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Ведущие формы, методы обучения, педагогические технологии 

Применение разнообразных педагогических технологий: 

• Информационно - коммуникационные технологии; 

• Проектная технология (выполнение учениками творческих проектов); 

• Игровые технологии; 

• Нестандартные формы уроков 

• Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов деятельности учащихся на 

уроке с целью снятия напряжения и усталости). 

• Групповые парные формы;  

• ТРКМ ЧП. 
Формы и средства контроля 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, самостоятельные работы, письменные контрольные работы, тестирования. В зависимости от дидактической 

цели и времени проведения проверки различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 

Итоговый контроль по немецкому языку  проводится в форме контрольных  работ по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение, письмо). 
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Календарно-тематическое планирование    

 

№ 

урока 

тема лексика грамматика страноведческий 

материал 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1. После летних каникул (5 уроков) 

Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

Беседовать с одноклассником о летних каникулах, используя данные вопросы. 

Рассказывать о летних каникулах, используя клише и неполные предложения. 

Читать текст и восполнять пропуски подходящими по смыслу словами. 

Знакомиться с памяткой о порядке слов в немецком предложении. 

Читать текст писем и рассказывать о том, как школьники в немецкоязычных странах проводят каникулы. Знакомиться с правилами 

образования порядковых числительных и употреблять их в речи. 

Вспоминать лексику по темам „Der Sommer" и „Der Herbst" и дополнять ассоциограмму. 

Вести диалог-расспрос по темам „Die Schule" и „Mein Freund/ meine Freundin" в парах, используя данные вопросы. Рассказывать о Германии 

с опорой на карту и вопросы. Читать с пониманием основного содержания. Читать стихотворение и обсуждать на основе его трудности в 

изучении немецкого языка 

 

1 После каникул Die Sommerferien, der Urlaub, 

verbringen, gefallen, auf dem 

Lande 

Ich war... . 

Es war.. . 

 Уметь кратко 

высказываться по теме 

«Мои летние 

каникулы». 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Уметь выписать 

предло- 

жения из текста, 

содержа- 

щие рамочную 
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конструкцию с 

обратным порядком 

слов. 

2 Письма друзей 

(аудирование, чтение) 

 Präsens, Präteritum, 

Perfekt 

 Уметь воспринимать на 

слух сообщения 

одноклассников о 

летних каникулах 

и давать им свою 

оценку 

Уметь читать тексты с 

пониманием 

основного 

содержания, извлекать 

нужную информацию 

из прочитанного 

Уметь написать 

письмо 

другу по переписке о 

своих летних 

каникулах 

3 Осень (описание погоды) погода   Уметь рассказать о 

летней и осенней 

погоде, сравнить их 

4 Где говорят по-немецки? Sprechen, die Muttersprache, 

die Welt, modern 

 Немецкоговорящие 

страны 

Уметь читать 

текст с понимани- 

ем основного со- 

держания, извле- 

кая нужную ин- 

формацию. Вы- 

ражать свое от- 

ношение к прочи- 

танному 

5 Немецкий язык   Знаменитые люди Уметь читать 
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Германии текст с пониманием 

основного 

содержания, извлекая 

нужную ин- 

формацию. Выражать 

свое отношение к 

прочи- 

танному 

2. Что мы называем своей Родиной? (15 уроков) 

Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

Читать высказывания молодых людей из разных стран о родине. 

Высказываться о своей родине с опорой на образец. Дополнять ассоциограмму по теме „Meine Heimatstadt". Рассказывать о своей 

родине, используя начало предложения и клише.  

Образовывать однокоренные слова по теме (по аналогии). Читать текст песни и учить её наизусть. 

Читать высказывания молодых людей и отвечать на вопросы. Знакомиться с картами Австрии и Швейцарии. Читать текст с полным 

пониманием, используя сноски и словарь. 

Использовать информацию из текста для обсуждения темы «Жизнь в немецкой деревне. Её особенности». Читать 

высказывания детей-европейцев, выделяя ключевые слова. 

Рассказывать об объединённой Европе, используя высказывания детей и ассоциограмму.  

Читать и переводить текст стихотворения. Знакомиться с правилами чтения с пониманием основного содержания. Читать текст с 

пропусками вслух, учитывая правила чтения.  

Систематизировать лексику на основе словообразовательных 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. 

Использовать ассоциограммы и предложения с новыми словами для рассказа о своей родной стране.  
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Решать коммуникативную задачу: дать совет, предложить что-либо сделать. 

Употреблять в речи Infinitiv с частицей zu. Знакомиться с некоторыми интернационализмами. 

Рассказывать о своей родине. 

Давать   советы   одноклассникам   поехать   в   Австрию   или Швейцарию и обосновывать свой ответ. 

Рассказывать от лица Филиппа (персонажа текста) о преимуществах жизни в деревне. 

Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, придерживаясь плана и соблюдая все нормы написания писем. Отвечать на вопросы по теме 

«Родина» 

Воспринимать на слух текст письма Аниты Кроль и заполнять таблицу определённой информацией из текста. Слушать в аудиозаписи текст 

письма Моники Крюгер, отвечать на вопрос, а затем выполнить тест выбора. Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм и отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного. 

Систематизировать  знания  об употреблении  инфинитива с частицей zu. 

Выражать предположения, побуждения к действию, просьбу, совет. 

Анализировать памятку о склонении прилагательных. Использовать прилагательные в роли определения к существительному. 

Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования предложений. 

Употреблять в речи прилагательные в роли определения к существительному. 

Выполнять задания на контроль усвоения лексики. Систематизировать новую лексику по теме. Участвовать в диалогах, 

составлять монологическое высказывание и обсуждать тему «Что такое Родина для каждого из нас?». 

Комментировать   высказывание   Доминика,   обосновывать свой комментарий. 

Писать небольшое по объёму сочинение о Родине, используя данные клише и словосочетания. 

Читать текст с полным пониманием, используя комментарий. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

 

1 Родина – это … Die Heimat, der Staat, die Stadt, 

das Dorf, die Geschichte, die 

Natur, der Wald, der Fluss, das 

Meer, der See, das Tal, die 

  Уметь выразить своё 
согласие/ несогласие, 
сформулировать 
основную мысль 
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Wiese, das Gras, die Gegend, 

der Ort, das Ding,glücklich, 

bedeuten, geboren sein 

 

текста 
Уметь читать со-
общения с пони-
манием основного 
содержания. Из-
влекать нужную 
информацию из 
прочитанного 
Умение составить 
ассо-циограмму 
«Родина - die Heimat» 

2 Австрия, Швейцария 

(аудирование, чтение) 

 Образование 

множественного числа 

некоторых 

существительных 

 Уметь рассказать о 
новых странах с 
использованием 
нового лексического 
материала 
Уметь читать с 
полным пониманием 
прочитанного, 
выражать собственное 
отношение к 
прочитанному 

3 Европейский союз Die Welt, der Frieden, der 

Krieg, die Erdedie Einheit, die 

Gleichkeit 

 Названия 

национальностей 

людей, которые 

живут в Европе 

„Ich weiß einen 

Stern“ von Josef 

Guggenmos 

Уметь читать текст с 

общим охватом 

содержания, выделять 

главную мысль. 

 

Уметь понять на слух 

сообщения немецких 

детей об их родине 

Уметь делать краткое 

сообщение по теме 

«Единая Европа» 

4 Куда поехать в каникулы Raten, empfehlen, leben, 

fahren, sich fühlen, reisen, die 

Sehenswürdigkeiten 

Спряжение и 

употребление глаголов 

raten, empfehlen 

Wohin? – nach Norden, 

nach Süden, nach 

Weten, nach Osten 

 Уметь дать совет, 

высказать 

согласие/несогласие. 
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5 Грамматика  Местоименные 

наречия 

  

6 Письмо из Гамбурга   Гамбург Уметь читать 

небольшой текст 

(письмо личного 

содержания) с 

пониманием 

основного 

содержания. 

7 Аудирование    Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации 

8 Контроль умений письма     

9 Контроль умений 

аудирования 

    

10-11 Грамматика: Склонение 

прилагательных 

 Склонение 

прилагательных 

 Уметь правильно 
употреблять в речи 
имена прилагательные 
Овладеть навыками 

распознавания 

склонения прилага-

тельных 

12 Обо всём вокруг 

(повторение ЛЕ) 

   Уметь употреблять в 

речи изученные по 

теме слова. 

13 Чтение с полным 

пониманием «Моя Родина 

- Силезия» 

   Уметь читать текст с 

пониманием 

основного со-

держания 

14 Контроль умений чтения     

15 Контроль умений 

говорения 

    

3. Облик города – визитная карточка страны (16 уроков) 
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Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

Читать и переводить стихотворение о городе. Находить в тексте стихотворения слова, характеризующие город. Повторять лексику по теме 

«Город». Переводить новые слова с помощью словаря. Читать текст о Москве и отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

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

предложениям. Читать текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы. Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-Петербургу, ис-

пользуя иллюстрации и опираясь на информацию из текста. 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. Читать   

отрывки   из   писем   немецкоязычных  школьников о своих родных городах и находить информацию о том, чем знамениты эти города 

Систематизировать лексику по теме «Город» по тематическому принципу и на основе словообразовательных элементов. 

Использовать в речи словосочетание „wurde ... gegrьndet". Рассказывать о местоположении городов, употребляя правильный артикль 

перед названиями рек. Определять значения новых слов по контексту. Знакомиться с тем, как называются жители различных 

городов. Употреблять в речи словосочетание „stolz sein auf+Akk." 

Читать высказывания и их перевод и делать выводы об употреблении неопределённо-личного местоимения man + смысловой глагол. 

Употреблять в речи неопределённо-личное местоимение man. Повторять основные формы известных глаголов и знакомиться с 

основными формами глаголов, встретившихся в текстовом блоке. 

Активизировать в речи клише для выражения побуждения, предложения, совета и давать обоснование этому с помощью союза 

denn. 

•   Знакомиться с употреблением сложносочинённых предложений, их союзами и порядком слов в них. •   Употреблять 

сложносочинённые предложения в речи. 

•   Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять тест выбора. •   Фиксировать в рабочей тетради определённые факты из диалога. •   

Воспринимать на слух краткую информацию 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. Составлять рекламный проспект о городах, 
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используя клише и словосочетания. 

Рассказывать о городах немецкоязычных стран на основе информации, извлечённой из текстов. 

Расспрашивать собеседника об одном из немецкоязычных городов. 

Советовать посетить какой-либо город Германии. Рассказывать о родном городе/селе, используя данные слова и словосочетания. 

Задавать вопросы о России и российских городах «рекламному агенту» в Германии. 

Описывать в группах открытки с видами городов. Расспрашивать собеседников о том, какие лучше посетить города в России и почему. 

Проверять, насколько хорошо усвоена новая лексика. 

Делать рекламу городам. 

Составлять рассказы-загадки о городах. 

Давать информацию о туристических центрах нашей страны. Читать с полным пониманием текст о городе Ильменау. Кратко 

передавать содержание прочитанного. Читать стихотворение и его перевод. Учить стихотворение наизусть. 

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. 

 

1 Актуализация знаний Sauber, schmutzig, modern, 

hell, dunkel, geheimnisvoll, 

bekannt, berühmt, die Straße, 

der Gang, der Platz, die 

Wohnhäuser, die Geschefte, das 

Warenhaus, der Laden 

Множественное число 

имён 

существительных. 

 Уметь высказываться 

оп теме «Мой город» 

2 Москва – памятник 

древнерусской 

архитектуры (чтение) 

Der Brunnen, die Mauer, der 

Palast, die Messe, die 

Gemäldegaleire, der Baustil, die 

Baukunst, die Grünanlage, die 

Kuppel, die Kathedrale, 

wurde…gegründet, man 

nennt… 

 История Москвы Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 

3 Кремль – сердце Москвы   История Кремля Уметь читать с 
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(чтение) полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 

4 Санкт-Петербург (чтение)   Архитектура Санкт-

Петербурга 

Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 

5 Города Золотого кольца 

России: Суздаль. Ростов 

Великий (чтение) 

Gelten (D)  Города Золотого 

кольца России 

Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 

6 Маленькие городские 

картинки: Лейпциг, 

Дрезден, Веймар (чтение) 

leiten  Лейпциг- город 

книг, Дрезден – 

Флоренция на 

Эльбе,  

Веймар – город 

немецкой классики. 

Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 

Уметь употреблять в 

вопросах и ответах 

обороты типа man 

nennt, wurde... ge-

grundet 

7 Нюрнберг, Вена 

(аудирование, чтение) 

Die Denkmäler der gotischen 

Baukunst, spitze Türme, spitze 

dächer, eine ganz besondere 

Silhouette 

 Нюрнберг – 

средневековый 

город в Германии, 

Вена – город 

музыки и искусства 

Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 

 

8 Грамматика Повторение ранее изученной 

лексики 

Употребление 

географических 

названий 

 Уметь употреблять в 

речи изученные по 

теме слова. 

9 Грамматика Повторение ранее изученной Образование названий  Уметь употреблять в 
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лексики национальностей речи изученные по 

теме слова. 

10 Грамматика  Неопределённо-личное 

местоимение man. 

 Уметь понимать и 

употреблять в речи 

предложения с 

неопеделённо-личным 

местоимением man. 

11 Грамматика  Сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения. 

 Уметь описывать 

города, используя 

сложносочиненные 

предложения 

12 Аудирование: Куда поедет 

Анна? 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации. 

13 Контроль умений 

аудирования 

    

14 Какой город произвёл на 

меня самое большое 

впечатление? (дискуссия) 

Erleben, bestauen, einen großen 

Eindruck machen 

  Уметь 

аргументировано 

высказываться по 

теме. 

15 Контроль умений 

монологической речи 

    

16 Повторение 

грамматического 

материала/грамматический 

тест 

 

    

4. Жизнь в большом городе. Какие здесь есть проблемы? (17 уроков) 

Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

Читать и переводить предложения с новыми словами, используя словарь. 

Подбирать иллюстрации к предложениям в качестве подписей. Употреблять в речи глаголы fahren, einsteigen, aussteigen с не-
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определённо-личным местоимением man. Переводить предложения с новой лексикой. 

•   Кратко отвечать на вопросы, используя группы лексики (как знакомой, так и новой). •   Составлять предложения из данных 

компонентов, употребляя формулы речевого этикета. •   Использовать новую лексику в ситуации «Турист в незнакомом городе». •   

Переводить новые слова, догадываясь об их значении на основе словообразовательных элементов. 

•   Воспринимать на слух текст и отвечать на вопросы. •   Сделать рисунки к прослушанному тексту. •   Слушать в аудиозаписи диалог и 

отвечать на вопросы. •   Слушать текст и выбирать формулировку основной идеи из данных в упражнении. 

•   Читать вслух стихотворение и переводить его, используя сноски и словарь. •   Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. •   

Читать текст с предварительно снятыми трудностями и находить в тексте информацию о том, чего желает японская девочка 

больше всего. •   Читать текст и находить немецкие эквиваленты к данным русским предложениям. 

Анализировать предложения и делать обобщения о разных типах предложений. 

Знакомиться с образованием и употреблением придаточных дополнительных предложений.  

Употреблять подчинительные союзы в сложных предложениях. Употреблять правильный порядок слов в придаточных пред-

ложениях. 

Знакомиться с различными типами глаголов и их употреблением в речи. 

Читать вслух стихотворение и переводить его. Дополнять таблицу спряжения модальных глаголов. Читать вслух текст песни, 

слушать мелодию песни и петь её. Тренироваться в употреблении неопределённо-личного местоимения man с модальными 

глаголами. Переводить предложения с русского на немецкий язык.  

Читать предложения, обращая внимание на формы употребления глаголов в речи.  

Читать высказывания с man и модальными глаголами и подтверждать или выражать своё несогласие. Использовать схему-

лабиринт и рассказывать, кто и куда хочет пойти, поехать, побежать. 

Рассматривать рисунки и составлять мини-диалоги в ситуации «Ориентирование в городе».  

Смотреть на иллюстрации витрин немецких магазинов и рассказывать, что здесь можно купить. Участвовать в ролевых играх 

•   Употреблять правильно новую лексику в предложениях и систематизировать её. •   Читать предложения из упражнения и 
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распределять их в качестве подписей к рисункам. •  Дополнять предложения, используя новую лексику. •   Употреблять в речи 

придаточные дополнительные (denn-Sätze). •   Вести диалог-расспрос (в парах), используя данные вопросы о городах. •  Давать советы 

другу посетить незнакомый ему город. •   Отвечать на вопросы по правилам уличного движения. •  Дополнять короткие незаконченные 

диалоги. 

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

будущего. 

 

 

1 Актуализация знаний     

2 Движение в городе Der Verkehr, regeln, die 

Verkehrsampel, der 

Straßenübergang, das Licht, die 

Haltestelle, halten an, warten 

auf, einsteigen, aussteigen, die 

Kreuzung 

Fahren mit (Dat)  Уметь рассказать о 
транспорте в городе 
Уметь описать транс-

порт в немецком и 

своем городе 

3 В незнакомом городе 

(диалоги) 

Die Ecke, entlanggehen, 

überqueren, einbiegen in, die 

Nähe, Die Touristeninformation 

Формы обращения Правила этикетного 

обращения 

Уметь спросить 

дорогу и ответь на 

вопрос. 

4 Контроль диалогической 

речи 

   Уметь спросить 

дорогу и ответь на 

вопрос. 

5 Аудирование «Почётный 

пассажир» 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации. 

6 Чтение «Сильное движение 

опасно для пешеходов» 

   Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

словаря. 



15 

 

 

7 Чтение «Первая улица для 

молодёжи в Берлине» 

  Молодёжная 

политика в 

Германии 

Уметь читать с 

полным пониманием 

текста с 

использованием 

 

словаря. 

 

8 Чтение «Дорога Ули в 

школу» 

   Уметь читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания. 

9 Контроль умений чтения     

10-11 Грамматика  Придаточные 

дополнительные 

предложения 

 Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

дополни тельными. 

12 Грамматика  Модальные глаголы  Уметь употреблять в 

речи модальные 

глаголы 

13 Граммтика  Модальные глаголы с 

неопределённо-

личным местоимением 

man 

 Уметь употреблять в 

речи модальные 

глаголы 

14 Обобщение материала, 

повторение 

    

15 Контроль умений письма     

16 Обобщение материала 

(диалоги) 

    

17 Повторение (ЛЕ, 

грамматика) 

    

5. В деревне тоже много интересного (15 уроков) 
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Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

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

петь. 

•   Читать текст с полным пониманием и находить в тексте эквиваленты к русским предложениям. •   Прогнозировать содержание 

текста по заголовку. •   Читать текст с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы. •   Выражать своё мнение о жизни в 

деревне. 

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

Читать высказывания школьников из немецкоязычных стран и заполнять таблицу о преимуществах и недостатках жизни в 

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

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

Prдsens. •   Знакомиться с  памяткой об образовании и употреблении Futur I. •   Употреблять в речи форму Futur I. •   Читать рассказ 

мальчика о его деревне и рассказывать о своей (с опорой на образец). •   Знакомиться с особенностями придаточных предложений при-

чины. •   Переводить на русский язык предложения с придаточными причины (da-Sätze и weil-Sätze). 

•   Отвечать на вопросы о занятиях деревенских детей летом, употребляя как можно больше знакомой и новой лексики.  

Составлять предложения о том, что убирают колхозники осенью. 

Переводить новые слова по теме «Сельскохозяйственные машины». 

Участвовать в разыгрывании сцен по теме „Das Leben auf dem Lande". 

Рассказывать о достоинствах и недостатках жизни в деревне, используя данные слова и словосочетания, а также высказывания немецких 

школьников в качестве опоры. Давать совет немецким друзьям посетить один из центров народных промыслов, обосновывая его. Читать 

вслух слова песни и петь её. 

Воспринимать на слух высказывания немецких школьников и определять, где и в каких домах они живут. Фиксировать письменно в 
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рабочей тетради отдельные факты из прослушанного. 

Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на вопрос по содержанию. 

Слушать диалог — обмен мнениями и заполнять таблицу соответствующей информацией из текста. 

Слушать письмо девочки, которая проводит каникулы у бабушки в деревне, отвечать на вопрос, а также выполнять письменно задание в 

рабочей тетради. 

Слушать текст сказки, отвечать на вопрос по содержанию прослушанного и выполнять тест выбора. Слушать текст сказки и выполнять 

тест на контроль понимания. 

•   Читать вслух текст, заполняя пропуски и соблюдая правила интонирования предложений. •   Кратко отвечать на вопросы, используя 

тематически организованные гнёзда слов. •   Решать кроссворд с новыми словами по теме „Haustiere". •   Подбирать антонимы к словам 

из стихотворения с пропусками. •   Употреблять Futur I в речи. •   Составлять предложения из данных компонентов, соблюдая порядок 

слов в придаточных дополнительных предложениях. •   Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, используя данные вопросы. •   

Читать текст с полным пониманием, используя словарь. •   Отвечать на вопрос по содержанию, находя в тексте аргументы. •   Читать 

рифмованные подписи к рисункам и отвечать на вопрос «Кто кого испугал?». •   Отвечать на вопрос о городах будущего. •   

Рассказывать о том, как будет выглядеть в будущем город/ село, в котором ты живёшь. 

•   Читать информацию о дне благодарения и рассказывать об этом празднике своему собеседнику. •   Читать стихотворение вслух, 

переводить его и учить наизусть. 

 

1 Изучение новой лексики Das Dorf,  das Vieh, 

das Schwein, 

das Pferd, 

die Kuh, 

die Ziege, 

das GeflCi- 

gel, das 

Schaf 

 Die Ente ,die Gans, das Huhn, 

das Getreide, das Korn, der 

  Уметь сравнивать и 

де- 

лать высказывания по 

теме с опорой на 

картинки. 

Уметь читать 

стихотворение с 

предварительно 

снятыми трудностями 

Составить и 
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Boden, mähen, dreschen, jäten, 

pflugensaen, 

melken, ,pflegen, 

züchten 

записать 

ассоциограмму 

с новой лексикой по 

теме урока 

2 Все по одной крышей 

(чтение) 

   Уметь читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

3 Прекрасная жизнь в 

деревне (чтение) 

   Уметь читать текст с 

пониманием 

основного содержания 

прочитанного 

4 Жизнь в деревне: за и 

против (аудирование, 

монологи) 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации 

Уметь высказаться по 

проблемной теме 

5 Всем известные русские 

деревни 

Aus Holz, 

aus Ton, 

aus Keramik, 

schneiden 

Глагол werden в его 

Основном значении и 

как вспомогательный в 

Futurum. 

Перевод косвенных 

вопросов в прямую 

речь 

 Уметь вести беседу о 

народных промыслах 

в нашей стране с 

опорой на 

информацию из текста 

Уметь читать текст с 

полным пониманием 

со- 

держания 

Умение делать записи 

при прослушивании 

текста 
6 Контроль умений чтения     

7 Контроль умений письма     

8 Грамматика   Образование Уметь употреблять 
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Futurum 

I. Придаточные 

предложения 

причины Weil- und 

Da-sätze 

Futurum,  прида- 

точные предложения 

причины в устной 

речи 

Понимать. как 

использовать новый 

грамматический 

матери- 

ал в описании 

9 Грамматика   Придаточные 

дополнительные 

предложения 

Уметь употреблять в 

речи 

сложноподчинённые 

предложения 

10 Грамматика   Придаточные 

причины 

Уметь употреблять в 

речи 

сложноподчинённые 

предложения 

11 Аудирование корейская 

сказка «Два брата» 

   Уметь понимать на 

слух небольшие 

тексты 

12 Повторение ЛЕ     Уметь воспринимать 

на слух сообщения 

од- 

ноклассников по 

теме «В деревне» 

Уметь беседовать по 

теме «Домашние 

животные, домашняя 

птица, работа в 

деревне» 

Уметь читать 

текст с пониманием 

основного содержания 

 



20 

 

13 Повторение 

(грамматический материал 

– сложноподчинённые 

предложения) 

    

14 Работа с текстом 

«Современная деревня или 

малый город» 

    

15 Повторение     

6. Защита окружающей среды – самая актуальная проблема сегодня. (17 ч) 

Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

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. 

Читать в группах тексты с пониманием основного содержания, находя эквиваленты к русским предложениям. Делать запрос 

информации и обмениваться информацией, полученной из текстов. 

Составлять предложения с использованием новых слов по таблице. 

Отгадывать слова, заполняя пропуски нужными буквами. Догадываться о значении новых слов по словообразовательным 

элементам. 

Дополнять схемы однокоренных слов. 

Отвечать на вопросы, используя гнёзда тематически организованных слов. 

Читать высказывания о значении природы для нас и аргументировать то или другое высказывание. 

Читать информацию об экологических проблемах, обращая внимание на порядок слов в придаточных дополнительных 

предложениях. 

Задавать косвенные вопросы, используя клише, вводящие такие вопросы. 

Восполнять неполные предложения придаточными условными с союзом wenn, опираясь на образец. 

Знакомиться с систематизацией предложений, а также с союзами сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Читать 
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предложения разных типов и переводить их. 

Читать высказывания, подтверждать их или возражать, использовать некоторые из них в качестве тезисов. Использовать 

пункты плана для написания тезисов к конференции. 

Читать про себя диалог и отвечать на вопросы по содержанию. Инсценировать диалог и высказывать своё мнение о том, как 

можно решить проблему загрязнения воздуха. Давать советы, вносить предложения по поводу улучшения вида своего двора, 

используя данные клише. Читать статью из журнала „TREFF" с пониманием основного содержания и отвечать на вопросы. 

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

выбора. •   Слушать текст о национальном парке Австрии и выбирать соответствующий содержанию текста заголовок (из данных). •   

Слушать текст и отвечать на вопрос по содержанию прослушанного. 

•   Читать вслух текст, заполняя пропуски нужными буквами. •   Отвечать на вопросы, используя гнёзда подходящих по смыслу слов. •   

Рассказывать, что делают люди, чтобы защитить природу. •   Рассказывать, что могут делать дети, чтобы сохранить окружающую нас 

среду. •   Читать в группах тексты с пониманием основного содержания. •   Находить в текстах эквиваленты к некоторым русским слово-

сочетаниям. •   Заканчивать неполные предложения. •   Обмениваться информацией из текста в группах. •   Задавать косвенные вопросы, 

обращая внимание на порядок слов. •   Рассказывать о юных любителях природы. •   Объяснять другу, что лес — наш верный друг. •   

Знакомиться со статистическими данными о количестве потребляемой бумаги. 

Читать текст с информацией об охране окружающей среды.  

 

1 Знакомство с темой, 
введение новых ЛЕ 

Der Sauerregen, die 
Luftverschmutzung, die 
Wasserverschmutzung, die 
Zerstörung, der Stoff, schädlich, 
die Lunge, das Grundwasser, 
einatmen 

Придаточные пред-
ложения причины 

 Знать и уметь 
использовать новую 
лексику 
Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного 

2 Экологические проблемы Die Natur, 
in Gefahr 
sein, be- 
drohen, 
das Abgas, 

Тренировать 
употребление 
придаточных 
предложений 
причины 

 Уметь обмениваться 
ин- 
Формацией по 
прочитанному в 
группах 
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atmen, 
giftig, aus- 
sterben 
der Unfall, 
das Ab- 
wasser, der 
Abfall, das 
Ozon, das 
Ozonloch 

Уметь найти ин- 
формацию в тек- 
сте, необходимую для 
ответа 
Уметь дать 

Развернутый ответ на 

вопрос «Как может 

человек спасти себя 

от эко-катастро- 

фы?» 

3 Чтение, аудирование 
«Проблема загрязнения 
лесов» 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации 
Уметь высказаться по 
проблемной теме 

4 «Почему в небе есть 
дыры?» (чтение) 

    

5 Чтение, аудирование 
«Почему мы должны 
защищать реки» 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации 
Уметь высказаться по 
проблемной теме 

6 Почему немцы сортируют 
мусор? (работа с текстом) 

Sich um(Akk.) kümmern, 
der Becher, 
die Alufolie, 
die Dose(-n),  
die 
Büchse(-n), 
die Mülltonne- 
ne, sich vor 
(Dat.) retten, schützen vor(Dat.) 

Спряжение 
возвратных 
глаголов 

 Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного 

7 «Откуда в море нефть?» 
(работа с текстом) 

   Уметь читать тексты с 

полным пониманием 
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прочитанного 

8 Контроль умений 
аудирования 

    

9 Повторение ЛЕ    Уметь употреблять в 

речи лексику по теме 

10 Грамматика   Употребление 

сложноподчинённых 

предложений 

Уметь употреблять в 

речи сложные 

предложения 

11 Диалог    Уметь вести диалог по 

теме 

12 Где остались пчёлы? Der Treibhauseffekt, toten, die 
Nahrungskette, durcheinander, 
auf-passen, eine Hülle aus 
unsichtbaren Gasen, abgeben, 
umweltfreundlich, Energie sparen, 
das Klimaerwarmung 

  Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного 

13 Аудирование «Парки в 
Австрии» 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации 

 

14 Молодёжные организации 
по защите окружающей 
среды (аудирование, 
чтение) 

   Уметь воспринимать 

на слух текст с выбо-

рочным пониманием 

необходимой инфор-

мации 

Уметь высказаться 

попроблемной теме 

15 Знаетет ли вы, что … 
(чтение, полилог) 

   Уметь читать тексты с 

полным пониманием 

прочитанного, 

выскзаать своё 

отношение к 

прочитанному 

16 Повторение, подготовка к     
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контрольной работе 
17 Контроль умений 

говорения 
    

7. В здоровом теле – здоровый дух. (17 ч.) 

Характеристика видов деятельности (УУД), реализуемых в данной теме: 

Уметь читать текст с выделением в нём ключевых слов. 

Уметь пересказывать текст,  используя придаточные предложения. 

Учить школьников самостоятельно семантизировать лексический материал с опорой на контекст. 

Уметь толковать пословицы и поговорки. 

 Уметь распознавать речь на слух с письменной фиксацией информации. 

Уметь вести диалог –расспрос типа интервью. 

Составлять тезисы своего выступления. 

Уметь рассказывать о любимом виде спорта с элементами аргументации. 

Уметь  писать письма о любимом виде спорта. 

Участвовать в ролевых играх.( инсценирование диалогов/ ситуаций) 

1 Что нужно, чтобы быть 
здоровым (полилог) 

Die Sportart, dieBewegung, sich 
bewegen, trainieren, 
zielbewusst, der Sportfreund, 
die Medaille 

  Уметь высказываться 
о роли спорта в жизни, 
выражать своё мнение 
Уметь читать текст с 
общим пониманием 
содержания, искать 
нужную информацию 
Уметь заполнить 
таблицу «Спорт – за и 
против». 

2 Изучение новых ЛЕ    Знать и уметь 
использовать новую 
лексику 
Уметь читать тексты с 
полным пониманием 
прочитанного 
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3 Король-футбол (чтение)    Уметь читать тексты с 
полным пониманием 
прочитанного 

4 Хоккей (чтение, монолог)    Уметь обмениваться 
информацией по 
прочитанному тексту 
Уметь читать текст с 
общим охватом 
понимания его 
содержания 

5 От костей к стальным 
полозьям (чтение) 

   Уметь читать тексты с 
полным пониманием 
прочитанного 

6 Работа с текстом 
«Олимпийские игры» 

   Уметь читать тексты с 
полным пониманием 
прочитанного 

7 Работа с текстом «Двойная 
победа» 

   Уметь читать текст с 
общим охватом 
понимания его 
содержания 

8 Контроль умений чтения     

9 Систематизация ЛЕ    Знать и уметь 
использовать лексику 
по теме 
 

10 Монологическое 
высказывание о спорте 

   Уметь выразить своё 
отношение к спорту, 
рассказать о своих 
занятиях спортом 

11 Контроль монологической 
речи 

    

12 Интервью    Уметь расспросить 
собеседника о его 
отношении к спорту 

13 Аудирование     

14 Контроль умений 
аудирования 
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15 Грамматика  Предлоги с дательным 

и винительным 

падежом 

 Уметь употреблять 
предлоги с дательным 
и винительным 
падежом 

16 Грамматика (повторение)  Сложные предложения  Уметь распознавать и 
понимать в тексте 
сложные предложения 

17 Контроль умений письма     

Всего: 102 уроков 
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тетрадь» М.: Просвещение, 2014.  
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