entlanggehen, 
biegen um, 
einbiegen in  

   Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 
  

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

   

39/
2 

Формирова
ние лекси-
ческих 
навыков 

Формирование 
лексических 
навыков 

Переводить 
предложения с 
новой лексикой. 

 

 Умение выбирать 
оптимальные 
фор-мы во 
взаимоотно-
шении с одно-
классниками 
Освоение социа-
льной роли 
обучающегося 

 

  
Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

   

40/
3 

Как 
ориентиро

Развитие рече-
вых умений 

Кратко 
отвечать на    Ориентиро-

ваться в своей     



-ваться в 
незнако-
мом 
городе? 

монологичес-
кой речи 

вопросы, ис-
пользуя группы 
лексики.    
Составлять 
предложения из 
данных компо-
нентов, 
употреб-ляя 
формулы 
речевого эти-
кета.   Исполь-
зовать новую 
лексику в 
ситуации 
«Турист в 
незнакомом 
городе».    Пере-
водить новые 
слова, догады-
ваясь об их зна-
чении на основе 
словообразовате
льных элементов 

системе знаний 
(определить 
границы знания/ 
незнания 

41/
4 

Аудирова-
ние  

Развитие 
умений 
аудирования 

Воспринимать 
на слух текст и 
отвечать на 
вопросы.  
Сделать рисунки 
к прослушан-
ному тексту.    
Слушать  диалог 
и отвечать на 
вопросы.  
Слушать текст 
и выбирать 
формулировку 
основной идеи из 
данных в 
упражнении. 

  Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и фор-
мирования 
личностного 
смысла учения 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 
используя свой 
жизненный 
опыт 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

   

42/
5 

Развитие 
речевых 
умений 
просмотро
вого 
чтения нас 
умнее  

Развитие 
речевых умений 
просмотрового 
чтения 

Читать вслух 
стихотворение и 
переводить его, 
используя снос-
ки и словарь.   
Отвечать на 
воп-росы по 

  Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 
 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

   



содер-жанию 
прочитан ного.  
Читать текст с 
предва-рительно 
сня-тыми 
труднос-тями и 
находить в 
тексте инфор-
мацию о том, 
чего желает 
японская девоч-
ка больше всего. 

43/
6 

Развитие 
речевых 
умений 
изучающее
-го чтения 

Развитие 
речевых умений 
изучающего 
чтения 

Читать текст и 
находить 
немецкие 
эквиваленты к 
данным русским 
предложениям. 

  

  

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

   

44/
7 

Придаточ-
ные допол-
нительные 
предложе-
ния  

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Знакомиться с 
образованием и 
употреблением 
придаточных 
дополнительных 
предложений. 
Употреблять 
подчинительные 
союзы в 
сложных 
предложениях. 
Употреблять 
правильный 
порядок слов в 
придаточных 
предложениях. 
Знакомиться с 
различными 
типами глаголов 
и их употреб-
лением в речи. 
Читать вслух 
стихотворение и 
переводить его. 
Дополнять 
таблицу 
спряже-ния 
модальных 

 Порядок слов в 
при-даточных 
предложе-ниях. 
Придаточ-ные 
допол нительные 
предложе-ния, 
модальные 
глаголы с 
man, типы 
немецких 
глаголов. 
Отделяемые 
приставки у 
глаголов 
einsteigen, 
aussteigen, 
einbiegen, 
предлоги с Dativ 
и Akk 

Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

   



глаголов. 
Читать вслух 
текст песни, 
слушать 
мелодию песни и 
петь её. 
Тренироваться в 
употреблении 
местоимения 
man с модаль-
ными глаголами.  

45/
8 

Неопреде-
ленно-
личное 
местоиме-
ние с 
модальным
и глаголами 

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Употреблять 
подчинитель-
ные союзы в 
сложных 
предложениях. 
Употреблять 
правильный 
порядок слов в 
придаточных 
предложениях 
Знакомиться с 
различными 
типами глаголов 
и их употреб-
лением в речи. 
Читать вслух 
стихотворение и 
переводить его.                   
Читать вслух 
текст песни, 
слушать мело-
дию песни и 
петь её. 
Тренироваться в 
употреблении 
неопределённо-
личного 
местоимения 
man с 
модальными 
глаголами. 

 Отделяемые 
приставки  
глаголов 
einsteigen, 
aussteigen, 
einbiegen, 
предлоги с Dativ 
и Akk. 
Придаточные 
дополнительные 
предложения,  
модальные 
глаголы с man, 

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

   

46/
9 

Как 
спросить о 
дороге в 
незнакомо

Развитие 
речевых умений 
диалогической 
речи 

Читать предло-
жения, обращая 
внимание на 
формы употреб-

  Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирования 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

   



м городе? ления глаголов в 
речи. Читать 
высказывания с 
man и модаль-
ными глаголами 
и 
подтверждать 
или выражать 
своё несогласие. 
Использовать 
схему-лабиринт 
и рассказывать, 
кто и куда 
хочет пойти, 
поехать, 
побежать. 
Рассматривать 
рисунки и сос-
тавлять мини-
диалоги в ситуа-
ции «Ориенти-
рование в горо-
де». Смотреть 
на иллюстрации 
витрин немецких 
магазинов и 
рассказывать, 
что здесь 
можно купить. 
Участвовать в 
ролевых играх 

личностного 
смысла учения 

используя свой 
жизненный 
опыт 

выражать свои 
мысли 

47/
10 

 
Совершенс
твование 
лексико-
граммати-
ческих 
навыков 

Совершенство
вание лексико-
грамматичес-
ких навыков 

Употреблять 
правильно новую 
лексику в 
предложениях и 
систематизиров
ать её.    
Читать 
предложения из 
упражнения и 
распределять их 
в качестве под-
писей к рисун-
кам.  Дополнять 
предложения, 
используя новую 

  Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю-щую 
инфор мацию 

Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

   



лексику.    
Употреблять в 
речи придаточ-
ные дополни-
тельные (denn-
Sätze).     

48/
11 

Повторени
е 
изученного 
раздела  
 

Развитие 
речевых умений 
диалогической 
речи 

Вести диалог-
расспрос (в па-
рах), используя 
данные вопросы 
о городах.   Да-
вать советы 
дру-гу посетить 
незнакомый ему 
город.   
Отвечать на 
вопросы по 
правилам улич-
ного движения.   
Дополнять ко-
роткие незакон-
ченные диалоги 

   Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 
смысла учения 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы знания/ 
незнания 
находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 
используя свой 
свой жизненный 
опыт 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

   

49/
12 

Контроль-
ная работа 
№ 3           « 
Das Leben 
in einer 
modernen 
Großstadt. 
» 

Контроль 
лексико-
грамматичес-
ких навыков 

Письменный 
контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала.  

Изученный 
лексический 
материал 

Изученный 
грамматический  
материал   

   

   

50/
13 

Страновед
ческий 
материал 

Совершенство-
вание 
лексических 
навыков 

Читать 
информацию о 
берлинском 
метро и 
сравнивать его с 
московским 
метро.              
Знакомиться с 
информацией об 
автомобилях 

Повторение Повторение       

51/
14 

Обощаю-
щее 
повторе-
ние  

Совершенство-
вание грамма-
тических и 
лексических 
навыков во всх 
видах речевой 

 

    
Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение осоз-
нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 
  

  
  
  
  

Целеполагание 
как постанов-
ка учебной 
задачи 
  
   

  



деятельности 
52/
15 

Обобщаю 
щее 
повторени
е за 1 
полугодие  

Совершенство-
вание грамма-
тических и 
лексических 
навыков во всх 
видах речевой 
деятельности 

     

53/
16 

 

    

 
 Auf dem Lande gibt es auch viel           15 часов   

54/
1 

Жизнь  
в городе и в 
деревне: 
где  
лучше? 

Формирование 
лексических 
навыков 

Читать вслух 
стихотворение и 
переводить его.    
Участвовать в 
обсуждении 
красот сельской 
местности, 
описанных в 
стихотворении, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию.    
Подбирать 
подписи к 
иллюстрациям 
из данных ниже 
новых слов по 
теме 
«Домашние 
животные».      

das Vieh (-), 
das Schwein 
(-e),  das 
Kaninchen  
(-), das Schaf 
(-e), das 
Pferd (-e), 
der Stier (-e), 
die Kuh 
(Kühe), die 
Ziege (-n), 
das Geflügel, 
das Huhn 
(Hühner), der 
Hahn 
(Hähne), die 
Gans 
(Gänse), die 
Ente (-n), 
das Getreide, 
der Boden (-) 
(Böden) üch-
ten, mähen, 
dreschen 
jäten, pflügen, 
säen, melken, 
füttern, 
pflegen, 
pflanzen, 
der Pflug 
(Pflüge), der 
Mähdresche
r (-), die 
Sämaschine 
(-n), der 
Traktor (-

 Формирование 
потребности в 
дружбе с одно-
классниками и 
ребятами других 
стран 
Умение выбирать 
оптимальные 
формы во взаимо 
отношении с 
одно-классниками 
Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целепо лагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

55/
2 

 Домашние 
животные  

Совершенство
вание 
лексических 
навыков 

Употреблять 
новую лексику в 
подстановочных 
упражнениях.   
Читать слова 
песни вслух, 
слушать её в 
аудиозаписи. 

 

 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 
Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(опреде-лить 
границы знания/ 
незнания 
находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте 

Формирование 
желания общаться 
и умения знако-
мится с другими 
ребятами 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

Овладение спо 
собностью 
принимать  
Освоение спо-
собов решения 
проблем 
творческого и 
поискового ха-
рактера, 
крите-риев 
оценки 
выполненных 
заданий 
  

  

56/
3 

Сельскохо-
зяйствен-
ные 
машины 

Развитие 
речевых умений 
изучающего 
чтения 

Читать текст с 
полным пони-
манием и на-
ходить в тексте 
эквиваленты к 
русским предло-
жениям.   
Прогнозировать 

 

 

  



содержание 
текста по 
заголовку. 
Переводить 
новые слова по 
теме 
«Сельскохозяйст
венные 
машины». 

tören), die 
Ernte, 
einbringen 

57/
3 

Развитие 
речевых 
умений 
изучающе-
го чтения 

Развитие 
речевых умений 
изучающего 
чтения 

 Читать текст 
с пониманием 
основного 
содержания и 
отвечать на 
вопросы.    
Выражать своё 
мнение о жизни 
в деревне. 

 

 Развитие мотивов 
учебной деяте-
льности и форми 
рования личност-
ного смысла уче-
ния 
  

   

  

58/
4 

Развитие 
речевых 
умений 
просмотро
во0го 
чтения 

Развитие 
речевых умений 
просмотрового 
чтения 

Читать текст с 
пониманием 
основного 
содержания и 
отвечать на 
вопрос, почему 
конюшню 
называют 
«домом 
престарелых». 

 

 

 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 
Умение 
работать с  
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 
  

 

  

59/
5 

Малые 
города 
России  

Развитие рече-
вых умений 
монологичес-
кой речи 

 Читать текст 
с полным 
пониманием 
содержания и 
рассказывать о 
народных 
промыслах 
своему соседу по 
парте.    

  

 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 
 

  

  

60/
6 

Будущее 
время  

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Переводить 
предложения на 
русский язык, 
обращая 
внимание на 
формы глагола 
werden.    
Вспоминать 

 Futur I.   
 
 
 
 
 
 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

 Овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
поиска средств 

  



спряжение 
глагола werden в 
Präsens.    
Знакомиться с  
памяткой об 
образовании и 
употреблении 
Futur I. 

её осуществ-
ления 

61/
7 

Придаточ-
ные 
причины  

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

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 
da-Sätze и weil-
Sätze 

 Придаточные 
предложения 
причины 

Освоение социаль-
ной роли 
обучающегося 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

 

  

62/
8 

Жизнь в 
деревне  

Совершенство-
вание грамма-
тических 
навыков 

Отвечать на 
вопросы о заня-
тиях деревенс-
ких детей 
летом, 
употребляя как 
можно больше 
знакомой и новой 
лексики. 
Составлять 
предложения о 
том, что уби-
рают колхозники 
осенью. 
Участвовать в 
разыгрывании 
сцен по теме 
„Das Leben auf 
dem Lande". 

  Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 
смысла учения 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, исполь-
зуя свой свой 
жизненный 
опыт 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера 

  



Читать слова 
песни и петь 

63/
9 

Аудирова-
ние  

Развитие 
умений 
аудирования 

Воспринимать 
на слух выска-
зывания немец-
ких школьников и 
определять, где 
и в каких до-мах 
они живут. 
Фиксировать 
письменно в от-
дельные факты 
из прослушан-
ного. Слушать в 
аудиозаписи 
текст и 
отвечать на 
вопрос по со-
держанию. Слу-
шать диалог — 
обмен мнениями 
и заполнять 
таб-лицу 
информа-цией из 
текста. 
Слушать письмо 
девочки, 
которая 
проводит кани-
кулы у бабушки в 
деревне, отве-
чать на вопрос, 
а также 
выполнять 
письменно зада-
ние. Слушать 
текст сказки, 
отвечать на 
воп-рос по 
содержа-нию 
прослушан ного 
и выпол-нять 
тест выбо-ра. 
Слушать текст 
сказки и 
выполнять тест 

  Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 
критериев 
оценки выпол 
ненных заданий 

  



на контроль 
понимания. 

64/
10 

Повторени
е 
изученного 
раздела  

Совершенство-
вание лексиче-
ских навыков 

Читать вслух 
текст, заполняя 
пропуски и соб-
людая правила 
интонирования 
предложений.   
Кратко 
отвечать на 
вопросы, ис-
пользуя темати-
чески организо-
ванные гнёзда 
слов.    Решать 
кроссворд с 
новыми словами.  
Подбирать 
антонимы к 
словам из 
стихотворения с 
пропусками.  

  Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целепо-лагание 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

65/
11 

Повторени
е 
грамматич
еского 
материала 

Совершенство-
вание грамма-
тических 
навыков 

Употреблять 
Futur I в речи.   
Составлять 
предложения из 
данных 
компонентов, 
соблюдая 
порядок слов в 
придаточных 
дополнительных 
предложениях. 

  Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 
Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Моделирование 
ситуации 
поведения в 
классе 

  

66/
12 

Каким 
будет село 
в будущем? 

Развитие 
речевых умений 
диалогической 
речи 

Расспрашивать 
собеседника о 
жизни в деревне, 
используя 
данные вопросы.    
Читать текст с 
полным понима-
нием, используя 
словарь.  
Отвечать на 
вопрос по содер-
жанию, находя в 
тексте аргуме-

Изученный 
лексический 
материал 

 

  

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Овладение спо-
собностью 
принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб-
ной деятель-
ности, поиска 
средств её 
осуществления 
 

  



нты.   Читать 
рифмованные 
подписи к 
рисункам и 
отвечать на 
вопрос «Кто 
кого испугал?».   
Отвечать на 
вопрос о городах 
будущего.    
Рассказывать о 
том, как будет 
выглядеть в 
будущем город/ 
село, в котором 
ты живёшь. 

67/
13 

Контроль
ная 
работа № 
4 по теме 
«Auf dem 
Lande gibt 
es auch 
viel» 

Контроль 
лексико-грам-
матических 
навыков 

Письменный 
контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала. 
Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Auf dem 
Lande gibt es 
auch viel 
Interessantes » 

 

Изученный 
грамматический  
материал   

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостаю-щую 
ин-формацию 

Освоение приёмов 
логического 
запоминания 
информации 

Освоение 
критериев 
оценки выпол-
ненных заданий 

  

68/
14 

Страновед
ческий 
материал  

  

Совершенство-
вание грамма-
тических и 
лексических 
навыков во всх 
видах речевой 
деятельности 

Читать 
информацию о 
дне благода-
рения и расска-
зывать об этом 
празднике 
своему 
собеседнику. 
Читать 
стихотворение 
вслух, 
переводить его и 
учить наизусть. 

Повторение Повторение Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами других 
стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целеполагагие 
как 
постановка 
учебной задачи 

  

69/
15 

Обобщаю-
щее 
повторе-
ние  

 

   Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношении 
с одноклассниками 

Умение осоз-
нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 

  
  

Целеполагание 
как постанов-
ка учебной 
задачи 
  

  



 
 
№   Тема Цель урока Планируемые 

результаты в 
соответствии с 

ФГОС 

Языковой материал Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) дата 
Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные П  Ф

  

 Защита окружающей среды- самая актуальная проблема в наше время. Или?     15 часов   
70/
1 

Роль леса 
в нашей 
жизни 

Формировани
е лексических 
навыков 

Читать и 
переводить 
микротекст со 
словарём и 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Рассказывать о 
роли леса в нашей 
жизни, используя 
данные из 
ассоциограммы. 
Читать 
микротексты о 
лесе, осуществляя 
выбор новой и 
значимой 
информации. 

sich vor 
(Dat.) retten 
(-ete, -et), 
schützen vor 
(Dat.), der 
Müll, der 
Müllhaufen, 
sauber halten, 
die 
Verschmutzun
g (-en), die 
Vernichtung 
(-en), die 
gefährliche 
Strahlung (-
en), das 
Recycling, der 
Abfall  

 Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами 
других стран 

     

71/
2 

Мониторинговая работа по разделу «Аудирование»   

72/
3 

Экологи-
ческие 
пробле-мы  

  

Развитие 
речевых умений 
монологической 
речи 

  

Составлять 
предложения с 
использованием 
новых слов по 
таблице. 
Отгадывать 
слова, заполняя 
пропуски нуж-
ными буквами. 
Догадываться о 
значении новых 
слов по слово-
образователь-
ным элементам. 

Der  sauere 
Regen, die 
Zerstörung (-
en), zerstören, 
der Stoff (-e), 
verschmutzen, 
schädlich, 
atmen, die 
Lunge, das Öl 
(-e), das Ozon-
loch (-löcher), 
die Ozon-
schicht, giftig,   
die Mül-
ltonne (-n), 

sich um (Akk.) 
kümmern 
aussterben, 

Умение выбирать 
оптимальные 
формы во взаимо-
отношении с 
одноклассниками 

     

73/
4 

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

     

74/
5 

Введение 
новой 
лексики по 

Развитие 
речевых умений 
диалогической 

Дополнять 
схемы одноко-
ренных слов. 
Отвечать на 

  Развитие мо-
тивов учебной 
деятельности и 
формирования 

     



теме  речи вопросы, испо-
льзуя гнёзда 
тематически 
организованных 
слов. 

личностного 
смысла учения 

75/
6 

Мониторинговая работа по разделу «Говорение»   

76/
7 

 Развитие 
речевых 
умений 
монологич
еской речи 

Развитие 
речевых умений 
монологической 
речи 

Читать выска-
зывания о значе-
нии природы для 
нас и 
аргументироват
ь то или другое 
высказывание. 

  Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 

     

77/
8 

Формиро-
вание 
грамма-
тических 
навыков 

Формирование 
грамматичес-
ких навыков 

Читать инфор-
мацию об эколо-
гических проб-
лемах, обращая 
внимание на 
порядок слов в 
придаточных 
дополнительных 
предложениях. 
.Задавать кос-
венные вопросы, 
используя кли-
ше 

 Придаточное 
дополнительное 
предложение. 
Порядок слов в 
придаточном 
дополнительном 
предложении.  

Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотно-
шении с 
одноклассни-ками 

     

78/
9 

Придаточ
ные 
условия  

Формирование 
грамматически
х навыков 

Восполнять 
неполные 
предложения 
придаточными 
условными с 
союзом wenn, 
опираясь на 
образец.  Знако-
миться с систе-
матизацией 
предложений, а 
также с 
союзами ССП и 
СПП. Читать 
пред-ложения 
разных типов и 
переводить их 

 Придаточные 
условные, 
причины, 
дополнительные 
предложения. 

Освоение 
социальной роли 
обучаю-щегося 

     

79/
10 

Развитие 
речевых 

Развитие 
речевых умений 

Инсценировать 
диалог и выска-

  Умение 
соотносить 

     



умений 
диалогиче
с-кой речи 

диалогической 
речи 

зывать своё 
мнение о том, 
как можно ре-
шить проблему 
загрязнения 
воздуха.  
Читать 
статью из 
журнала 
„TREFF" с ПОС. 

поступки с 
нормами 
поведения 

80/
11 

Аудирован
ие  

Развитие 
умений 
аудирования 

 Слушать в 
аудиозаписи 
высказывания 
молодых людей и 
отвечать, кому 
принадлежат 
данные 
высказывания.     

  Формирова-ние 
потребности в 
дружбе с одно-
классниками и 
ребятами других 
стран 

     

81/
12 

Национа-
льные -
парки в 
Австрии 

Развитие 
умений 
аудирования 

Выполнять 
тест выбора.    
Слу-шать 
текст о 
национальном 
парке Австрии и 
выбирать соот-
ветствующий 
содержанию 
текста 
заголовок    
Слушать текст 
и отвечать на 
вопросы 

  Умение выби-
рать оптима-
льные формы во 
взаимо-
отношении с 
одноклассниками 

     

82/
13 

Чтение 
текстов  
с понима-
нием ос-
новного 
содержан
ия. 

Совершенство-
вание лекси-
ческих навыков 

Читать вслух 
текст, заполняя 
пропуски нуж-
ными буквами.    
Отвечать на 
воп росы, 
используя гнёзда 
подходя-щих по 
смыслу слов.    
Рассказы вать, 
что делают 
люди, чтобы за-
щитить 
природу.   

Изученный 
лексический 
материал 

 

Изученный 
грамматический  
материал   

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

     



Рассказывать, 
что могут 
делать дети, 
чтобы 
сохранить окру-
жающую нас 
среду.   Читать 
в группах 
тексты с 
пониманием ос-
новного содер-
жания.  Нахо-
дить в текстах 
эквиваленты к 
русским слово-
сочетаниям.    
Заканчивать 
неполные 
предложения.     

83/
14 

Контроль
-ная 
работа № 
5  Umwelt-
schutz ist 
das 
aktuellste 
Problem 
heutzutage. 

Контроль 
лексико-
грамматически
х навыков 

Письменный 
контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала.   
 

Изученный 
лексический 
материал 

Повторение 

Изученный 
граммати-ческий  
материал   

Формирование 
потребности в 
дружбе с одно-
классниками и 
ребятами других 
стран.   Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

Формирование 
желания 
общаться и 
умения 
знакомится с 
другими 
ребятами 

Целеполагание как 
постанов-ка учеб-
ной задачи 

 

повторение 
лексики и грам-

матики 

  

84/
15 

Повторе-
ние лек-
сико-
граммати
ческого 
материа-
ла   

Совершенство-
вание лекси-
ческих навыков 

Систематизаци
я лексико-
грамматическог
о материала. 
Обобщающее 
повторение 
лексико-
грамматическог
о материала 

     повторение 
лексики и грам-

матики 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
№   Тема Цель урока Планируемые 

результаты в 
соответствии с 

ФГОС 

Языковой материал Дидактические единицы образовательного процесса (УУД) дата 
Лексический Грамматический Личностные Познавательные Коммуникативные Регулятивные П  Ф

  

 «В здоровом теле здоровый дух» 18 часов  

85/
1 

Введение 
новой 
лексики 
по теме 
«В 
здоровом 
теле – 
здоровый 
ду»   

Формирование 
лексических 
навыков 

Уметь читать 
текст с выделе-
нием в нём 
ключевых слов.  
Уметь 
толковать 
пословицы и по-
говорки. Уметь 
самостоятельно 
выделять в тек-
сте ключевые 
слова. 

trainieren, 
zielbewusst, 
der Sport-
freund (-e), 
der Sportfan 
(-s), die 
Sportart (-en), 
die Medaille 
(-n), 
Kopfschmer-
zen/ Hals-
schmerzen 
haben, der 
Husten, der 
Schnupfen, das 
Fieber/ die 
Temperatur, 
die Tempera-
tur messen, 
eine Spritze 
bekommen, 
die Tablette (-
n)/Pille (-n), 
schlucken, 
bitter, die 
Arznei (-en), 
die Kraft 
(Kräfte), 
kräftig, die 
Bewegung, 
sich bewegen, 
fit, der 
Wettkampf (-
kämpfe), 
kämpfen, den 
ersten Platz 
belegen, der 
Mut, mutig, 

 Формирование 
потребности в 
дружбе с 
одноклассниками 
и ребятами 
других стран 

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью 

Формирование 
желания общаться 
и умения 
знакомится с 
другими ребятами 

Целеполагагие 
как постановка 
учебной задачи 

  

86/
2 

 Виды 
спорта  

Формирование 
лексических 
навыков 

Уметь  
самостоя-
тельно 
семантизи-
ровать 
лексичес-кий 
материал с 
опорой на кон-
текст. Уметь 
читать тексты 
с последующим 
обменом 
информацией 
между отдель-
ными группами 
учащихся. 

   Умение 
осознанно 
строить речевое 
высказывание по 
образцу 

Формирование же-
лания общаться и 
умения знакомится 
с другими ребятами 

    

87\
3 

Из 
истории 
спорта  

Развитие 
речевых умений 
изучающего 
чтения 

Уметь кратко 
передавать 
содержание 
прочитанного, 
используя 
придаточные 
дополнительные 
предложения. 
Тренировать 
учащихся в 

 Освоение 
социальной роли 
обучающегося 
Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 
смысла учения 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы 
знания/незнания 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли 

Овладение спо-
собностью 
при-нимать и 
сохра-нять 
цели и задачи 
учебной 
деятельности  
Освоение спо-
собов решения 
проблем твор-

  



употреблении 
новой лексики в 
различных 
речевых 
ситуациях. 

geschickt, 
müde,  
Boot fahren, 
Schlitten 
fahren, die 
Ehre 
verteidigen, 
das Spiel ver-
lieren, 
Unentschieden
tapfer, der 
Wille, 
erklären, die 
Mannschaft 

ческого и поис-
кового харак-
тера. Освоение 
критериев 
оценки заданий 

88\
4 

Значение 
спорта  
в жизни  
человека 

Развитие 
речевых умений 
диалогической 
речи 

Уметь вести 
диалог-расспрос 
типа интервью 
по теме.  Уметь 
составлять 
тези-сы своего 
высту-пления о 
важно-сти 
занятий 
спортом.    

    находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 
используя свой 
жизненный 
опыт 

  

89/
5 

Разное 
отноше-
ние к 
спорту 

Развитие 
речевых умений 
монологической 
речи 

Уметь состав-
лять тезисы 
своего выступ-
ления о важнос-
ти занятий 
спортом.  
    

 Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения 
Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Умение с по 
мощью вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию 

Освоение приёмов 
запоминания инфор 
мации 

   

90/
6 

Аудирова
ние  

Развитие  
умений 
аудирования 

Уметь распоз-
навать речь на 
слух с письмен-
ной фиксацией 
информации. 

  

 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний   

Формирование же-
лания общаться и 
умения знакомится 
с другими ребята 
ми 

   

91/
7 

Предлоги  Совершенство-
вание грамма-
тических 
навыков 

Систематизиро
-вать знания 
учащихся об 
употреблении 
предлогов с 
Dativ, а также с 
Dativ и 
Akkusativ.  

  Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 
смысла учения 

находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте, 
используя свой 
жизненный 
опыт 
  

Умение с 
достаточ-ной 
полнотой и точ-
ностью выражать 
свои мысли 
  
 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого 
поиска 
  

  

92/
8 

 Письмо 
другу о 
любимом 
виде 
спорта 

Совершенство-
вание 
лексических 
навыков 

Уметь 
школьников 
писать письмо 
другу о любимом 
виде спорта. 

  

Освоение 
социальной роли 
обучающегося 

Ориентировать
ся в своей 
системе знаний 
(определить 
границы знания/ 
незнания 
находить 
ответы и 
вопросы в 
тексте 

 
Овладение спо-
собностью при 
нимать и 
сохра-нять 
цели и задачи 
учебной 
деятельности 

  

93/
9 

Страно-
ведчес-
кий 

Развитие 
умений 
просмотрового 

Уметь читать 
тексты с 
последующим 
обменом 

  

 

  



материал  чтения информацией   

94/
10 

Контрол
ьная 
работа 
№ 6 по 
теме «In 
einem 
gesunden 
Körper -
ein 
gesunder 
Geist » 

Контроль 
лексико-
грамматичес-
ких навыков 

Письменный 
контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала.   

Изученный 
лексический 
материал 

Изученный  
материал 
грамматики 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 
формирования 
личностного 
смысла учения 
  

  

   

95/
11 

Повторе-
ние лек-
сико-
граммат
ического 
материа-
ла   

Совершенство-
вание лекси-
ческих навыков 

Систематизаци
я лексико-
грамматическог
о материала. 

Изученный 
лексический 
материал 

Изученный  
материал 
грамматики 

       

96/
12 

Обобщаю
щее 
повторе-
ние    

Совершенство-
вание лекси-
ческих навыков 

Обобщающее 
повторение 
лексико-
грамматическог
о материала 

Изученный 
лексический 
материал 

Изученный  
материал 
грамматики 

      

97/
13 

Итоговая мониторинговая работа по разделу «Письмо»   

98/
14 

Итоговая мониторинговая работа по разделу «Чтение»   

99\
15 

Итоговая 
контроль
ная 
работа 
за год 

Совершенство-
вание грамма-
тических и 
лексических 
навыков во всх 
видах речевой 
деятельности 
  

 

    
Умение выбирать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотношени
и с 
одноклассниками 
  
  

Умение осоз-
нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 

  
  

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
  

  

100
/16 

Обобщаю
-щее 
повторе-
ние  

 

  Умение осоз-
нанно строить 
речевое выска-
зывание по 
образцу 

  
  

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
  

  

101
-
102  

Резервные уроки   

 
 


