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I. Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета «немецкий язык» в учебном плане 

 

 Для изучения немецкого языка в 7 классе в учебном плане школы отводится 4 часа в 

неделю (3 часа - из федерального компонента и 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, из которых 10 часов – это уроки 

повторения (резерв). 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 

2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16; 

• Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 

с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            
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• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 

Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• Положением об организации образовательной деятельности и формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий №97-ОД от 26.03.20 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№ 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Немецкий язык» серии «Вундеркинды 

плюс» для 7 класса общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением 

немецкого языка, содержание которого соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; перечню учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

В учебно-методический комплект входят: 

учебник «Вундеркинды  плюс» для 7 класса для школ с углубленным изучением немецкого 

языка, авторы О.А. Радченко, И.Ф. Конго, К. Зайферт, А.Н. Карелин; М., Просвещение, 2019 

 
Учебник коммуникативен, разнообразен и отражает всю гамму подходов и приёмов 

современной методики. 

 

 

 Для реализации рабочей программы используется УМК авторов Радченко О.А., Конго 

И.Ф., Хебелер Г. Карелина А.Н. «Немецкий язык. Вундеркинды Плюс», содержание которого 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;перечнем учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

В учебно-методический комплекс входят:  

− Учебник «Немецкий язык. Вундеркинды Плюс» 7 класс/О.А.Радченко, И.Ф.Конго, 

Г. Хебелер,А.Н. Карелин,  Москва «Просвещение», 2019г. 
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Особенности, предпочтительные формы организации образовательного процесса. 

 

 Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового материала в 

форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного 

эксперимента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы 

повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено 

объяснению и закреплению нового материала. Итоговые контрольные работы проводятся в 

конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы 

— повышению эффективности урока немецкого языка. 

 При преподавании используются:  

− классно-урочная система;  

− проектные работы  

− контрольные работы, тесты 

− аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

− применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а также  

активные формы организации учебной деятельности. 

 

 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по 

темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог 

использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал «Петербургское 

образование». 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 7-го класса. 

 

Универсальные учебные действия: обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и 

её результаты; создают условия развития личности и её самореализации на основе умения 

учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает личности 

готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока:  

1) личностные; 2) регулятивные (включая саморегуляцию); 3) познавательные; 4) 

коммуникативные. 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей 

и смыслов, позволяют ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках и 

вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 

 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 
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действий и оценки успешности усвоения учебного материала. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования.  

 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, её структурирования, моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач.  

 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничестве партнёра и самого себя. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщённые 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. 

 

Планируемые результаты 

 

 

Личностные результаты 

 

 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на 

примере культур народов немецкоязычных стран), оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в странах немецкоязычного региона, с образцами 

немецкой, австрийской и швейцарской литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности в области немецкого языка;  

 

• формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

расширение и систематизация знаний о немецком языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой, в том 

числе в условиях немецко-русского языкового и культурного контраста; 

 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию немецкого языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях 

 

• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, своему народу, истории, культуре; 

 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 
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• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 

 

Метапредметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели изучения немецкого языка, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач для достижения наибольшей эффективности в 

освоении немецкого языка;  

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и вариативностью требований и 

задач в процессе изучения немецкого языка и культуры;  

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения с использованием учебного портфолио;  

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности в рамках предмета 

«Немецкий язык»; 

 

• умение определять лингвистические понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии между родным и немецким языком, классифицировать языковые категории 

и единицы, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы; 

 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач коммуникативного и иного характера в 

процессе изучения немецкого языка;  

 

• смысловое чтение с использованием текстов на немецком языке, отражающих 

актуальные реалии жизни народов немецкоязычных стран; 

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
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• умение осознанно использовать средства немецкого языка в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение немецкой устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, важных для лингводидактики;  

 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике, опираясь на информацию, 

полученную как из учебника, так и в процессе самостоятельного целенаправленного 

поиска в информационных средах. 

 

 

Предметные результаты 

 

призваны отразить процесс совершенствования и систематизации ранее приобретённых 

коммуникативных умений для достижения более высокого уровня владения 

коммуникативной и межкультурной компетенциями.  

 

В коммуникативной сфере:  

1. Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности: 
 

говорении: • в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 

начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, соблюдать нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивать, уточнять, расспрашивать партнёра по 

общению и отвечать на его вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать своё мнение, 

просьбу, используя эмоционально-оценочные суждения; • строить монологические 

высказывания, рассказывая о себе, своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, 

сообщая краткие сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка, описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного или 

прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая краткую 

характеристику персонажей;  
 

аудировании: • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 

• воспринимать на слух несложные аутентичные аудио- и видеотексты и, опираясь на 

языковую догадку и контекст, понимать основное содержание (сообщение, рассказ, 

интервью) и выделять необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические аудио- 

и видеотексты);  
 

чтении: • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные 

стратегии извлечения информации 

(с пониманием основного содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным 

пониманием значимой/нужной/необходимой информации); • использовать различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная догадка, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; • творчески перерабатывать 

содержание прочитанного, оценивать его и выражать своё мнение к прочитанному; 
 

письме: • заполнять анкеты и формуляры; • писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; • 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
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2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами общения): • применение 

правил написания слов, усвоенных в основной школе; • адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах; • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; • распознавание и употребление в 

речи основных значений изученных лексических единиц; • знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); • понимание и использование 

явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; • распознавание и использование в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка, знание признаков изученных грамматических 

явлений; • знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков.  

 

3. Социокультурная компетенция: • знания о национально-культурных особенностях 

различных регионов России и немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого 

языка, в процессе изучения других предметов, а также в процессе поиска дополнительной 

информации, в том числе и в Интернете; 

знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных стран, 

некоторых образцов фольклора; • распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах; • знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; • 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран, о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; • понимание 

роли владения немецким языком в современном мире.  

 

4. Компенсаторная компетенция: умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

языковой и контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся 

следующих умений: • сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных 

уровнях: грамматические явления, слова, словосочетания, предложения; • использовать 

разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи; 

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и в процессе порождения 

собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения немецкому языку 

в основной школе; • осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и 

проектную работу; • пользоваться справочным материалом и словарями, разными 

источниками информации, в том числе интернетресурсами; • пользоваться способами и 

приёмами самостоятельного изучения немецкого языка. 

 В ценностно-ориентационной сфере: • представление о немецком языке как средстве 

выражения чувств, эмоций; • достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения в ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание 

контактов в доступных пределах; • осознание роли и места родного и немецкого языков как 

средств общения, познания и самореализации в поликультурном и многоязычном мире; • 

приобщение к ценностям мировой культуры в различных формах реального и виртуального 

общения. 

В эстетической сфере: • знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком 

языке и умение их использовать; • знание некоторых образцов художественного творчества 

на немецком языке; • осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия 

современных тенденций в литературе и искусстве.  
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В трудовой сфере: • умение рационально планировать свой учебный труд; • умение работать 

в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: • стремление вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка ученик должен знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основы 

словообразования; 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

в области говорения 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

•  уметь вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги). 

Объём диалога: от 4 реплик со стороны каждого учащегося; 

• уметь строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания: 

от 14 фраз. 

в области аудирования 

• понимать основное содержание и выборочно понимать нужную или интересующую 

информацию аутентичных текстов, длительностью звучания 2-3 мин. и содержащих наряду 

с изученным языковым материалом некоторое количество незнакомых языковых явлений; 

• уметь определять тему аудиотекста, выделять главные факты и второстепенные. 

 в области чтения 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
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• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письменной речи 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 20—30 слов, включая адрес); — заполнять формуляры, бланки 

краткими сведениями о себе; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 60—80 слов, 

включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; — кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

в области компенсаторных умений  

совершенствовать умения: — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых 

слов; — использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 

тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; — прогнозировать содержание текста 

на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; — догадываться о значении 

новых слов по контексту, по используемой собеседником мимике и жестам; — использовать 

синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. Общеучебные 

умения и универсальные способы деятельности — работать с информацией (сокращать, 

создавать второй текст на основе образца, заполнять таблицы и др.); — работать с текстом: 

извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию; — работать со 

справочной литературой и другими источниками информации на немецком языке, в том 

числе с интернет-ресурсами; — составлять план работы, анализировать, обобщать 

полученную информацию, разрабатывать проект (задание в общем проекте) как 

краткосрочного, так и долговременного характера, представлять его результаты в устной 

форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; — работать 

индивидуально, в парах, в группе. 

 

в области специальных учебных умений  

формировать и совершенствовать умения: — находить ключевые слова и социокультурные 

реалии в тексте; — семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; — выборочно использовать перевод; — 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в проектной деятельности. 

 

 

 

Формы контроля усвоения учебного материала. 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223, которое разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 223 с углубленным 

изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, устанавливаются следующие 

виды и формы контроля: 

Вводный контроль осуществляется в начале года в виде входного теста по пройденному 

материалу за предыдущий учебный год. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних 

заданий, речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.  
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Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. 

В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-

либо теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 

Объектом контроля здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные 

работы, тематические сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу 

обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти по четырем видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в конце учебного 

года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой деятельности. 

Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и грамматика 

проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с открытым ответом. В тесты и 

контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются такие задания, как 

ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление автобиографии, написание личного 

письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества. 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

•    установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, заложенными 

в реализуемых программах) во всех классах. 

•    контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

 

Объектами контроля в 7 классе являются: 

− языковые аспекты (фонетика, правописание, лексика, грамматика), их формы 

(контроль техники чтения, диктанты, грамматические тесты); 

− речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо)  

Формы текущего контроля речевых умений: 

1. Устное высказывание / беседа по теме (диалог или монолог). 

2. Чтение текстов с последующим выполнением заданий в формате ОГЭ 

3. Аудирование текстов с последующим выполнением заданий в формате ОГЭ. 

4. Письмо – личное письмо с выполнением конкретных коммуникативных заданий, 

сочинение-размышление на предложенную тему. 

Кроме текущего контроля речевых умений по теме, предусматривается контроль качества 

знаний учащихся по основным видам речевой деятельности, 1 раз в четверть в форме 

контрольной работы. Итоговая аттестация учащихся 7 класса осуществляется в соответствии с 

существующим Положением о промежуточной аттестации ГБОУ СОШ №223. 

 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 
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5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

нормы. 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания 

не менее нормы. 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание, Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания менее 

нормы. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас, и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 
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3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания менее нормы. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Отметка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения несколько замедлен. 

Отметка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Отметка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Отметка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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Отметка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Критерии оценивания письма 

Письменные работы:контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты, тесты 

Отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы,  

Словарные диктанты, 

тесты 

 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

  

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОТМЕТКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ 

НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОТМЕТКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Критерии оценки аудирования 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно требованиям программы 7 -го 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно программным требованиям 7-
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го класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащиеся поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответственно программным требованиям. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программе. 

 

По итогам текущего, промежуточного (по четвертям) и итогового контроля (за год) каждый 

учащийся получает комплексную отметку за год. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный 

материал 

Практическая часть 

содержания темы 

Формы занятий 

в процессе 

работы над 

темой 

Характеристики 

деятельности 

обучающихся 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

1. Летние 

каникулы 
19 

Виды отдыха, 

летниеканикулывРоссиииГерм

ании,любимыеинелюбимыеви

дыдеятельности, виртуальный 

отпуск. 

Лексика: 

Das ist echt Klasse! /zelten /in 

der Sonne liegen /eine 

Sandburg bauen /Radtouren 

machen /tauchen /Muscheln 

sammeln /natürlich /riesig Spaß 

machen /die Party (s) /Ausflüge 

machen /Ich bin der Meinung 

/Meiner Meinung nach…. 

/mehr Freiheit haben /sehr 

beliebt sein /vorbei sein 

/überhaupt /der (virtuelle) 

Urlaub /bequem /träumen 

von+D. /Geld sparen /Souvenirs 

kaufen /riechen nach+D. 

/gefährlich /spannend /das 

nächste Mal /j-n stören  /Es 

reicht! /neue Menschen kennen 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

реагирование на реплики 

собеседника, диалог-

расспрос, аргументация). 

Описание картинок 

Уроки с ММ 

презентациями, 

проектная 

работа,  

самостоятельны

й поиск 

информации 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, групповая 

работа. Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише, 

опоры и картинки, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Проектная 

деятельность 

Проверочная 

лексико-

грамматичес

кая работа 

(входящий 

контроль); 

монолог; 

чтение 

(срезовая 

работа №1) 
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lernen /(keine) Angst haben 

vor+D. /sich impfen lassen 

(ie,a) /seinen typischen Geruch 

haben /riechen (o,o) nach+D. 

Komposita (Словосложение) 

 

Грамматика: 

Прошедшее время Präteritum и 

Perfekt. Придаточные 

дополнительные предложения 

с союзом dass 

 

 

2. Зимние 

праздники в 

Германии и 

России 

19 

Празднование Рождества и 

Нового года в России и 

Германии. Основные традиции 

и символы. Праздничные 

блюда. Поздравления и 

подарки. 

Лексика: 

der Advent/das Silvester/ die 

Süßigkeit / die Überraschung 

/das Weihnachten /das 

Winterfest /gewöhnlich/lecker 

/backen /brennen / feiern / 

gratulieren /sich vorbereiten /der 

Heilige Abend /das Geschenk 

/als Geschenk bekommen /nach 

einem Geschenk suchen /ganz 

verschieden /hübsch /unter den 

Tannenbaum legen /sich freuen / 

ruhig und gemütlich /im 

Familienkreis /in die Kirche 

gehen /um Mitternacht 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

реагирование на реплики 

собеседника, диалог-

расспрос) 

Составление рассказа по 

видеоряду. Расширение 

сведений о странах 

изучаемого языка 

 

 

Уроки с ММ 

презентациями, 

самостоятельны

й поиск 

информации, 

видеоурок, 

проектная 

работа 

Описание праздников, 

их символов и 

традиций. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, групповая 

работа. Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише и 

видеоряд, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Проектная 

деятельность 

Контроль 

навыков 

устной речи 
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Komposita (Словосложение) 

Грамматика: 

Präteritum модальныхглаголов 

Неопределённо-личное 

местоимение man 

3. Охрана 

окружающей 

среды 

19 

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды. 

Прогноз о развитии будущего 

планеты. Экологический дом. 

Акции в защиту окружающей 

среды. 

Лексика: 

der Abfall/ der Becher/die Dose/ 

der Mülleimer / der Müll / der 

Naturstoff / das Öl / der Planet 

/das Schild /die Tüte / die 

Zukunft /komisch aussehen/ leer 

/sauber /witzig /pflanzen 

/schützen / sparen /manchmal / 

plötzlich / einen Vortrag halten / 

umweltbewusst /eine 

Solaranlage auf dem Dach haben 

/typisch sein für+Akk. /der 

Naturstoff /Regenwasser 

sammeln /(Regenwasser / 

natürliches Licht) gebrauchen 

/vor allem /(Strom / Wasser) 

sparen 

Komposita (Словосложение) 

Грамматика: 

Futur I. 

Инфинитив с частицей zu. 

 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

реагирование на реплики 

собеседника, дискуссия, 

диалог-расспрос).  

Развитие умений 

находить опоры и 

подсказки в тексте, 

трансформация лексико-

грамматических 

структур. Описание 

картинок 

 

Уроки с ММ 

презентациями, 

проектная 

работа,  

самостоятельны

й поиск 

информации 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, групповая 

работа. Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише и 

картинки, 

высказывание 

собственного мнения 

/предположения, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Проектная 

деятельность 

Словарный 

диктант, 

аудирование 

(срезовая 

работа №2) 
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4.Здоровье 19 

Внешность и самочувствие 

человека. Традиционная и  

альтернативная медицина.  

Советы в случае болезни и 

плохого самочувствия. 

Здоровый образ жизни. 

Лексика: 

die Apotheke /der Arm / der Arzt 

/das Auge /die Augenbraue /der 

Bauch /das Bein/der Finger/der 

Fuß/die Gewohnheit/die 

Grippe/das Haar /der Hals/der 

Husten /das Kinn/der Kopf /die 

Nasentropfen/die Packung/der 

Schmerz/die Wange 

/ansteckend/erkältet/sich 

beruhigen 

/inhalieren/schaden/selten/sofort/

stundenlang/unbedingt/ziemlich 

/ der Husten / der Schnupfen 

/niesen /husten /die Nase putzen 

/Die Nase läuft. /hohes Fieber 

haben / Was fehlt dir? / 

Übergewicht haben /fett 

/kalorienreich /regelmäßig /keine 

regelmäßigen Mahlzeiten /sich 

bewegen /Freizeit verbringen 

/etwas Süßes  und etwas 

Leckeres /schlank /leichte 

Gemüsespeisen 

Грамматика: 

Сложноподчинённые 

предложения условия с 

союзом wenn. Бессоюзное 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

реагирование на реплики 

собеседника, диалог) 

 

Уроки с ММ 

презентациями, 

проектная 

работа,  

самостоятельны

й поиск 

информации 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, групповая 

работа. Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише и 

картинки, аргументация 

своей точки зрения, 

советы, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Проектная 

деятельность 

Грамматичес

кая работа 

(срезовая 

работа №3)  
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условное придаточное 

предложение 

Модальный глагол sollen 

 

5.Город и 

деревня 
19 

Проблемы больших городов. 

Особенности жизни в деревне 

и городе. 

Лексика: 

das Angebot / die Anzeige/das 

Dorf/der Lärm/die 

Miete/einsam/malerisch 

/umweltfreundlich/überall/sich 

irren/umziehen /vermuten 

/zweifeln / sich langweilen / sich 

wohl fühlen / vor einigen Jahren 

/ ziemlich (nervig) /vor allem 

/tatsächlich /trotz+Gen. / die 

Freiheit / außerdem 

Грамматика: 

Сложноподчинённые 

предложения времени с 

союзами wenn, als 

 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

реагирование на реплики 

собеседника, построение 

собственного 

высказывания на основе 

визуального ряда) 

Уроки с ММ 

презентациями, 

проектная 

работа,  

самостоятельны

й поиск 

информации 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, групповая 

работа. Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише и 

картинки, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Проектная 

деятельность 

Самостоятел

ьная работа 

по 

грамматике, 

сочинение, 

контроль 

лексико-

грамматичес

кого 

материала 

(тест) 

 

6. Спорт 19 

Роль спорта в нашей жизни. 

Инвентарь для занятий 

спортом. Любимые виды 

спорта в России и Германии. 

История возникновения 

Олимпийских игр. Известные 

спортсмены. 

Лексика: 

der Basketball /das Eishockey 

/der Eiskunstlauf /das Ereignis 

/die Leichtathletik /der Ring /die 

Работа со 

страноведческими 

текстами  и 

аудиотекстами с общим и 

полным  пониманием 

содержания. Развитие 

лексико-грамматических 

навыков. 

Коммуникация по теме 

(высказывание мнения, 

постановка вопросов, 

Уроки с ММ 

презентациями, 

проектная 

работа,  

самостоятельны

й поиск 

информации 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

парная, групповая 

работа. Построение 

высказываний с опорой 

на речевые клише и 

картинки, анализ 

статистических данных, 

самостоятельный поиск 

информации. 

Проектная 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи 

(списывание 

с 

последующи

м 

выполнение

м задания) 
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Sportart/das Tennis/der 

Wettkampf/gefährlich/regelmäßi

g/Nervenkitzel brauchen /die 

Mannschaft / das Mannschaftsspiel 

/ die Ausrüstung /das größte 

Sportereignis der Welt / 

alle vier Jahre / teilnehmen an+D. 

/das olympische Feuer /veranstalten 

/um Medaillen kämpfen /berühmt 

/vor allem 

Грамматика: 

Придаточные предложения 

разных типов. Повторение 

грамматического материала за 

7 класс 
 

реагирование на реплики 

собеседника, диалог) 

деятельность 

Проектная 

деятельность 
6      

Контрольные 

работы за 

четверть 

4      

Комплексная 

проверочная 

работа в 

формате ВПР 

1      

Урок 

итогового 

обобщения 

изученного 

материала 

1      

Повторение 10      

Итого 136      
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III. Учебно-тематический план 
 

№

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль 
Деятельность 

учащихся 

Языковая комп. Речевая компетенция 

Лексика 
Граммат

ика 
Чтение Аудир. Говор Письмо 

1. Летние каникулы 19 4 4 4 1 5 1 

Проверочная лексико-

грамматическая 

работа (входящий 

контроль); монолог; 

чтение (срезовая 

работа №1) 

индивидуальна

я, фронтальная, 

парная, 

групповая 

2. 
Зимние праздники в 

Германии и России 
19 2 4 3 1 7 2 

Контроль навыков 

устной речи 

индивидуальна

я, фронтальная, 

парная, 

групповая 

3. 
Охрана окружающей 

среды 
19 2 5 2 3 6 1 

Словарный диктант, 

аудирование (срезовая 

работа №2) 

индивидуальна

я, фронтальная, 

парная, 

групповая 

4. Здоровье 19 3 4 1 3 6 2 

Грамматическая 

работа (срезовая 

работа №3)  

 

индивидуальна

я, фронтальная, 

парная, 

групповая 

5. Город и деревня 19 3 4 2 2 6 2 

Самостоятельная 

работа по грамматике, 

контроль навыков 

письменной речи 

(сочинение), контроль 

лексико-

грамматического 

материала (тест),  

индивидуальна

я, фронтальная, 

парная, 

групповая 

6. Спорт 19 4 3 4 2 4 2 Контроль навыков индивидуальна
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письменной речи 

(списывание с 

последующим 

выполнением задания) 

я, фронтальная, 

парная, 

групповая 

7 
 Проектная 

деятельность 
6        

проектная 

(творческая/ 

исследовательс

кая) 

8 
Контрольные работы за 

четверть 
4         

9 

Комплексная 

проверочная работа в 

формате ВПР 

1         

10 

Урок итогового 

обобщения изученного 

материала 

1         

11 Повторение 10         

 ИТОГО 136         
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Поурочно-тематическое планирование 

7А класс 

2021-2022 уч. год 

Количество часов за год – 136 

 

 

   Языковая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Речевая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Дата  

№ Тема урока Лексические 

единицы 

Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо По 

плану 

По факту 

         

Б
о

р
д

ю
к
о

в

а 
С

.А
. 

Д
ен

и
со

в
а 

Л
.В

. 

Я
к
о

в
л
ев

а 

С
.П

 

Тема № 1 «Летние каникулы»  (19 часов) 

1 Вводное 

занятие. 

Активизация 

языковых 

средств и 

знаний по 

теме 

Повторить 

изученные 

ранее  речевые 

клише, 

активизация 

языкового 

материала 

     01.09    

2 Введение 

новой лексики 

 Выучить ЛЕ 

для описания 

деятельности 

на каникулах 

     03.09    

3 Тренировка и 

закрепление 

лексики. 

Опоры для 

построения 

высказывания 

Выучить и 

научиться 

пользоваться 

опорами для 

высказывания 

предположения 

и уверенности 

     04.09    

4 Развитие      Научиться  07.09    
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навыков 

устной речи 

строить 

высказывани

я по 

предложенн

ым опорам, 

уметь 

называть 

собеседника, 

высказывать 

предположен

ие о его 

возрасте, 

профессии, 

увлечении; 

представлять 

свою семью 

и 

рассказывать 

о ней 

5 Проверочная 

лексико-

грамматическ

ая работа 

(входящий 

контроль) 

Контроль ранее сформированных 

языковых навыков 

    08.09    

6 Обучение 

чтению  c 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научить 

выборочно 

понимать 

текст, 

выделять 

запрашива

емую 

информац

иию и  

   10.09    
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ключевые 

слова 

7 Развитие 

навыков 

описания 

картинок 

    Уметь 

представлять 

семью с 

опорой на 

визуальный 

ряд; 

описывать 

события и 

героев  

 11.09    

8 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Глагол „sein“ 

в Präteritum 

 Знать правила 

образования и 

употребления 

глагола „sein“ в 

Präteritum, 

закрепить 

грамматически

е навыки 

    14.09    

9 Работа с 

лингвострано

ведческим 

текстом 

  Научиться 

самостояте

льно 

выделять 

ключевую 

информац

ию, 

отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

прочитанн

ого 

   15.09    

10 Обучение    Развивать   17.09    
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аудированию 

с полным 

пониманием 

умения 

сопоставлять 

информацию с 

иллюстрациям

и  

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста 

11 Интервью-

расспрос 

    Учиться 

вести 

интервью-

расспрос; 

описывать 

предпочтени

я других; 

пользоваться 

дополнитель

ным, в том 

числе 

самостоятель

но 

подготовлен

ным, 

материалом 

 18.09    

12 Прошедшее 

время 

Präteritum и 

Perfekt. 

Рамочная 

конструкция 

 Повторить 

формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

(Präteritum и 

Perfekt), 

правило 

образования 

простого и 

    21.09    
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сложного 

прошедшего 

времени; знать 

порядок слов в 

предложении с 

употреблением 

Perfekt 

13 Закрепление 

грамматическ

ого 

материала. 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

 Повторить 

грамматически

й материал по 

теме, уметь 

пользоваться 

справочным и 

учебным 

материалом для 

тренировки 

грамматики; 

анализировать 

иноязычные 

структуры и 

делать выводы 

об их 

особенностях 

    22.09    

14 Контроль 

монологическ

ой речи по 

теме «Летние 

каникулы» 

    Уметь 

описывать 

свои летние 

каникулы, 

наиболее 

яркие 

события, 

планы на 

следующее 

лето   

 24.09    

15 Чтение с   Развивать    25.09    
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последующим 

выполнением 

задания 

навыки 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого, 

навыки 

языковой и 

контекстуа

льной 

догадки 

16 Обучение 

написанию 

электронного 

письма 

     Знать 

правила 

оформлени

я 

электронно

го письма 

(E-Mail) на 

немецком 

языке, 

уметь 

составлять 

текст 

письма, 

научиться 

писать 

(электронн

ое) письмо 

о том, как 

можно 

организова

ть 

путешестви

е 

28.09    
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17 Обучение 

аргументации 

    Высказывать 

мнение о 

преимуществ

ах и 

недостатках 

разных видов 

путешествий, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

 29.09    

18 Придаточные 

дополнительн

ые 

предложения 

с союзом dass 

 Знать 

структуру 

придаточного 

предложения,  

научиться 

понимать и 

строить 

предложения с 

союзом dass 

    01.10    

19 Проектная 

работа 

«Каникулы 

мечты» 

Творчески оформлять и представлять собственный информационный продукт;  отстаивать 

собственную точку зрения 

02.10    

20 Контроль 

навыков 

чтения. 

Чтение текста 

с выборочным 

пониманием. 

Срезовая 

работа 

  Уметь 

читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимание

м; 

обобщать 

полученну

ю 

информац

   05.10    
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ию; 

пользовать

ся 

индивидуа

льными 

стратегиям

и для 

работы с 

иноязычно

й 

информац

ией 

Тема № 2 «Рождество и Новый год в Германии и России»  (19 часов) 

21 Введение в 

тему. 

Активизация 

лексики по 

теме. 

Ассоциограм

ма 

Уметь строить 

ассоциативный 

ряд, повторить 

лексический 

материал, 

изученный 

ранее 

     06.10    

22 Расширение 

лексического 

запаса. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для 

применения в 

коммуникативн

ых целях 

развивать 

умения 

пользоваться 

словарём 

     08.10    

23 Составление 

высказывания 

по опорам 

    Рассказывать 

о том, какие 

подарки 

 09.10    
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можно 

дарить к 

праздникам 

Рождества и 

Нового года 

24 Контрольная 

работа за I 

четверть 

(Чтение) 

      12.10    

25 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

  Научиться 

обобщать 

полученну

ю 

информац

ию, 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

анализиро

вать 

иноязычны

й текст 

   13.10    

26 Культурно-

исторические 

особенности 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

России и 

Германии 

    Рассказывать 

об 

особенностях 

праздновани

я Рождества 

и Нового 

года в 

Германии  и 

России 

 15.10    

27 Развитие     Рассказывать  16.10    
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навыков  

монологическ

ой речи  

о зимних 

праздниках в 

своей семье 

28 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Диалог-

расспрос 

    Научиться 

вести диалог-

расспрос и 

формировать 

умения 

спонтанно 

реагировать 

на вопросы 

собеседника 

 19.10    

29 Знакомство со 

страноведческ

ой 

информацией 

о Германии. 

Работа с 

текстом  

  Понимать 

выборочно 

и 

полностью 

содержани

е 

страноведч

еского 

текста,  

учиться 

понимать 

текст по 

ключевым 

словам, 

определять 

значение 

незнакомы

х слов по 

контексту 

   20.10    

30 Развитие 

навыков 

аудирования с 

   Научиться 

понимать 

общее 

  22.10    
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выборочным 

пониманием 

содержание 

аудиотекста и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

31 Модальные 

глаголы в 

Präteritum 

 Знать формы 

модальных 

глаголов в 

Präteritum, 

уметь их 

спрягать  

    23.10    

32 Тренинг 

грамматическ

ого 

материала. 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

 Повторить 

особенности 

построения 

предложений 

разных типов, 

анализировать 

особенности 

образования 

грамматически

х структур 

    05.11    

33 Чтение с 

последующим 

выполнением 

задания 

  Развивать 

навыки 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого, 

навыки 

языковой и 

контекстуа

льной 

догадки, 

   06.11    
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развитие 

социокуль

турной 

компетенц

ии на 

основе 

прочитанн

ого текста 

34 Просмотр 

видеофрагмен

тов. Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

    Повторить 

особенности 

праздников 

Рождества и 

Нового Года 

в России и 

Германии, 

находить 

черты 

сходства и 

отличия, 

уметь 

рассказывать 

о главных 

символах и 

традициях 

зимних 

праздников 

 09.11    

35 Проектная 

работа 

«Рождественс

кий 

календарь» 

Делать краткое сообщение о календаре адвента, истории его возникновения, его назначении, 

представить календарь, выполненный своими руками 

10.11    

36 Употребление 

неопределённ

о-личного 

 Знать 

особенности 

безличного 

    12.11    
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местоимения 

man 

местоимения 

man, уметь 

строить 

предложения с 

этим 

местоимением 

37 Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

 Тренировать 

употребление 

безличного 

местоимения 

man в Präsens и 

Präteritum 

    13.11    

38 Обучение 

написанию 

поздравлений 

     Научиться 

писать 

поздравите

льные 

письма и 

открытки 

16.11    

39 Развитие 

навыков 

устной речи 

по теме. 

    Научиться 

формулирова

ть свои 

вопросы и 

основные 

ответы, 

применять 

изученный 

материал в 

коммуникати

вных целях 

 17.11    

40 Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме: 

«Зимние 

    научиться 

формулирова

ть свои 

ответы, 

применять 

 19.11    
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праздники» изученный 

материал в 

коммуникати

вных целях 

41 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Написание 

электронного 

письма 

     Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера с 

рассказом 

о 

празднован

ии Нового 

года 

20.11    

Тема № 3 «Защита окружающей среды»(19 часов) 

42 Введение в 

тему. 

Описание 

природы и 

ландшафтов 

    Активизиров

ать знания по 

теме, учиться 

описывать 

картинки, 

выражать 

своё мнение/ 

предположен

ие по 

обсуждаемой 

проблеме  

 23.11    

43 Словообразов

ание. 

Сложные 

существитель

ные 

 Знать 

особенности 

образования 

сложных 

составных 

существительн

ых; 

особенности их 

    24.11    
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произнесения,  

44 Обучение 

просмотровом

у чтению 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

догадки, 

учиться 

понимать 

текст, 

содержащи

й 

незнакому

ю лексику, 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию 

   26.11    

45 Обучение 

аудированию 

с полным 

пониманием 

   Научиться 

полностью 

понимать 

аудиотекст, 

развивать 

умения 

трансформиро

вать 

информацию  

  27.11    

46 Контроль 

навыков 

аудирования с 

выборочным 

пониманием. 

Срезовая 

работа  

   Воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать с 

опорой на 

языковую 

догадку и 

контекст 

  30.11    
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краткий, 

аутентичный 

текст с 

выделением 

нужной/интер

есующей 

информации 

47 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Диалог-

расспрос 

    Научиться 

составлять 

диалог- 

расспрос по 

теме, 

высказывая 

при этом 

личное 

мнение, 

соглашаясь/н

е соглашаясь 

с мнением 

собеседника 

 01.12    

48 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

высказывания 

предположения 

и уверенности, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ 

     03.12    

49 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Словарный 

Знать ЛЕ по 

теме 

„Umweltschutz“ 

уметь 

     04.12    



40 

 

диктант употреблять их 

в устной и 

письменной 

речи. 

50 Обучение 

чтению с 

полным и 

выборочным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

полным и 

выборочн

ым 

понимание

м; 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста 

в форме 

биографии 

   07.12    

51 Контрольная 

работа за 

IIчетверть 
(Аудирование

) 

      08.12    

52 Развитие 

навыков 

аудирования с 

последующим 

выполнением 

задания  

   Воспринимать 

аудиотекст с 

полным 

пониманием, 

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста, 

соотносить 

его 

  10.12    
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содержание с 

картинками и 

речевыми 

образцами 

53 Будущее 

время глагола 

(Futur I). 

Общие 

сведения 

 Знать 

особенности 

образования 

временной 

формы Futur I и 

спряжение 

глагола werden 

в Präsens 

    11.12    

54 Будущее 

время глагола 

(Futur I). 

Тренировка и 

закрепление 

грамматическ

ого материала 

 Уметь спрягать 

глагола werden 

в Präsens и 

самостоятельно 

строить 

предложения в 

Futur I  

    14.12    

55 Акции в 

защиту 

природы.  

Развитие 

коммуникатив

ной 

компетенции 

    Рассказывать 

об акции в 

защиту 

природы 

 15.12    

56 Описание  

картинок 

    Уметь 

описывать 

изображение, 

комментиров

ать, 

выражать 

своё мнение 

/предположе

 17.12    
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ние 

57 Экодом. 

Обучение 

построению 

монологическ

ого 

высказывания 

по образцу  

    Высказывать 

своё мнение 

о 

возможностя

х 

проживания 

в экодоме, 

уметь давать 

характеристи

ку экодома 

высказывать 

своё мнение 

о 

возможностя

х 

проживания 

в экодоме, 

уметь давать 

характеристи

ку экодома 

 18.12    

58 Обучение 

письму. 

Написание 

СМС-

сообщения по 

теме 

     Знать 

отличитель

ные 

особенност

и и правила 

написания 

СМС-

сообщения, 

уметь 

написать 

СМС-

сообщение 

по теме 

21.12    
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59 Проектная 

работа по 

теме: «Плакат 

в защиту 

окружающей 

среды»  

Изготовить плакат, научиться участвовать в защите этого плаката, высказывать своё мнение 

по теме в ходе дискуссии; рассказывать о планах по спасению окружающей среды 

22.12    

60 Инфинитивны

й оборот с 

частицей 

«zu». Общие 

сведения 

 Знать правило 

употребления 

инфинитивных 

оборотов с 

частицей «zu» 

    24.12    

61 Инфинитивны

й оборот с 

частицей 

«zu». 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений. 

 Уметь 

объяснять 

наличие/отсутс

твие частицы 

«zu» в 

предложении, 

приводить 

примеры 

предложений с 

инфинитивным

и оборотами 

    25.12    

62 Дискуссия по 

теме 

    Высказывать 

своё мнение 

по теме в 

ходе 

дискуссии; 

рассказывать 

о планах по 

спасению 

окружающей 

среды 

 28.12    

Тема № 4 «Здоровье» (19 часов)   

63 Введение в Знать ЛЕ по      11.01    
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тему. 

Введение и 

тренировка 

новой лексики 

теме «Части 

тела», 

образовывать 

ЛЕ по аналогии 

64 Обучение 

описанию 

внешности  

    Уметь 

описывать 

внешность 

человека 

 12.01    

65 Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с 

песней 

   Понимать 

содержание 

песни, 

научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

  14.01    

66 Особенности 

словообразова

ния  

Повторить 

особенности 

образования и 

произношения 

сложных 

составных 

существительн

ых, 

образовывать 

ЛЕ по аналогии 

     15.01    

67 Обучение 

аудированию 

с полным 

пониманием  

   Понимать 

полностью 

содержание 

аудиотекста 

(симптомы 

болезни); 

подбирать 

заголовок к 

  18.01    
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изображению 

68 Развитие 

лексических 

навыков. 

Выполнение 

упражнений 

Научиться 

пользоваться 

вспомогательн

ыми 

средствами для 

анализа 

языковых 

особенностей; 

выделять 

типичные 

особенности 

языковых 

явлений, 

структурироват

ь их в группы, 

объяснять 

принципы 

выделения 

     19.01    

69 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи  

    Вести 

диалог-

расспрос по 

теме, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать свои 

вопросы 

 21.01    

70 Списывание с 

дополнительн

ым заданием 

     Анализиро

вать 

иноязычны

е 

структуры 

и делать 

22.01    
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выводы об 

их 

особенност

ях, в том 

числе в 

сравнении 

с родным 

языком; 

пользовать

ся 

двуязычны

м словарём 

71 Обучение 

свободному 

продуктивном

у 

высказывани

ю по теме: 

«Виды болей 

у человека» 

    Строить и 

структуриров

ать 

собственное 

высказывани

е по теме 

 25.01    

72 Условное 

придаточное 

предложение 

с союзом 

wenn 

 Знать 

особенности 

структуры 

условного 

придаточного 

предложения с 

союзом wenn 

    26.01    

73 Бессоюзное 

условное 

придаточное 

предложение  

 Знать 

особенности 

структуры 

бессоюзного 

условного 

придаточного 

предложения 

    28.01    
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74 Традиционная 

медицина или 

народные 

средства. 

Обучение 

аргументации 

    Научиться 

выражать 

своё мнение 

по теме и 

аргументиро

вать его 

 29.01    

75 Развитие 

аудитивных 

навыков. 

Соотнесение 

вопросов с 

фрагментами 

текста 

   Формировать 

навык 

вероятного 

прогнозирова

ния на основе 

аудиотекста, 

соотносить 

вопросы с 

фрагментами 

текста 

  01.02    

76 Обучение 

вероятному 

прогнозирова

нию на основе 

текста 

  Читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимание

м, 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию, 

анализиро

вать, 

выражать 

своё 

предполож

ение 

   02.02    

77  Развитие     Уметь дать  04.02    
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навыков 

устной речи 

по теме: 

«Здоровый 

образ жизни» 

советы другу 

по здоровому 

образу жизни 

78 Развитие 

умения 

письменной 

речи 

     Составить 

и написать 

программу 

ко Дню 

здоровья в 

школе 

05.02    

79 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Глагол sollen 

 Знать 

особенности 

употребления 

модального 

глагола sollen, 

уметь спрягать 

его 

    08.02    

80 Проектная 

работа 

«Вредные 

привычки» 

Представление рекламы здорового образа жизни и пропаганды здорового образа жизни, 

краткие устные сообщения по теме с последующим обсуждением 

09.02    

81 Свободное 

продуктивное 

высказывание 

по теме 

    Высказывать 

своё мнение 

о здоровом 

питании; 

давать 

советы по 

здоровому 

питанию  

 11.02    

82 Закрепление и 

систематизац

ия 

грамматическ

 Систематизаци

я 

грамматически

х навыков, 

    12.02    
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ого 

материала. 

Срезовая 

работа  

написание 

проверочной 

(срезовой) 

работы 

Тема № 5 «Город и деревня» (19 часов) 

83 Активизация 

лексических 

знаний. 

Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знать ЛЕ по 

теме „ Город и 

деревня “; 

языковые 

клише 

высказывания 

предположения 

и уверенности  

     15.02    

84 Развитие 

умений 

устной речи 

на основе 

визуального 

ряда 

(изображения 

различных 

городов) 

    Описывать 

изображение 

города; 

высказывать 

своё мнение 

о жизни в 

городах 

 16.02    

85 Обучение 

аргументации 

    Высказывать 

своё мнение 

о 

преимуществ

ах и 

недостатках 

жизни в 

современных 

городах, 

рассказывать 

о своём 

городе, 

 18.02    
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аргументиро

вать своё 

мнение 

86 Описание 

статистически

х данных 

    Учиться 

анализироват

ь 

статистическ

ие данные, 

описывать их 

с помощью 

языковых 

клише 

 19.02    

87 Придаточное 

предложение 

времени с 

союзом als и 

wenn. Общие 

сведения 

 Повторить 

структуру и 

особенности 

придаточного 

предложения с 

союзом wenn, 

познакомиться 

со структурой и 

особенностями 

придаточного 

предложения с 

союзомals 

    22.02    

88 Придаточное 

предложение 

времени с 

союзом als и 

wenn. Тренинг 

грамматическ

ого материала 

 Уметь строить 

придаточное 

предложение с 

союзами wenn и 

als, понимать 

разницу и 

отличия в 

употреблении 

этих союзов 

    25.02    

89 Закрепление  Осуществлять     26.02    
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грамматическ

ого 

материала. 

Самостоятель

ная работа 

контроль 

грамматически

х умений и 

навыков 

90 Обучение 

аудированию. 

Развитие 

умения 

соотнести 

реплику с 

содержанием 

последующег

о 

высказывания 

   Полностью 

понимать 

аудиотекст; 

анализировать 

иноязычные 

языковые 

структуры 

аудиотекста, 

уметь 

соотносить 

реплику с 

содержанием 

последующего 

высказывания 

  01.03    

91 Составление 

рассказа о 

своём городе 

по плану 

    Уметь 

представить 

краткие 

информативн

ые рассказы 

о своём 

городе 

 02.03    

92 Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Сочинение по 

теме 

     Научиться 

писать 

сочинение 

по теме  

04.03    

93 Развитие 

умений 

  Читать 

текст с 

   05.03    
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чтения с 

общим 

пониманием 

содержания 

общим 

понимание

м 

содержани

я, 

находить 

главную 

мысль в 

тексте 

94 Контрольная 

работа за 

IIIчетверть 

(Лексико-

грамматичес

кая работа) 

      09.03    

95 Обучение 

возможному 

прогнозирова

нию. Работа с 

аудиотекстом 

   Уметь 

пользоваться 

сформированн

ыми ранее 

навыками и 

стратегиями 

работы с 

иноязычным 

аудиотекстом;

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста, 

соотносить 

содержание 

аудиотекста с 

картинками и 

речевыми 

  11.03    
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образцами 

96 Обучение 

ведению 

дискуссии по 

теме 

    Высказывать 

своё мнение 

о проблемах 

столичного 

города, 

задавать 

вопросы 

разного типа, 

уметь 

представить 

свою точку 

зрения, 

пользуясь 

вспомогатель

ными 

средствами 

 12.03    

97 Обучение 

ведению 

экскурсии по 

родному 

городу 

    Пользоваться 

индивидуаль

ным 

справочным 

материалом 

для 

подготовки 

экскурсии 

(об истории, 

достопримеч

ательностях 

родного 

города), 

составить 

небольшие 

сообщения 

об 

 15.03    
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интересных 

местах, 

научиться 

проводить 

экскурсию 

для 

одноклассни

ков 

98 Развитие 

умения 

пользоваться 

образцом-

опорой  

Повторить ЛЕ 

по теме „ Город 

и деревня “; 

языковые 

клише 

высказывания 

предположения 

и уверенности, 

употреблять их 

в устной и 

письменной 

речи 

     16.03    

99 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Закрепить 

лексический 

материал по 

теме 

     18.03    

100 Обучение 

чтению с 

полным и 

выборочным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

полным и 

выборочн

ым 

понимание

м, 

научиться 

составлять 

пересказ 

   19.03    
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текста, 

выражать 

своё 

отношение 

к 

прочитанн

ому 

101 Развитие 

умений 

письменной 

речи 

(написание 

объявления) 

     Научиться 

формулиро

вать текст 

объявления

,  пользуясь 

предложен

ным 

образцом 

22.03    

102  Проектная 

работа 

«Жизнь в 

городе/ за 

городом» 

Изготовить и представить коллаж, ответить на вопросы товарищей/ задать свои вопросы 23.03    

103 Контроль 

изученного 

лексико-

грамматическ

ого 

материала. 

Тест 

 Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

    05.04    

Тема № 6 «Спорт» (19 часов) 

104 Введение в 

тему. 

Ассоциограм

Активизироват

ь знания по 

теме, повторить 

     06.04    
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ма ранее 

изученные ЛЕ 

105 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знать ЛЕ по 

теме «Виды 

спорта», 

пользоваться 

двуязычным и 

одноязычным 

словарями 

     08.04    

106 Выполнение 

лексических 

упражнений 

 

Пользоваться 

сформированн

ыми ранее 

навыками и 

стратегиями 

работы с ЛЕ, 

уметь назвать 

инвентарь/снар

яжение для 

разных видов 

спорта 

     09.04    

107 Виды спорта. 

Развитие 

умения 

устной речи  

    Высказывать 

своё мнение 

о занятиях 

отдельными 

видами 

спорта 

 12.04    
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108 Развитие 

лексических 

навыков. 

Словообразов

ание 

Знать 

особенности 

словообразован

ия, уметь 

комбинировать 

сложные 

составные 

слова 

     13.04    

109 Списывание с 

последующим 

выполнением 

задания 

     Научиться 

творчески 

переработа

ть 

изученный 

материал и 

на его 

основе 

создавать 

новый 

продукт 

15.04    

110 Развитие 

умения 

чтения с 

выборочным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимание

м, 

научиться 

обобщать 

полученну

ю 

   16.04    
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информац

ию с 

использова

нием 

образцов-

опор, 

кратко 

передавать 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста 

111 Развитие 

умения 

чтения с 

полным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

полным 

понимание

м, 

подробно 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

анализиро

вать 

иноязычны

й текст, 

выражать 

своё 

отношение 

к 

прочитанн

ому 

   19.04    
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112 Развитие 

умения 

аудирования. 

Текст с 

пропусками 

   Выборочно 

понимать 

аудиотекст, 

находить на 

слух 

запрашиваему

ю 

информацию, 

уметь 

восстановить 

пропуски в 

тексте  

  20.04    

113 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю  

    Уметь 

высказывать 

своё мнение 

о занятиях 

спортом 

 22.04    

114 Олимпийские 

и 

паралимпийск

ие игры. 

Работа со 

страноведческ

ими тестами 

  Совершенс

твовать 

навыки 

чтения, 

научиться 

трансформ

ировать 

языковой 

материал 

текста, 

пользовать

ся 

индивидуа

льными 

стратегиям

и работы с 

текстом 

   23.04    
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115 Придаточные 

предложения 

разных типов. 

Тренинг 

грамматическ

ого материала  

 Знать порядок 

слов и союзы в 

придаточных 

предложениях 

разных типов   

    26.04    

116 Придаточные 

предложения 

разных типов. 

Повторение и 

закрепление 

грамматическ

ого материала 

 Знать порядок 

слов и союзы в 

придаточных 

предложениях 

разных типов   

    27.04    

117 Работа с 

аудиотекстом. 

Развитие 

слуховой 

памяти 

   Развивать 

умение 

учащихся 

ориентировать

ся в тексте, 

понимать, в 

какой части 

текста искать 

интересующу

ю его 

информацию. 

Соотносить 

печатную 

информацию 

и 

информацию 

звучащую 

  29.04    

118 Знаменитые 

спортсмены. 

Развитие 

навыков 

    Уметь делать 

краткие 

сообщения о 

любимом/ 

 30.04    
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устной речи  известном 

спортсмене 

119 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Написание 

письма 

     Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера 

04.05    

120 Развитие 

умения 

чтения. 

Ритмико-

интонационн

ые 

особенности в 

предложениях 

разных типов 

  Выразител

ьно читать 

текст, 

понимать 

общее 

содержани

е текста, 

содержаще

го 

незнакому

ю лексику, 

выполнять 

послетекст

овые 

задания 

(словообра

зовательно

го 

характера) 

   06.05    

121 Контрольная 

работа за IV 

четверть 

(Письмо 

личного 

характера) 

      07.05    

122 Повторение  Закрепить     10.05    
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лексико-

грамматическ

ого материала 

по теме. 

Выполнение 

упражнений 

изученный 

языковой 

материал, 

проводить 

самоанализ и 

самооценку 

123 Проектная 

работа 

«Олимпийски

й талисман» 

Развивать навыки творческой работы, придумать свой талисман для олимпийских игр и 

представить его в классе  

11.05    

124 Развитие 

диалогически

х умений (с 

опорой на 

ментальные 

карты) 

    Уметь 

задавать друг 

другу 

вопросы, 

используя 

ЛЕ и 

выражения 

уверенности, 

предположен

ия со своей 

ментальной 

карты 

 13.05    

125 Урок 

итогового 

обобщения 

изученного 

материала 

      14.05    

126 Комплексная 

проверочная 

работа в 

формате ВПР 

      17.05    

127 Повторение       18.05    

128 Повторение       20.05    

129 Повторение       21.05    
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130 Повторение       24.05    

131 Повторение       25.05    

132 Повторение       27.05    

133 Повторение       28.05    

134 Повторение           

135 Повторение           

136 Повторение           
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Поурочно-тематическое планирование 

7Б класс 

2021-2022 уч. год 

Количество часов за год – 136 

 

   Языковая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Речевая компетенция 

(Планируемые результаты) 

Дата  

№ Тема урока Лексические 

единицы 

Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо По 

плану 

По факту 

         

Б
о

р
д

ю
к
о

в

а 
С

.А
. 

Д
ен

и
со

в
а 

Л
.В

. 

Я
к
о

в
л
ев

а 

С
.П

 

Тема № 1 «Летние каникулы»  (19 часов) 

1 Вводное 

занятие. 

Активизация 

языковых 

средств и 

знаний по 

теме 

Повторить 

изученные 

ранее  речевые 

клише, 

активизация 

языкового 

материала 

     03.09    

2 Введение 

новой лексики 

 Выучить ЛЕ 

для описания 

деятельности 

на каникулах 

     04.09    

3 Тренировка и 

закрепление 

лексики. 

Опоры для 

построения 

высказывания 

Выучить и 

научиться 

пользоваться 

опорами для 

высказывания 

предположения 

и уверенности 

     06.09    

4 Развитие 

навыков 

     Научиться 

строить 

 07.09    
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устной речи высказывани

я по 

предложенн

ым опорам, 

уметь 

называть 

собеседника, 

высказывать 

предположен

ие о его 

возрасте, 

профессии, 

увлечении; 

представлять 

свою семью 

и 

рассказывать 

о ней 

5 Проверочная 

лексико-

грамматическ

ая работа 

(входящий 

контроль) 

Контроль ранее сформированных 

языковых навыков 

    10.09    

6 Обучение 

чтению  c 

общим 

пониманием 

содержания 

  Научить 

выборочно 

понимать 

текст, 

выделять 

запрашива

емую 

информац

иию и  

ключевые 

   11.09    
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слова 

7 Развитие 

навыков 

описания 

картинок 

    Уметь 

представлять 

семью с 

опорой на 

визуальный 

ряд; 

описывать 

события и 

героев  

 13.09    

8 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Глагол „sein“ 

в Präteritum 

 Знать правила 

образования и 

употребления 

глагола „sein“ в 

Präteritum, 

закрепить 

грамматически

е навыки 

    14.09    

9 Работа с 

лингвострано

ведческим 

текстом 

  Научиться 

самостояте

льно 

выделять 

ключевую 

информац

ию, 

отвечать 

на вопросы 

по 

содержани

ю 

прочитанн

ого 

   17.09    

10 Обучение 

аудированию 

   Развивать 

умения 

  18.09    
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с полным 

пониманием 

сопоставлять 

информацию с 

иллюстрациям

и  

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста 

11 Интервью-

расспрос 

    Учиться 

вести 

интервью-

расспрос; 

описывать 

предпочтени

я других; 

пользоваться 

дополнитель

ным, в том 

числе 

самостоятель

но 

подготовлен

ным, 

материалом 

 20.09    

12 Прошедшее 

время 

Präteritum и 

Perfekt. 

Рамочная 

конструкция 

 Повторить 

формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

(Präteritum и 

Perfekt), 

правило 

образования 

простого и 

сложного 

    21.09    
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прошедшего 

времени; знать 

порядок слов в 

предложении с 

употреблением 

Perfekt 

13 Закрепление 

грамматическ

ого 

материала. 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

 Повторить 

грамматически

й материал по 

теме, уметь 

пользоваться 

справочным и 

учебным 

материалом для 

тренировки 

грамматики; 

анализировать 

иноязычные 

структуры и 

делать выводы 

об их 

особенностях 

    24.09    

14 Контроль 

монологическ

ой речи по 

теме «Летние 

каникулы» 

    Уметь 

описывать 

свои летние 

каникулы, 

наиболее 

яркие 

события, 

планы на 

следующее 

лето   

 25.09    

15 Чтение с 

последующим 

  Развивать 

навыки 

   27.09    
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выполнением 

задания 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого, 

навыки 

языковой и 

контекстуа

льной 

догадки 

16 Обучение 

написанию 

электронного 

письма 

     Знать 

правила 

оформлени

я 

электронно

го письма 

(E-Mail) на 

немецком 

языке, 

уметь 

составлять 

текст 

письма, 

научиться 

писать 

(электронн

ое) письмо 

о том, как 

можно 

организова

ть 

путешестви

е 

28.09    

17 Обучение     Высказывать  01.10    
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аргументации мнение о 

преимуществ

ах и 

недостатках 

разных видов 

путешествий, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

18 Придаточные 

дополнительн

ые 

предложения 

с союзом dass 

 Знать 

структуру 

придаточного 

предложения,  

научиться 

понимать и 

строить 

предложения с 

союзом dass 

    02.10    

19 Проектная 

работа 

«Каникулы 

мечты» 

Творчески оформлять и представлять собственный информационный продукт;  отстаивать 

собственную точку зрения 

04.10    

20 Контроль 

навыков 

чтения. 

Чтение текста 

с выборочным 

пониманием. 

Срезовая 

работа 

  Уметь 

читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимание

м; 

обобщать 

полученну

ю 

информац

ию; 

   05.10    
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пользовать

ся 

индивидуа

льными 

стратегиям

и для 

работы с 

иноязычно

й 

информац

ией 

Тема № 2 «Рождество и Новый год в Германии и России»  (19 часов) 

21 Введение в 

тему. 

Активизация 

лексики по 

теме. 

Ассоциограм

ма 

Уметь строить 

ассоциативный 

ряд, повторить 

лексический 

материал, 

изученный 

ранее 

     08.10    

22 Расширение 

лексического 

запаса. 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

для 

применения в 

коммуникативн

ых целях 

развивать 

умения 

пользоваться 

словарём 

     09.10    

23 Составление 

высказывания 

по опорам 

    Рассказывать 

о том, какие 

подарки 

можно 

 11.10    
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дарить к 

праздникам 

Рождества и 

Нового года 

24 Контрольная 

работа за I 

четверть 

(Чтение) 

      12.10    

25 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

  Научиться 

обобщать 

полученну

ю 

информац

ию, 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

анализиро

вать 

иноязычны

й текст 

   15.10    

26 Культурно-

исторические 

особенности 

празднования 

Рождества и 

Нового года в 

России и 

Германии 

    Рассказывать 

об 

особенностях 

праздновани

я Рождества 

и Нового 

года в 

Германии  и 

России 

 16.10    

27 Развитие 

навыков  

    Рассказывать 

о зимних 

 18.10    
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монологическ

ой речи  

праздниках в 

своей семье 

28 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Диалог-

расспрос 

    Научиться 

вести диалог-

расспрос и 

формировать 

умения 

спонтанно 

реагировать 

на вопросы 

собеседника 

 19.10    

29 Знакомство со 

страноведческ

ой 

информацией 

о Германии. 

Работа с 

текстом  

  Понимать 

выборочно 

и 

полностью 

содержани

е 

страноведч

еского 

текста,  

учиться 

понимать 

текст по 

ключевым 

словам, 

определять 

значение 

незнакомы

х слов по 

контексту 

   22.10    

30 Развитие 

навыков 

аудирования с 

выборочным 

   Научиться 

понимать 

общее 

содержание 

  23.10    
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пониманием аудиотекста и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

31 Модальные 

глаголы в 

Präteritum 

 Знать формы 

модальных 

глаголов в 

Präteritum, 

уметь их 

спрягать  

    05.11    

32 Тренинг 

грамматическ

ого 

материала. 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

 Повторить 

особенности 

построения 

предложений 

разных типов, 

анализировать 

особенности 

образования 

грамматически

х структур 

    06.11    

33 Чтение с 

последующим 

выполнением 

задания 

  Развивать 

навыки 

прогнозир

ования на 

основе 

прочитанн

ого, 

навыки 

языковой и 

контекстуа

льной 

догадки, 

развитие 

   08.11    



75 

 

социокуль

турной 

компетенц

ии на 

основе 

прочитанн

ого текста 

34 Просмотр 

видеофрагмен

тов. Развитие 

коммуникатив

ных навыков 

    Повторить 

особенности 

праздников 

Рождества и 

Нового Года 

в России и 

Германии, 

находить 

черты 

сходства и 

отличия, 

уметь 

рассказывать 

о главных 

символах и 

традициях 

зимних 

праздников 

 09.11    

35 Проектная 

работа 

«Рождественс

кий 

календарь» 

Делать краткое сообщение о календаре адвента, истории его возникновения, его назначении, 

представить календарь, выполненный своими руками 

12.11    

36 Употребление 

неопределённ

о-личного 

местоимения 

 Знать 

особенности 

безличного 

местоимения 

    13.11    



76 

 

man man, уметь 

строить 

предложения с 

этим 

местоимением 

37 Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

 Тренировать 

употребление 

безличного 

местоимения 

man в Präsens и 

Präteritum 

    15.11    

38 Обучение 

написанию 

поздравлений 

     Научиться 

писать 

поздравите

льные 

письма и 

открытки 

16.11    

39 Развитие 

навыков 

устной речи 

по теме. 

    Научиться 

формулирова

ть свои 

вопросы и 

основные 

ответы, 

применять 

изученный 

материал в 

коммуникати

вных целях 

 19.11    

40 Контроль 

навыков 

устной речи 

по теме: 

«Зимние 

праздники» 

    научиться 

формулирова

ть свои 

ответы, 

применять 

изученный 

 20.11    
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материал в 

коммуникати

вных целях 

41 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Написание 

электронного 

письма 

     Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера с 

рассказом 

о 

празднован

ии Нового 

года 

22.11    

Тема № 3 «Защита окружающей среды»(19 часов) 

42 Введение в 

тему. 

Описание 

природы и 

ландшафтов 

    Активизиров

ать знания по 

теме, учиться 

описывать 

картинки, 

выражать 

своё мнение/ 

предположен

ие по 

обсуждаемой 

проблеме  

 23.11    

43 Словообразов

ание. 

Сложные 

существитель

ные 

 Знать 

особенности 

образования 

сложных 

составных 

существительн

ых; 

особенности их 

произнесения,  

    26.11    
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44 Обучение 

просмотровом

у чтению 

  Формиров

ать навыки 

языковой 

догадки, 

учиться 

понимать 

текст, 

содержащи

й 

незнакому

ю лексику, 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию 

   27.11    

45 Обучение 

аудированию 

с полным 

пониманием 

   Научиться 

полностью 

понимать 

аудиотекст, 

развивать 

умения 

трансформиро

вать 

информацию  

  29.11    

46 Контроль 

навыков 

аудирования с 

выборочным 

пониманием. 

Срезовая 

работа  

   Воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать с 

опорой на 

языковую 

догадку и 

контекст 

краткий, 

  30.11    
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аутентичный 

текст с 

выделением 

нужной/интер

есующей 

информации 

47 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи. 

Диалог-

расспрос 

    Научиться 

составлять 

диалог- 

расспрос по 

теме, 

высказывая 

при этом 

личное 

мнение, 

соглашаясь/н

е соглашаясь 

с мнением 

собеседника 

 03.12    

48 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Выучить новую 

лексику и 

речевые клише 

высказывания 

предположения 

и уверенности, 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

ЛЕ 

     04.12    

49 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Словарный 

диктант 

Знать ЛЕ по 

теме 

„Umweltschutz“ 

уметь 

употреблять их 

     06.12    
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в устной и 

письменной 

речи. 

50 Обучение 

чтению с 

полным и 

выборочным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

полным и 

выборочн

ым 

понимание

м; 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста 

в форме 

биографии 

   07.12    

51 Контрольная 

работа за 

IIчетверть 
(Аудирование

) 

      10.12    

52 Развитие 

навыков 

аудирования с 

последующим 

выполнением 

задания  

   Воспринимать 

аудиотекст с 

полным 

пониманием, 

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста, 

соотносить 

его 

содержание с 

  11.12    
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картинками и 

речевыми 

образцами 

53 Будущее 

время глагола 

(Futur I). 

Общие 

сведения 

 Знать 

особенности 

образования 

временной 

формы Futur I и 

спряжение 

глагола werden 

в Präsens 

    13.12    

54 Будущее 

время глагола 

(Futur I). 

Тренировка и 

закрепление 

грамматическ

ого материала 

 Уметь спрягать 

глагола werden 

в Präsens и 

самостоятельно 

строить 

предложения в 

Futur I  

    14.12    

55 Акции в 

защиту 

природы.  

Развитие 

коммуникатив

ной 

компетенции 

    Рассказывать 

об акции в 

защиту 

природы 

 17.12    

56 Описание  

картинок 

    Уметь 

описывать 

изображение, 

комментиров

ать, 

выражать 

своё мнение 

/предположе

ние 

 18.12    
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57 Экодом. 

Обучение 

построению 

монологическ

ого 

высказывания 

по образцу  

    Высказывать 

своё мнение 

о 

возможностя

х 

проживания 

в экодоме, 

уметь давать 

характеристи

ку экодома 

высказывать 

своё мнение 

о 

возможностя

х 

проживания 

в экодоме, 

уметь давать 

характеристи

ку экодома 

 20.12    

58 Обучение 

письму. 

Написание 

СМС-

сообщения по 

теме 

     Знать 

отличитель

ные 

особенност

и и правила 

написания 

СМС-

сообщения, 

уметь 

написать 

СМС-

сообщение 

по теме 

21.12    

59 Проектная Изготовить плакат, научиться участвовать в защите этого плаката, высказывать своё мнение 24.12    
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работа по 

теме: «Плакат 

в защиту 

окружающей 

среды»  

по теме в ходе дискуссии; рассказывать о планах по спасению окружающей среды 

60 Инфинитивны

й оборот с 

частицей 

«zu». Общие 

сведения 

 Знать правило 

употребления 

инфинитивных 

оборотов с 

частицей «zu» 

    25.12    

61 Инфинитивны

й оборот с 

частицей 

«zu». 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений. 

 Уметь 

объяснять 

наличие/отсутс

твие частицы 

«zu» в 

предложении, 

приводить 

примеры 

предложений с 

инфинитивным

и оборотами 

    27.12    

62 Дискуссия по 

теме 

    Высказывать 

своё мнение 

по теме в 

ходе 

дискуссии; 

рассказывать 

о планах по 

спасению 

окружающей 

среды 

 28.12    

Тема № 4 «Здоровье» (19 часов)   

63 Введение в 

тему. 

Знать ЛЕ по 

теме «Части 

     10.01    
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Введение и 

тренировка 

новой лексики 

тела», 

образовывать 

ЛЕ по аналогии 

64 Обучение 

описанию 

внешности  

    Уметь 

описывать 

внешность 

человека 

 11.01    

65 Развитие 

навыков 

аудирования. 

Работа с 

песней 

   Понимать 

содержание 

песни, 

научиться 

передавать 

краткое 

содержание 

текста песни 

  14.01    

66 Особенности 

словообразова

ния  

Повторить 

особенности 

образования и 

произношения 

сложных 

составных 

существительн

ых, 

образовывать 

ЛЕ по аналогии 

     15.01    

67 Обучение 

аудированию 

с полным 

пониманием  

   Понимать 

полностью 

содержание 

аудиотекста 

(симптомы 

болезни); 

подбирать 

заголовок к 

изображению 

  17.01    
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68 Развитие 

лексических 

навыков. 

Выполнение 

упражнений 

Научиться 

пользоваться 

вспомогательн

ыми 

средствами для 

анализа 

языковых 

особенностей; 

выделять 

типичные 

особенности 

языковых 

явлений, 

структурироват

ь их в группы, 

объяснять 

принципы 

выделения 

     18.01    

69 Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи  

    Вести 

диалог-

расспрос по 

теме, 

отвечать на 

вопросы 

собеседника, 

задавать свои 

вопросы 

 21.01    

70 Списывание с 

дополнительн

ым заданием 

     Анализиро

вать 

иноязычны

е 

структуры 

и делать 

выводы об 

22.01    
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их 

особенност

ях, в том 

числе в 

сравнении 

с родным 

языком; 

пользовать

ся 

двуязычны

м словарём 

71 Обучение 

свободному 

продуктивном

у 

высказывани

ю по теме: 

«Виды болей 

у человека» 

    Строить и 

структуриров

ать 

собственное 

высказывани

е по теме 

 24.01    

72 Условное 

придаточное 

предложение 

с союзом 

wenn 

 Знать 

особенности 

структуры 

условного 

придаточного 

предложения с 

союзом wenn 

    25.01    

73 Бессоюзное 

условное 

придаточное 

предложение  

 Знать 

особенности 

структуры 

бессоюзного 

условного 

придаточного 

предложения 

    28.01    

74 Традиционная     Научиться  29.01    
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медицина или 

народные 

средства. 

Обучение 

аргументации 

выражать 

своё мнение 

по теме и 

аргументиро

вать его 

75 Развитие 

аудитивных 

навыков. 

Соотнесение 

вопросов с 

фрагментами 

текста 

   Формировать 

навык 

вероятного 

прогнозирова

ния на основе 

аудиотекста, 

соотносить 

вопросы с 

фрагментами 

текста 

  31.01    

76 Обучение 

вероятному 

прогнозирова

нию на основе 

текста 

  Читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимание

м, 

находить 

запрашива

емую 

информац

ию, 

анализиро

вать, 

выражать 

своё 

предполож

ение 

   01.02    

77  Развитие 

навыков 

    Уметь дать 

советы другу 

 04.02    
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устной речи 

по теме: 

«Здоровый 

образ жизни» 

по здоровому 

образу жизни 

78 Развитие 

умения 

письменной 

речи 

     Составить 

и написать 

программу 

ко Дню 

здоровья в 

школе 

05.02    

79 Развитие 

грамматическ

их навыков. 

Глагол sollen 

 Знать 

особенности 

употребления 

модального 

глагола sollen, 

уметь спрягать 

его 

    07.02    

80 Проектная 

работа 

«Вредные 

привычки» 

Представление рекламы здорового образа жизни и пропаганды здорового образа жизни, 

краткие устные сообщения по теме с последующим обсуждением 

08.02    

81 Свободное 

продуктивное 

высказывание 

по теме 

    Высказывать 

своё мнение 

о здоровом 

питании; 

давать 

советы по 

здоровому 

питанию  

 11.02    

82 Закрепление и 

систематизац

ия 

грамматическ

ого 

 Систематизаци

я 

грамматически

х навыков, 

написание 

    12.02    
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материала. 

Срезовая 

работа  

проверочной 

(срезовой) 

работы 

Тема № 5 «Город и деревня» (19 часов) 

83 Активизация 

лексических 

знаний. 

Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знать ЛЕ по 

теме „ Город и 

деревня “; 

языковые 

клише 

высказывания 

предположения 

и уверенности  

     14.02    

84 Развитие 

умений 

устной речи 

на основе 

визуального 

ряда 

(изображения 

различных 

городов) 

    Описывать 

изображение 

города; 

высказывать 

своё мнение 

о жизни в 

городах 

 15.02    

85 Обучение 

аргументации 

    Высказывать 

своё мнение 

о 

преимуществ

ах и 

недостатках 

жизни в 

современных 

городах, 

рассказывать 

о своём 

городе, 

аргументиро

 18.02    
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вать своё 

мнение 

86 Описание 

статистически

х данных 

    Учиться 

анализироват

ь 

статистическ

ие данные, 

описывать их 

с помощью 

языковых 

клише 

 19.02    

87 Придаточное 

предложение 

времени с 

союзом als и 

wenn. Общие 

сведения 

 Повторить 

структуру и 

особенности 

придаточного 

предложения с 

союзом wenn, 

познакомиться 

со структурой и 

особенностями 

придаточного 

предложения с 

союзомals 

    21.02    

88 Придаточное 

предложение 

времени с 

союзом als и 

wenn. Тренинг 

грамматическ

ого материала 

 Уметь строить 

придаточное 

предложение с 

союзами wenn и 

als, понимать 

разницу и 

отличия в 

употреблении 

этих союзов 

    22.02    

89 Закрепление 

грамматическ

 Осуществлять 

контроль 

    25.02    
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ого 

материала. 

Самостоятель

ная работа 

грамматически

х умений и 

навыков 

90 Обучение 

аудированию. 

Развитие 

умения 

соотнести 

реплику с 

содержанием 

последующег

о 

высказывания 

   Полностью 

понимать 

аудиотекст; 

анализировать 

иноязычные 

языковые 

структуры 

аудиотекста, 

уметь 

соотносить 

реплику с 

содержанием 

последующего 

высказывания 

  26.02    

91 Составление 

рассказа о 

своём городе 

по плану 

    Уметь 

представить 

краткие 

информативн

ые рассказы 

о своём 

городе 

 28.02    

92 Контроль 

навыков 

письменной 

речи. 

Сочинение по 

теме 

     Научиться 

писать 

сочинение 

по теме  

01.03    

93 Развитие 

умений 

чтения с 

  Читать 

текст с 

общим 

   04.03    
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общим 

пониманием 

содержания 

понимание

м 

содержани

я, 

находить 

главную 

мысль в 

тексте 

94 Контрольная 

работа за 

IIIчетверть 

(Лексико-

грамматичес

кая работа) 

      05.03    

95 Обучение 

возможному 

прогнозирова

нию. Работа с 

аудиотекстом 

   Уметь 

пользоваться 

сформированн

ыми ранее 

навыками и 

стратегиями 

работы с 

иноязычным 

аудиотекстом;

развивать 

умения 

перерабатыват

ь информацию 

аудиотекста, 

соотносить 

содержание 

аудиотекста с 

картинками и 

речевыми 

образцами 

  11.03    
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96 Обучение 

ведению 

дискуссии по 

теме 

    Высказывать 

своё мнение 

о проблемах 

столичного 

города, 

задавать 

вопросы 

разного типа, 

уметь 

представить 

свою точку 

зрения, 

пользуясь 

вспомогатель

ными 

средствами 

 12.03    

97 Обучение 

ведению 

экскурсии по 

родному 

городу 

    Пользоваться 

индивидуаль

ным 

справочным 

материалом 

для 

подготовки 

экскурсии 

(об истории, 

достопримеч

ательностях 

родного 

города), 

составить 

небольшие 

сообщения 

об 

интересных 

 14.03    
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местах, 

научиться 

проводить 

экскурсию 

для 

одноклассни

ков 

98 Развитие 

умения 

пользоваться 

образцом-

опорой  

Повторить ЛЕ 

по теме „ Город 

и деревня “; 

языковые 

клише 

высказывания 

предположения 

и уверенности, 

употреблять их 

в устной и 

письменной 

речи 

     15.03    

99 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Закрепить 

лексический 

материал по 

теме 

     18.03    

100 Обучение 

чтению с 

полным и 

выборочным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

полным и 

выборочн

ым 

понимание

м, 

научиться 

составлять 

пересказ 

текста, 

   19.03    
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выражать 

своё 

отношение 

к 

прочитанн

ому 

101 Развитие 

умений 

письменной 

речи 

(написание 

объявления) 

     Научиться 

формулиро

вать текст 

объявления

,  пользуясь 

предложен

ным 

образцом 

21.03    

102  Проектная 

работа 

«Жизнь в 

городе/ за 

городом» 

Изготовить и представить коллаж, ответить на вопросы товарищей/ задать свои вопросы 22.03    

103 Контроль 

изученного 

лексико-

грамматическ

ого 

материала. 

Тест 

 Осуществлять 

контроль 

владения 

материалом 

главы; 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

проводить 

самооценку 

    04.04    

Тема № 6 «Спорт» (19 часов) 

104 Введение в 

тему. 

Ассоциограм

ма 

Активизироват

ь знания по 

теме, повторить 

ранее 

     05.04    
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изученные ЛЕ 

105 Введение и 

тренировка 

новой лексики 

Знать ЛЕ по 

теме «Виды 

спорта», 

пользоваться 

двуязычным и 

одноязычным 

словарями 

     08.04    

106 Выполнение 

лексических 

упражнений 

 

Пользоваться 

сформированн

ыми ранее 

навыками и 

стратегиями 

работы с ЛЕ, 

уметь назвать 

инвентарь/снар

яжение для 

разных видов 

спорта 

     09.04    

107 Виды спорта. 

Развитие 

умения 

устной речи  

    Высказывать 

своё мнение 

о занятиях 

отдельными 

видами 

спорта 

 11.04    
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108 Развитие 

лексических 

навыков. 

Словообразов

ание 

Знать 

особенности 

словообразован

ия, уметь 

комбинировать 

сложные 

составные 

слова 

     12.04    

109 Списывание с 

последующим 

выполнением 

задания 

     Научиться 

творчески 

переработа

ть 

изученный 

материал и 

на его 

основе 

создавать 

новый 

продукт 

15.04    

110 Развитие 

умения 

чтения с 

выборочным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

выборочн

ым 

понимание

м, 

научиться 

обобщать 

полученну

ю 

   16.04    
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информац

ию с 

использова

нием 

образцов-

опор, 

кратко 

передавать 

основное 

содержани

е 

прочитанн

ого текста 

111 Развитие 

умения 

чтения с 

полным 

пониманием 

  Читать 

текст с 

полным 

понимание

м, 

подробно 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

анализиро

вать 

иноязычны

й текст, 

выражать 

своё 

отношение 

к 

прочитанн

ому 

   18.04    
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112 Развитие 

умения 

аудирования. 

Текст с 

пропусками 

   Выборочно 

понимать 

аудиотекст, 

находить на 

слух 

запрашиваему

ю 

информацию, 

уметь 

восстановить 

пропуски в 

тексте  

  19.04    

113 Обучение 

монологическ

ому 

высказывани

ю  

    Уметь 

высказывать 

своё мнение 

о занятиях 

спортом 

 22.04    

114 Олимпийские 

и 

паралимпийск

ие игры. 

Работа со 

страноведческ

ими тестами 

  Совершенс

твовать 

навыки 

чтения, 

научиться 

трансформ

ировать 

языковой 

материал 

текста, 

пользовать

ся 

индивидуа

льными 

стратегиям

и работы с 

текстом 

   23.04    
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115 Придаточные 

предложения 

разных типов. 

Тренинг 

грамматическ

ого материала  

 Знать порядок 

слов и союзы в 

придаточных 

предложениях 

разных типов   

    25.04    

116 Придаточные 

предложения 

разных типов. 

Повторение и 

закрепление 

грамматическ

ого материала 

 Знать порядок 

слов и союзы в 

придаточных 

предложениях 

разных типов   

    26.04    

117 Работа с 

аудиотекстом. 

Развитие 

слуховой 

памяти 

   Развивать 

умение 

учащихся 

ориентировать

ся в тексте, 

понимать, в 

какой части 

текста искать 

интересующу

ю его 

информацию. 

Соотносить 

печатную 

информацию 

и 

информацию 

звучащую 

  29.04    

118 Знаменитые 

спортсмены. 

Развитие 

навыков 

    Уметь делать 

краткие 

сообщения о 

любимом/ 

 30.04    
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устной речи  известном 

спортсмене 

119 Развитие 

навыков 

письменной 

речи. 

Написание 

письма 

     Научиться 

писать 

письмо 

личного 

характера 

06.05    

120 Развитие 

умения 

чтения. 

Ритмико-

интонационн

ые 

особенности в 

предложениях 

разных типов 

  Выразител

ьно читать 

текст, 

понимать 

общее 

содержани

е текста, 

содержаще

го 

незнакому

ю лексику, 

выполнять 

послетекст

овые 

задания 

(словообра

зовательно

го 

характера) 

   07.05    

121 Контрольная 

работа за IV 

четверть 

(Письмо 

личного 

характера) 

      10.05    

122 Повторение  Закрепить     13.05    
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лексико-

грамматическ

ого материала 

по теме. 

Выполнение 

упражнений 

изученный 

языковой 

материал, 

проводить 

самоанализ и 

самооценку 

123 Проектная 

работа 

«Олимпийски

й талисман» 

Развивать навыки творческой работы, придумать свой талисман для олимпийских игр и 

представить его в классе  

14.05    

124 Развитие 

диалогически

х умений (с 

опорой на 

ментальные 

карты) 

    Уметь 

задавать друг 

другу 

вопросы, 

используя 

ЛЕ и 

выражения 

уверенности, 

предположен

ия со своей 

ментальной 

карты 

 16.05    

125 Урок 

итогового 

обобщения 

изученного 

материала 

      17.05    

126 Комплексная 

проверочная 

работа в 

формате ВПР 

      20.05    

127 Повторение       21.05    

128 Повторение       23.05    

129 Повторение       24.05    



103 

 

130 Повторение       27.05    

131 Повторение       28.05    

132 Повторение           

133 Повторение           

134 Повторение           

135 Повторение           

136 Повторение           
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