
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с  

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 



фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

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

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

диалог побуждение к действию Объем диалога до 4 реплик. 

Монологическая речь  - кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8 фраз 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

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

Чтение 

Умение читать и понимать тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информацией 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 



- Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных 

аутентичных текстах Объем текста– до 400 слов 

 - Чтение с полным пониманием текста. Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

- Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации Объем 

текстов для чтения - до 250 слов 

Письменная речь 

— делать выписки из текста; 

— писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). 

— Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем 

личного письма до 50 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

— графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

1. Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики 

– клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о 



синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование немецкого языка как средства социокультурного развития обучающихся 

на 

данном этапе включает знакомство с: 

1. фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

2. оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

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

столицами стран изучаемого языка) 

4. с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в 

странах изучаемого языка; 

5. словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 

Предусматривается овладения умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на немецком языке. 

1. правильно оформлять адрес на немецком языке. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 



 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся 7 классов и 

способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе АООП ООО с ЗПР (вариант 7.1), 

соответствует ФГОС ООО. 

На изучение немецкого языка в 7 классе выделяется 105 часов (из расчета 3 часа в неделю, 

35 рабочих недель в год), в том числе на внутрипредметный модуль «Страноведение» 35 

часов 

Основное содержание тем. 

1. После летних каникул  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора обучаюихся, развитие познавательной активности обучаюихся; 

-  учить использовать лексику для решения коммуникатив ных задач: высказываться о 

том, где провел свои летние ка никулы, выражать свое отношение к лету и летним 

каникулам; 

- расширение представлений обучаюихся о немецкоговорящих странах. 

Объекты контроля: 

- рассказать о прошедшем лете и летних каникулах, выражать свое отношение к ним; 

-  использовать порядковые числительные в устной речи; 

- читать текст с полным пониманием прочитанного, находить в тексте нужную 

информацию при ответах на во просы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: der Norden, der Westen, der Osten, Her Stiden, di$ Grenze, sich erholen, der 

Klassenkamerad, Servus! 

2)  Грамматика. Повторение. Образование и порядковых числительных. 

2. Что мы называем нашей Родиной?  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- привлечение внимания обучаюихся к понятию «Родина», зна чению родины в жизни 

человека; 

- расширение кругозора обучаюихся; 

- ознакомление с новыми сведениями о Швейцарии и Австрии; 

- познакомить обучаюихся с понятием «объединенная Европа», с процессами, которые 

протекают в современной Европе; 



- учить использовать лексику для решения коммуникативных задач: уметь высказываться 

о том, что значит для человека родина, 

- развивать интерес, познавательную активность обучаюихся; 

- познакомить обучаюихся со склонением имен прилагательных; -учить правильно 

употреблять имена прилагательные в роли 

определения к существительному; 

- учить определять тип склонения выделенного имени прила гательного. 

Объекты контроля: 

- высказываться о том, что такое родина в жизни че ловека; 

-  правильно использовать имена прилагательные в роли определения к существительному 

- правильно определять тип склонения имен прилага тельных; 

- читать тексты с полным пониманием прочитанного; 

- читать текст с пониманием основного содержания; 

- находить в тексте нужную информацию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух тексты небольшого объема. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Heimat, geboren sein, aufwachsen, der Ort, die Umgebung, der Begriff, das 

Ding, das Tal, das Gras, der Berg, die Wie-se, die Gegend,   malerisch,  stattfinden,  pflegen, 

 sich fiihlen,   wohl, jemeinsam, der .Unterschied, unterschiedlich, die Einheit, die Gleich-heit, 

der Frieden, die Europaische Gemeinschaft, die Union, reich sein an (Dat.), raten/empfehlen 

etw. zu machen. 

2)  Грамматика. Склонение имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в 

роли определения к существиельному. 

3. Лицо города – визитная карточка страны  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора обучаюихся, приобщение к другой национальной культуре; 

-  знакомство обучаюихся с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими 

городами; 

- развитие интереса к своей стране, ее культурным ценностям; 



-  учить использовать лексику для решения коммуникативных задач: коротко описывать 

изученные города, свой город (деревню); выражать привлекательность этих городов для 

себя; 

-  познакомить обучаюихся с употреблением неопределенно-личного местоимения man; 

- тренировать в употреблении этого местоимения в устной речи; 

-  познакомить с порядком слов в сложносочиненных пред ложениях с союзами und, aber, 

denn, oder, deshalb, darum, deswegen, тренировать в их употреблении. 

Объекты контроля: 

-  коротко рассказывать о достопримечательностях изученных городов, о своем городе 

(деревне), рекламирование этих городов; 

- употреблять неопределенно-личное местоимение man; 

- правильно употреблять союзы denn, deshalb, darum, deswegen в сложносочиненных 

предложениях; 

- читать тексты с полным пониманием содержания; 

-  извлекать нужную информацию из прочитанного, выражать свое отношение к 

прочитанному; 

- воспринимать на слух тексты небольшого объема. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: hell, dunkel, geheimtiisvoll, bertthtnt, der Brunnen, die Mauer, der Palast, die 

Messe, die (icmiildegalerie, der Bausfill, die Baukunst,     die     Griinanlage,     die     Kuppel,     

gehoren,      wieder, wiederspiegeln, die Kathedrale, wurde ... gegriindet, man ncinir ..., Kloster, 

das Krankenhaus, der (die) Moskauer(in), wachsni, 

einen grofien Eindruck machen, darum, deshalb, denn. 

2)  Грамматика. Употребление неопределенно шчного стоимения man. Порядок слон в 

сложносочиненных м|н'/|лоямя с союзами und, aber, denn, oder, deshalb, darum, des\vfyyn 

4. Какое движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- привлечение внимания обучаюихся к правилам поведения на улице, к правилам 

уличного движения; 

-  расширение кругозора обучаюихся, знакомство с историей создания автомобилей, с 

порядком получения водительских прав в Германии и т. д.; 

- учить использовать лексику по теме для решения коммуникативных задач ,  выяснять, 

как пройти или проехать куда-либо, как найти в городе аптеку, магазин и др.; 



-  познакомить обучаюихся с придаточными дополнительными предложениями, 

тренировать их употребление в устной речи; 

-  познакомить обучаюихся с употреблением неопределенно-личного местоимения man с 

модальными глаголами; тренировать их употребление в устной речи. 

Объекты контроля: 

- расспросить, как пройти или проехать куда-либо в городе; 

-  правильно использовать в речи придаточные дополнительные предложения; 

- правильно употреблять в речи модальные глаголы, в том числе с неопредленно-личным 

местоимением man; 

- читать тексты с полным пониманием прочитанного; -умение читать тексты с 

пониманием основного содержания; 

- воспринимать на слух тексты небольшого объема; 

- находить в тексте нужную информацию; 

-  выражать свое отношение к прочитанному (про слушанному). 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Haltestelle, halten an (Dot.), warten (aufAkk.), einsteigen, aussteigen, regeln, 

die Verkehrsampel, Strafieniibergang, die Kreuzung, das Licht, die Ecke, entlanggehen, 

iiberqueren, einbiegen (in Akk.), die Ncihe, das Auskunftsburo, Vorsicht! stehenbleiben, das 

Steuer, sich bewegen, der Erfinder, der Fuhrerschein, verlaufen, verandern, tanken. 

2) Грамматика. Придаточные дополнительные предложе ния. Модальные глаголы с 

неопредленно-личным местоимением man. Повторение предлогов с Dativ и Akkusativ. 

5. В деревне много интересного  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора обучаюихся, развитие у них интереса к жизни на селе, 

привлечение их внимания к значимости сельскохо зяйственного труда; 

- знакомство с жизнью немецкой и русской деревни вчера и сегодня, с русскими 

народными промыслами (Гжель, Хохлома); 

-   учить использовать лексику для решения коммуникатив ных задач: выражать свое 

отношение к жизни в деревне с ее плю сами и минусами по сравнению с городской 

жизнью; 

-  познакомить обучаюихся с придаточными предложениями причины, тренировать в их 

употреблении в речи; 

Объекты контроля: 



-  высказываться о жизни в деревне, сравнивать с плюсами и минусами городской жизни; 

-  правильно использовать в речи придаточные пред ложения причины, 

- читать тексты с пониманием основного содержания; 

- воспринимать на слух тексты небольшого объема; 

-  е выражать свое отношение к прочитанному (про слушанному). 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: das Vieh, das Schwein, das Schaf, das Pferd, die Kuh, die Ziege, das Rind, das 

Gefliigel, das Huhn, der Hahn, die (ians, die Ente, das Getreide, das Кот, der Boden, zuchtern, 

die Vichzitcht, treiben, tnahen, dreschen, jiiten, pfliigen, sden, melken, futtern, 

der Pflug, der Mahdrescher, die Samaschine, der Traktor. 

2)  Грамматика. Придаточные предложения причины, вторение образования Futurum. 

6.   Защита окружающей среды - это актуальная проблема на сегодняшний день  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие у обучаюихся любви к природе, окружающему миру; 

-  привлечение внимания обучаюихся к значимости экологиче ских проблем; 

-  учить использовать лексику для решения коммуникатив ных задач: ь высказываться о 

проблемах окружающей среды, о том, как люди (в том числе и сами обучаюиеся) могут 

помочь в реше нии этих проблем 

Объекты контроля: 

-  высказываться о проблемах окружающей среды, о том, как люди могут помочь в 

решении этих проблем, что сами обучаюиеся делают для этого; 

- правильно использовать в речи придаточные пред ложения (дополнительные, условные, 

причины); 

- читать тексты с полным пониманием прочитанного; 

-  читать тексты с пониманием основного содержания; 

- е воспринимать на слух тексты небольшого объема; 

 - извлекать нужную информацию из прочитанного 

(прослушанного) текста; 

-  выражать свое отношение к прочитанному (про слушанному). 

1)   Лексика:  der Sauerregen (saurer Regen),  zerstoren,  die Zerstorung, der Stqff, 

verschmutzen, schddlich, atmen, einatmen, die Lunge,   das   Grundwasser,   das   Ol,   der   



Kunstdunger,   giftig,   das Insektengift, das Ozon, das Ozonloch, die Ozonschicht, aussterben, 

sich kiimmern (um Akk.), der Becher, die Alufolie, die Dose, die Buchse, die MUlltonne, sich 

retten (vorDat), schiitzen (vor Dat.). 

2) Грамматика. Повторение придаточных предложений (до полнительных, условных, 

причины) 

7. В здоровом теле – здоровый дух!  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  привлечение обучаюихся к занятиям физкультурой, спортом, способствующим 

укреплению здоровья,  к необходимости  забо титься о своем здоровье; 

-  учить использовать лексику для решения коммуникатив ных задач: высказывать свое 

отношение к запятим спортом, рассказывать о своих занятиях спортом; 

- расширение спортивного кругозора обучаюихся, разъяснение им значения спорта в 

жизни человека, более подробное знакомство с историей отдельных видов спорта, с 

историей возникновения Олимпийских игр. 

Объекты контроля: 

- высказываться о своем отношении к спорту, о своих занятиях спортом, о роли спорта в 

жизни человека; 

-  правильно употреблять и переводить предлоги управляющие Dativ, предлоги 

управляющие Akkusativ, и предлоги двойного управления Dativ и Akkusativ (в зависимости 

от вопроса); 

-  читать тексты с полным пониманием прочитанного; 

-  читать тексты с пониманием основного содержания; 

-  воспринимать на слух тексты небольшого объема; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- извлекать необходимую информацию из прочитан ного (прослушанного) текста. 

Языковый и речевой материал: 

1)   Лексика:   trainieren,   zielbewufit,   der   Sportfreund,   der Sportfanatiker    (Sportfan),     

die    Sportart,     die    Medaillen,     die Kopfschmenen (Halsschmerzen) haben, der Husten, der 

Schnupfen, das Fieber, die Temperatur, die Temperatur messen, die Pille, schlucken, bitter, die 

Arznei, die Kraft, kraftig: die Bewegung, sich bewegen, fit, der Wettkampf, kampfen, den ersten 

Platz belegen, der Mut, mutig, geschickt, miide, Bootfahren, Schlitten fahren, die Ehre 

verteidigen, das Spiel verlieren, unentschieden, tapfer, der Wille, erklaren. 

2) Грамматика. Повторение предлогов, управляющих Dativ, Akkusativ, и предлогов 

двойного управления Dativ иAkkusativ. 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, 

составленному в рабочей программе основного общего образования,  с использованием 

комплекта учебников, принятой школой для работы на уроках. 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

  Предметные знания Предметные умения 

После летних каникул  

 

1 Встреча в школе после 

летних каникул 

Знать новую лексику Уметь кратко 

высказываться по теме 

«Мои летние каникулы», 

уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного 

2 Где отдыхают немецкие 

школьники в Германии?  

 

Знать грамматический 

материал 
Уметь воспринимать на 

слух сообщение 

одноклассников, уметь 

написать письмо другу 

по переписке о своих 

летних каникулах. 

3  Модуль 1 Где говорят 

по-немецки? 

Знать, как правильно 

оформить письмо 

Уметь читать текст с 

пониманием основного 

содержания, извлекая 

нужную информацию. 

4 Входной контроль 
Знать лексику классного 

обихода. Уметь составлять 

предложения с опорой на 

таблицу. 

Уметь составить план 

подготовки к проекту 

«Начало учебного года». 

Понимать на слух раз-

говор людей на улице по 

теме урока 

5  Модуль 2 Германия и 

немецкоговорящие 

страны  

Знать  

лингвострановедческий 

материал. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы с 

опорой на 

географическую карту 

Европы 

Что мы называем нашей Родиной?  

6 Что такое Родина для 

каждого из нас? 

Знать, как составить 

ассоциограмму «Родина – 

dieHeimat» 

Уметь выразить свое 

согласие\несогласие, 

сформулировать 

основную мысль текста,  

7 
Модуль 3  

Первое знакомство с 

Знать  

лингвострановедческий 

материал. 

Уметь рассказывать о 

новых странах с 

использованием нового 



Австрией и 

Швейцарией 

лексического материала 

8 Модуль 4 Европа как 

общий дом для людей 

Понимать на слух 

аутентичный текст и 

выделять для себя значимую 

информацию, 

уметь читать текст с 

общим охватом 

содержания, выделять 

главную мыслью 

9 Где мы чувствуем себя 

дома? 

Развивать навыки 

распознавания новых 

лексических единиц с целью 

их лучшего запоминания 

Уметь описывать 

ситуацию с опорой на 

ключевые слова. 

10 

 

Учимся давать советы Знать признаки и 

употреблять в речи 

предложения типа 

raten\еmfehlen, 

vorschlagen\bitten+zu+Infinitiv 

 

 

Уметь делать 

монологическое 

высказывание, 

советовать, обсуждать, 

выражать свое мнение. 

11 Модуль 5 Что думают о 

людях разных стран? 

Знать новую лексику. Уметь делать 

монологическое 

высказывание, 

советовать, обсуждать, 

выражать свое мнение. 

12 

 

Мы слушаем   Знать новую лексику. Уметь воспринимать на 

слух текст с выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

13-15 Мы работаем над 

грамматикой 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь употреблять в 

речи имена 

прилагательные, 

овладеть навыками 

распознавания склонения 

прилагательных 

16 Мы работали прилежно   Знать новую лексику. Уметь вести дискуссию 

по теме «Город», уметь 

делать монологическое 

высказывание  «Москва» 

17 Модуль 6 Моя родина - 

Силезия 

Знать  

лингвострановедческий 

материал. 

Уметь составить план 

проекта, описать этапы 

работы, подготовить 

письменную 

презентацию 

18 Учить немецкий язык –

знакомиться со страной 

и людьми 

Знать  

лингвострановедческий 

материал. 

 Уметь составить план 

проекта, описать этапы 

работы, подготовить 

письменную 

презентацию 

19 Контрольная работа по 

теме: « Что мы 

называем нашей 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Уметь применять 

полученные знания в 



Родиной?». ситуации контроля 

  

Лицо города – визитная карточка страны  

20 Город, каким он может 

быть. 

Знать новую лексику. Уметь беседовать по 

теме «Мой город» 

21 Модуль 7 Поговорим о 

Москве. 

 

Знать новую лексику. Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного 

22 Модуль 8  

Прекраснейший город 

мира- Санкт Петербург 

Знать новую лексику. Уметь составить рассказ 

с опорой на текст 

23 Модуль 9  Города 

Золотого кольца. 

Знать новую лексику. Уметь поговорить с кем-

либо о Москве, 

достопримечательностях 

города 

24 Модуль 10 Знакомство 

с некоторыми 

немецкими, 

австрийскими, 

швейцарскими 

городами 

 

Знать: Der Palast, die Messe, 

wurde... gegründet, man nennt, 

die Gemäldegalerie 

Уметь передавать 

содержание 

прочитанного с опорой 

на текст 

25 Активизация изученной 

лексики. 

Повторить вопросительные 

предложения 

Уметь использовать 

изученную лексику в 

различных ситуация 

общения. 

26  Грамматика: 

Неопределённо- личное 

местоимение man. 

Знать случаи употребления 

неопределенно-личного 

местоимения man 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

27 Грамматика: 

Сложносочинённые 

предложения. 

 

Знать признаки 

сложносочиненного 

предлжения 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

28 Контроль навыков 

аудирования 

Знать грамматические 

таблицы карточки. 

Понимать на слух тексты 

небольшого объема, 

извлекать необходимую 

информацию 

29 Мы прилежно работали Контроль навыков и умений 

монологического 

высказывания по теме 

Уметь использовать 

лексические единицы на 

практике 

30 Контроль домашнего 

 чтения. 

Знать новую лексику. Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 



31 Модуль 11 Защита 

проекта: Путешествие 

по Москве? 

Знать новую лексику. Уметь рассказать о 

Москве, слушать 

доклады других и 

задавать вопросы 

32 Контрольная работа по 

теме: « Лицо города – 

визитная карточка 

страны». 

Знать и понимать основные 

значения изучаемых слов и 

словосочетаний и признаки 

грамматических явлений 

 

Уметь применять 

полученные знания в 

ситуации контроля 

33 Модуль 12 

Учить немецкий 

язык -знакомиться со 

страною и людьми 

 

Знать новую лексику. Уметь читать тексты с 

извлечением главных 

фактов, опуская 

второстепенное 

 Какое движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?  

34 Основные средства 

передвижения. 

Знать новый лексический 

материал:  Der Verkehr, 

regeln, die Verkehrsampel, der 

Straßenübergang, das Licht 

Уметь рассказать о 

транспорте в городе 

35 Как ориентироваться в 

незнакомом городе? 

Знать новы лексический 

материал:   Überqueren, 

einbiegen in (Akk.), die Nähe, 

das Auskünfte büro, Vorsicht! 

stehen bleiben, die Kreuzung, 

die Ecke 

Уметь разыграть мини-

диалоги «Ориентировка в 

городе» 

36 Речевой этикет в 

ситуации « 

Ориентировка в 

городе». 

Знать лексический материал. Уметь задать вопрос по 

теме «Ориентировка в 

городе» 

37 Контроль навыков 

аудирования 

Знать лексический материал. Понимать на слух тексты 

небольшого объема, 

извлекать необходимую 

информацию 

38 Модуль 13 Вокруг 

автомобили! 

Знать лексический материал. Уметь высказываться. 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного по 

прочитанному 

39 Грамматика: 

Придаточные 

дополнительные 

предложения 

Знать  придаточные 

дополнительные 

предложения. 

Уметь употреблять в 

речи придаточные 

дополнительные 

предложения 

40-41 Грамматика: 

Модальные глаголы с 

неопределённо-

личным 

местоимением. 

Знать модальные глаголы с 

man, типы немецких 

глаголов 

Уметь употреблять в 

речи модальные глаголы 

с man, Уметь спрягать 

модальные глаголы с 

man и знать их перевод 

на русский язык 



42  Модуль 14 Как 

спросить в незнакомом 

городе? 

Понимать на слух диалог по 

теме урока.  

Уметь вести расспрос о 

дороге в незнакомом 

городе 

43-44 Мы прилежно работаем Читать с пониманием 

основного содержания, 

извлекать нужную 

информацию. 

Уметь провести 

анкетирование о 

преимуществах и 

недостатках отдельных 

видов транспорта 

45 Систематизация и 

повторение речевого и 

грамматического 

материала 

Знать и понимать основные 

значения изучаемых слов и 

словосочетаний и признаки 

грамматических явлений 

 

Уметь участвовать в 

диалоге «Ориентировка в 

незнакомом городе» 

46 Контрольная работа  

«Какой транспорт в 

современнолм большом 

городе?» 

Знать и понимать основные 

значения изучаемых слов и 

словосочетаний и признаки 

грамматических явлений 

 

Уметь применять 

полученные знания в 

ситуации контроля 

47 Модуль 15    

Работа над ошибками. 

Страноведение. Сеть 

автобанов в Германии 

Знать лексический материал. Читать с пониманием 

основного содержания, 

извлекать нужную 

информацию. 

48 Модуль 16 « Из 

истории автомобиля». 

Знать новый лексический 

материал: Das Steuer, sich 

bewegen, der Erfinder, tanken, 

das Fahrzeug, der Führer 

schein, verlaufen, verändern 

Уметь высказываться по 

прочитанному. Уметь 

читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного 

49 Модуль 17  Порядок 

получения 

водительских прав 

Знать новый лексический 

материал: Der Steuermann, der 

Tanker, bestehen, der 

Kraftstoff, die Prüfung, den 

Prü-fungsbogen abhängen, 

entgehen, der Lokführer 

Уметь составлять 

небольшие диалоги, 

делать краткие 

высказывания по теме.  

50 Контроль домашнего 

чтения 

Знать новый лексический 

материал 

Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

51 Модуль 18  Защита 

проекта по теме « 

Транспорт в Германии». 

Знать новый лексический 

материал 

Уметь рассказать о 

транспорте в Германии, 

уметь задавать вопросы 

В деревне много интересного  

52 В деревне есть много 

интересного. 

Знать новый лексический 

материал: Das Dorf, das Vieh, 

das Schwein, das Pferd, die 

Kuh, die Ziege, das Geflügel, 

das Schaf 

 

Уметь читать 

стихотворение с 

предварительно снятыми 

трудностями 

53 Домашние животные и 

птица. 

Знать новый лексический 

материал: Die Ente, die Gans, 

das Huhn, das Getreide, das 

Korn, der Boden, mähen, 

dreschen, jäten, pflügen säen, 

melken, füttern, pflegen, 

Уметь воспринимать на 

слух небольшие тексты 0 

животных 



züchten 

54 Сельскохозяйственные 

машины 

 

Знать новый лексический 

материал: Der Pflug, die 

Sämaschine, der Traktor, der 

Mähdrescher, das Gerät, der 

Stall, das Stroh, das Heu, löten,  

Уметь читать текст с 

пониманием полного 

содержания 

прочитанного 

55 Немецкая деревня: 

вчера и сегодня 

Знать грамматические 

таблицы 

Уметь кратко 

высказываться на основе 

прочитанного. Уметь 

читать текст с полным 

пониманием содержания 

56 Работа подростков в 

деревне в Германии 

Повторить лексику по темам 

«Распорядок дня», «Черты 

характера» 

Уметь высказываться по 

прочитанному тексту 

«Сельская молодежь». 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания 

57 Модуль 19  Русские 

народные промыслы 

Знать лексический материал. Уметь вести беседу о 

народных промыслах в 

нашей стране с опорой 

на информацию из текста 

58 Грамматика: 

Образование будущего 

времени 

Знать образование Futurum I. Уметь употреблять 

Futurum, придаточные 

предложения причины в 

устной речи 

59-60 Грамматика: 

Придаточные причины. 

Порядок слов в 

придаточном 

предложении. 

Знать придаточные 

предложения причины Weil- 

und Dasätze 

Уметь употреблять 

придаточные 

предложения причины в 

устной речи 

61 Контроль навыков 

аудирования 

Знать лексический материал. Уметь воспринимать на 

слух текст, выбирая 

главные факты. Уметь 

высказывать своё мнение 

о прослушанной сказке 

62 Систематизация и 

повторение изученного 

грамматического и 

речевого материала. 

Знать лексический материал, 

знать грамматические 

таблицы 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

63 Контрольная работа по 

теме: «В деревне есть 

много интересного». 

Знать и понимать основные 

значения изучаемых слов и 

словосочетаний и признаки 

грамматических явлений 

 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

64 Работа над ошибками. 

Модуль 20 Каким будет 

село в будущем? 

Знать лексический материал. Уметь делать 

монологическое 

высказывание по теме 

«Деревня будущего» 

65 Модуль 21  Защита 

проекта «Жизнь в 

Знать лексический материал. Уметь рассказать о 

жизни в деревне, уметь 



деревне» задавать и отвечать на 

вопросы 

  Защита окружающей среды - это актуальная проблема на сегодняшний день  

66-67 Наша планета в 

опасности. 

Знать и уметь использовать 

новую лексику. 

Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного 

68 Что может привести к 

катастрофе. 

Знать лексический материал: 
Die Natur, in Gefahr sein, 

bedrohen, das Abgas, atmen, 

giftig, aussterben der Unfall, 

das Abwasser, der Abfall, das 

Ozon, das Ozonloch 

Уметь обмениваться 

информацией по 

прочитанному в группах. 

 Уметь найти 

информацию в тексте, 

необходимую для ответа 

69 Модуль 22 Как 

защитить планету? 

Знать лексический материал: 

Sich um (Akk.) kümmern, der 

Becher, die Alufolie, die 

Dose(-n), die Büchse(-n), die 

Mülltonne, sich vor (Dat.) 

retten, schützen vor (Dat.) 

Уметь высказываться на 

базе прочитанного, 

выражать свое мнение, 

аргументируя его. Читать 

с пониманием основного 

содержания. 

70 Модуль 23 Позаботимся 

о лесе и животных в 

нём. 

Читать с пониманием 

основного содержания. 

Уметь заполнять таблицу 

«Что в опасности и 

почему?» 

71-72 Учим новые слова и 

выражения 

Знать  спряжение возвратных 

глаголов 

Уметь употреблять в 

речи новые лексические 

единицы и 

грамматический 

материал 

73   Модуль 24 Участие 

детей в защите 

окружающей среды 

Придаточные условные 

предложения, предложения 

причины 

 Уметь высказывать свое 

мнение об участии в 

защите окружающей 

среды. Читать тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

74 Контроль навыков 

аудирования 

Знать: Der Treibhauseffekt, 

töten, die Nahrungskette, 

durcheinander, aufpassen, eine 

Hülle aus unsichtbaren Gasen, 

abgeben, umweltfreundlich, 

Energie sparen, das 

Klimaerwärmung 

Уметь воспринимать на 

слух текст небольшого 

объема, извлекать из 

него нужную 

информацию 

75-76 Систематизация и 

повторение изученного 

лексического и 

грамматического 

материала 

Знать лексический материал Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

77 Контрольная работа по 

теме: « Защита 

окружающей среды- это 

актуальная проблема на 

сегодняшний день». 

Знать лексический материал, 

знать грамматические 

таблицы 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 



78 Работа над 

ошибками. Контроль 

домашнего чтения. 

Знать лексический материал, 

знать грамматические 

таблицы 

Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

79 Модуль 25  Защита 

проектной работы: 

«Земля в опасности!» 

Знать лексический материал, 

знать грамматические 

таблицы 

Уметь высказаться по 

теме, уметь слушать, 

понимать 

одноклассников, уметь 

участвовать в беседе 

80 Модуль 26 Учить 

немецкий 

язык -знакомиться со 

страною и людьми 

Знать новую лексику.  Уметь читать тексты с 

извлечением главных 

фактов, опуская 

второстепенное 

 В здоровом теле – здоровый дух!  

81 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Знать лексический материал: 
Kopfschmerzen haben, 

Halsschmerzen haben, der 

Husten, tut Weh, der Mut 

Уметь высказываться 0 

роли спорта в жизни, 

выражать своё мнение. 

Уметь читать текст с 

общим пониманием 

содержания, искать 

нужную информацию. 

Уметь заполнить таблицу 

«Спорт-за и против». 

82 Значение спорта в 

жизни человека 

Знать лексический материал: 

Die Sportart, dieBe-wegung, 

sich bewegen, trainieren, 

zielbewusst, der Sportfreund, 

die Medaille 

Уметь обмениваться 

информацией по 

прочитанному тексту. 

Уметь читать текст с 

общим охватом 

понимания его 

содержания 

83   Виды спорта Знать лексический материал:  
Boot fahren, Schlitten fahren, die 

Ehre verteidigen, kämpfen, mutig, 
das Spiel verlieren 

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания 

84 Модуль 27 Олимпийские 

игры 

Знать лексический материал. Уметь читать текст с 

общим охватом 

понимания его 

содержания 

85  Модуль 28  Двойная 

победа 

Знать лексический материал Уметь обмениваться 

информацией по 

прочитанному тексту 

86 Активизация изученной 

лексики. 

Знать лексический материал Уметь употреблять в 

устной речи лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Спорт».  

87 У школьного врача Знать лексический материал Уметь составить  диалог 

«Врач и прогульщик 

уроков физкультуры» 

88 Мы делаем сообщения Знать, как вести диалог – 

расспрос в форме интервью 

Уметь выражать свое 

мнение и обосновать его. 



89 Контроль навыков 

аудирования 

Знать лексический материал Уметь воспринимать на 

слух небольшой по 

объему текст. 

90   Модуль 29  Учить 

немецкий 

язык -знакомиться со 

страною и людьми 

Знать лексический материал Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

содержания 

91 

 

  Модуль  30 Италия и 

Франция  
Знать лексический материал Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

содержания 

 

92 

Модуль 31 Англия  Знать лексический материал Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

содержания 

93 Модуль 32 Германия  Знать лексический материал Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

содержания 

94 Модуль 33  Защита 

проектной работы: 

«Мой любимый вид 

спорта» 

Уметь защитить свою стен 

газету. 

Уметь задавать и 

отвечать на 

поставленные вопросы 

95 Повторение по теме: 

«Что мы называем 

нашей Родиной?». 

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 

96 Повторение по теме: « 

Лицо города – визитная 

карточка страны». 

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 

97 Повторение по теме: 

«Какое движение в 

современном большом 

городе? Как здесь 

ориентироваться?».  

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 

98 Повторение по теме: « 

В деревне много 

интересного». 

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 

99 Повторение по теме: «  

Защита окружающей 

среды - это актуальная 

проблема на 

сегодняшний день». 

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 



 

 

 

 

100 Повторение по теме: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!». 

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 

101 Промежуточная 

аттестация. 

Знать и понимать 

лексические единицы и 

тексты, признаки изучаемых 

грамматических явлений 

Уметь применять 

приобретенные 

компетенции 

102 

 
Модуль 34 «Футбол-

любимая игра во всем 

мире» 

Знать лексический материал Уметь вести беседу по 

теме«Футбол-любимая 

игра во всем мире» 

103 Модуль 35 Мой 

любимый вид спорта 

Знать лексический материал Уметь рассказать о воем 

любимом виде спорта. 

      

   104 

Итоговый урок Знать лексический материал. Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

105 Резерв   


