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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3) Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год. 

4) Примерной программой основного общего образования по немецкому языку 
(углубленный уровень). 
Авторы: Н.Д.Гальскова,  О.Л. Захарова, Г.А. Корнилова, Л.Н. Яковлева, Г.В. 
Яцковская.   
Издательство «Просвещение», 2003 год. 

      Рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

I. Цели обучения немецкому языку. 

Курс обучения в 7 классе направлен на развитие у учащихся способности к опосредованному 
общению на немецком языке, умений познавать картину мира носителей языка и соотносить 
ее со своим индивидуальным  образом мира. 

Стратегическая цель обучения предполагает реализацию ее трех аспектов: практического, 
когнитивного и образовательного. 

Практический аспект цели предусматривает формирование у учащихся  коммуникативной 
компетенции в устной и письменной речи. 

Когнитивный аспект цели обучения связан с активизацией познавательной деятельности 
учащихся в процессе приобщения их к новому языковому коду и национальным чертам 
культуры немецкоязычных стран. 

Образовательный аспект цели обучения связан с решением вопросов совершенствования 
личностных параметров учащихся. 

II. Задачи обучения немецкому языку. 

  1.Личностно ориентированная направленность обучения, предполагающая 
последовательный учет индивидуально-личностных  особенностей каждого ученика. 

Процесс обучения должен создавать благоприятные условия для  свободного и творческого 
использования  каждым учащимся  языковых средств с целью реализации личных 
потребностей. 

  2. Коммуникативная направленность на развитие коммуникативной компетенции в устной 
и письменной речи. 

В рамках каждой темы  возможна организация дискуссий, совместных обсуждений  проблем. 
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  3.Ориентированность на формирование у  учащихся  межкультурной  компетенции. 

Основная задача при этом – поиск общности, а не различий, осознание  факта многообразия  
культур. 

  4.Направленность на формирование автономии каждого учащегося как личностной  
характеристики , что предполагает использование заданий , стимулирующих его к 
самостоятельному и активному осуществлению учебной  деятельности. 

III. Задачи развития: 

Создать условия для развития у школьников: 

- общеучебных умений и навыков ( планирования и организации учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; формулирования понятий, умений классифицировать, 
структурировать учебный материал, делать выводы и заключения; проводить учебный 
эксперимент); 

-слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

-этетических эмоций; 

-положительного отношения к учебе. 

IV. Задачи воспитания: 

-способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

-формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 

- формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и в процессе трудовой деятельности; 

-воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умению жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 
материал каждого урока. 

 
Общая характеристика учебного предмета на второй системе обучения. 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 
2004 года и авторской программы  Н.Д. Гальсковой для общеобразовательных школ с 
углубленным изучением немецкого языка, гимназий и лицеев (М.: Просвещение, 2003) 

Учебно-методический комплект Н.Д. Гальсковой, Е. М. Борисовой, И.Р. Шорихиной 
«Немецкий язык. Мозаика»: УМК для 7 класса школ с углубленным изучением немецкого 
языка (М.: Просвещение, 2009г.) состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя и 
аудио-приложения по курсу. 

 Актуальность создания данной программы на основе указанного УМК заключается в 
следующем: 

● учебно-методический комплект имеет продолжение в серии УМК того же автора, с 



5 
 

тем же названием до 11 класса; 

● содержание  УМК соответствует федеральному компоненту государственного 
стандарта общего среднего образования, федеральному базисному плану 2004 года и 
учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения Домодедовской 
гимназии №5 на 2011 – 2012 учебный год; 

● предметное содержание УМК Н.Д. Гальсковой, Н.А. Артемовой, Т.А. Гавриловой 
«Немецкий язык. Мозаика»: УМК для 7 класса школ с углубленным изучением 
немецкого языка (М.: Просвещение, 2009г.) соответствует возрасту обучающихся и 
отражает круг интересов  школьников; 

● программа ориентирована на межкультурную парадигму, предполагающую 
взаимосвязанное обучение языку и культуре, обусловлена перспективами развития 
мультикультурного и полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден 
находиться человек сегодня и которое выступает в качестве неотъемлемого 
императива завтрашнего дня; 

● использование инновационных технологий, интерактивной доски, лингафонного 
оборудования, новая система контроля в формате ЕГЭ являются стимулирующими 
факторами в работе по данной программе. 

В качестве основы для написания рабочей программы использована авторская программа 
Н.Д.Гальсковой,  О.Л. Захаровой, Г.А. Корниловой, Л.Н. Яковлевой, Г.В. Яцковской  для 
общеобразовательных школ с углубленным изучением немецкого языка, гимназий и лицеев. 
(М.: Просвещение, 2003г.) 

Разработанные в авторской программе цели, задачи, содержание, методико-
дидактические принципы, обеспечивающие личностно-ориентированный характер обучения, 
сохранены и в рабочей программе. Требования  к уровню подготовки учащихся не 
изменяются  и соответствуют стандартам освоения обязательного минимума федерального 
компонента  государственного начального общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 
образовательного стандарта, представляет распределение учебных часов по разделам итемам 
курса  и рассчитана на 170  часов в год  и 5 учебных часа в неделю. 

Программа составлена  для 7 класса с углубленным изучением иностранных языков. 

Целевой доминантой обучения немецкому языку в 7 классе является развитие у учащихся 
способности к опосредованному и непосредственному общению на немецком языке, умений 
познавать картину мира носителей языка (прежде всего ровесника) и соотносить её со своим  
индивидуальным образом мира и исходной культурой. 
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Содержание тем учебного курса 

Предметная сторона содержания обучения немецкому языку в 7 классе   (6-й год 
обучения) отражает типичные для школьников сферы общения.  

Содержание обучения разбито в курсе немецкого языка для 7-го класса по следующим 
темам: 

№ Темы, разделы тем Количество 
часов 

1. 

 

Тема 1.  «Интересы и хобби»  

a) Я и мои интересы 

b) Где провести свободное время в Германии 

c) Это интересно… 

d) Главное, чтобы это нравилось! 

е) Резервные уроки 

17 часов 

Из них: 

3 часа 

4 часа 

4 часов 

5 часов 

1 час 

2. 

Тема 2 «Мальчики и девочки»  

 

a) Девочки и мальчики 

b) Черты характера мальчиков и девочек 

c) Если бы я был/если бы у меня было… 

d) Первое разочарование 

е) Резервные уроки 

 

17 часов 

4 часа 

2 часа 

4 часа 

6 часов 

1 час 

 

3. 

 

Тема 3 «Школы в Германии и России» 

a) Школы в Германии и России 

b) Школа и учителя 

c) Школа в прошлом и современная 

d) Возможно, всё будет хорошо… 

е) Резервные уроки 

14 часов 

Из них: 

6 часов 

2 часа 

2 часа 

3 часа 

1 час 
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4. 

 

Тема 4 «Проблемы и их решение» 

a) Никто меня не любит 

b) Насколько ты контактный? 

c) Когда двое спорят… 

d) Пути к дружбе 

е) Резервные уроки 

14 часов 

Из них: 

5 часов 

3 часа 

3 часа 

2 часа 

1 часа 

5. 

 

Тема 5. «Семья» 

a) Хорошо ли быть единственным ребёнком? 

b) Семейные картины 

c) Родители и дети: должны ли быть наказания? 

d) Вместе преодолевать трудности 

е) Резервные уроки 

15 часов 

Из них: 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

1 часа 

6. 

 

Тема 6. «Изобретения»  

a) Международные изобретения 

b) Роботы и другие идеи 

c) Изобретения, которые делают жизнь прекраснее 

d) Сейчас лучшее время изобретать 

е) Резервные уроки 

15 часов 

Из них: 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

2 часа 

1 час 

7. 

 

Тема 7. «Телевидение» 

a) Моя любимая телепередача 

b) Телевидение – за и против 

c) Как создавался фильм 

d) Телевидение – это коллективное событие? 

е) Резервные уроки 

15 часов 

Из них: 

3 часа 

4 часа 

3часа 

4 часа 

1 час 
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8. 

 

Тема 8. «Европа»  

a) Взгляд на Европу 

b) На карте Европы 

c) Проездом по Европе 

d) Интернациональная кухня -  быстрая кухня 

е) Резервные уроки 

20 часов 

Из них: 

4 часа 

5 часов 

5 часов 

4 часа 

2 часа 

9. Повторение 3 часа 

10. Промежуточная аттестация 3 часа 

11. Срезовая работа 
 
1 час 

134 часа  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
По окончанию 6-го года обучения (7-й класс) немецкому языку обучающиеся должны 
уметь: 
 
Устное общение и письмо 
 

● проводить беседу и делать сообщения о летних каникулах, взаимоотношениях в 
семье, о различных открытиях, изобретениях, изобретателях, о мире в Европе, о 
странах Европы, их столицах, достопримечательностях, жителях европейских стран и 
интернациональной кухне; 

●  анализировать и интерпретировать информацию, в т. ч. статистические данные, об 
интересах немецких школьников; вести беседу и высказываться в устной и 
письменной  форме о своих собственных интересах, о пользе изобретений и 
открытий;  

● устно высказываться по вопросам, затрагивающим интересы подростков; писать 
небольшое сочинение, высказывать свою точку зрения, строить диалогические 
высказывания и писать сочинения по ситуациям и проблемам к темам «Мальчики и 
девочки», «Школы в Германии и России»,  «Проблемы и их решение», «Семья», 
«Изобретения», «Телевидение», «Европа»;  

● строить высказывания, используя вербальные опоры, аргументировать свою точку 
зрения с опорой на прочитанное; 

● анализировать и комментировать результаты проведённого психологического 
тестирования;  

● характеризовать героев прочитанного рассказа, выражать участие и сочувствие;  
● давать советы по теме «Телевидение: польза или вред»; 
● составлять викторину о России и знаменитых соотечественниках 

 
Работа с аудиотекстами и текстами для чтения 
 

● воспринимать тексты на слух и извлекать из них необходимую информацию; 
● понять содержание текста (понять основную или детальную информацию, 

содержащуюся в тексте, который соответствует уровню развития учащегося, 
содержит незначительное количество незнакомых слов, и отреагировать на неё 
вербально или невербально); 

● передать содержание текста (передать общее, полное, детальное содержание текста 
или нужной, необходимой, интересующей учащегося информации, содержащейся в 
тексте); 

● определить смысл текста (найти в тексте предложения, абзацы, характеризующие 
конкретного героя или эпизод; найти в тексте факты, аргументы, информацию, 
которые объясняют поведение героя, динамику развития его характера; установить 
причинно-следственные связи в тексте; внести изменения в текст путём замены его 
отдельных элементов); 

● прогнозировать содержание текста, сопоставлять свои варианты прогнозов с 
оригиналом; 

● пользоваться различными стратегиями раскрытия значения незнакомой лексики 
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(языковая догадка, словарь и т.д.) 
 
 
 

Работа над аспектами языка 
 
Произношение и интонация: 
узнавать, повторять слова, предложения, небольшие тексты; графически изображать 
интонацию; сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами; 
повторять и запоминать смысловые части текста; осуществлять самоконтроль, 
самокоррекцию. 
 
Лексика: 
вести словарную тетрадь, карточки; пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой; пользоваться различными приёмами запоминания слов: организовать слова 
по данным признакам, создать ассоциограмму, подобрать рисунки к словам, 
использовать соответствующие жесты и мимику; пользоваться двуязычным словарём; 
разбивать составные слова на отдельные части. 
 
Грамматика: 
анализировать грамматические явления, сравнивать их  с аналогичными в родном 
языке; вести грамматическую тетрадь; читать грамматические таблицы, понимать их, 
использовать в качестве опоры; выводить правила на основе опор, графически 
изображать грамматические структуры; узнавать в устной и письменной речи 
известные грамматические структуры и использовать их в аналогичных ситуациях 
общения; работать самостоятельно с грамматическими справочниками; знать 
основные грамматические термины. 
 
 

Тема 1 

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- рассказывать в устной и письменной форме о летних каникулах; 
- рассказывать об увлечениях и немецких школьников, о собственных увлечениях и 
интересах; 
- сопоставлять увлечения и интересы немецких школьников со своими; 
- читать тексты с целью поиска заданной информации, с полным пониманием, а также 
с пониманием основного содержания; 
- давать оценку прочитанному и передавать основное содержание прочитанного; 
- понимать текст на слух и извлекать из него основную информацию; 
- писать личные письма по электронной почте; 
- высказываться в устной и письменной форме по проблеме собственной 
индивидуальности. 
 

2. Развитие у учащихся интереса к увлечениям их сверстников в Германии, умений 
сопоставлять информацию, обобщать ее в форме коллажа и др. 

3. Совершенствование языковой догадки в процессе чтения текстов, а также при 
выполнении различных лексических и грамматических заданий.\ 
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Тема 2 

 
 Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- читать и выделять в тексте основную мысль; 

- понимать основное содержание прочитанного и передавать его с опорой на 
выделенные слова; 

- сопоставлять, сравнивать реалии, строить предположения, давать характеристики; 

- выражать мнение, аргументировать его; 

- читать и понимать на слух основное содержание текстов разного характера 
(стихотворение, письмо); 

- давать заголовок к рассказу; 

- составлять подписи к иллюстрациям; 

- интерпретировать содержание стихотворения; 

- осуществлять в тексте поиск необходимой информации и использовать ее в качестве 
опоры для построения своих устных и письменных высказываний по обсуждаемым 
проблемам; 

- пересказывать содержание текста из другой перспективы; 

- писать сочинение по теме главы. 

2. Развитие умений пользоваться словарем для раскрытия значения незнакомых 
слов. 

3. Развитие творческих способностей в процессе написания собственных 
текстов. 

Тема 3 

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- читать текст с целью извлечения необходимой (заданной) информации; 
- соотносить изобразительный ряд и текст; 
- читать текст с полным пониманием содержания; 
- составлять по данной схеме высказывание по теме, интерпретировать полученную 
информацию; 
- характеризовать личность; 
- давать советы, сообщая о собственном опыте; 
- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме; 
- продолжать прочитанный рассказ и сравнивать свой вариант с оригиналом; 
- написать письмо по заданной проблеме; 
- составлять план прочитанного текста. 
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2. Дальнейшие развитие потенциального словаря, развитие языковой догадки. 
3. Обогащение учащихся страноведческой информацией о школьной системе, 
повседневной  жизни школьников в Германии. 
4. Сопоставление полученной информации о Германии с имеющейся по данной 
проблеме информацией о родной стране. 
5. Развитие творческих способностей учащихся в процессе подготовки проекта 
(коллажа) по теме «Школа прошлого, настоящего, будущего». 
6. Развитие умения делать выписки из текста и использовать их в качестве опор для 
собственных высказываний. 
 
Тема 4 
 

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- понимать основное содержание прочитанного текста (личное письмо, 
художественный текст и передавать его содержание с опорой на выделенные 
смысловые отрезки; 
- читать тексты с полным пониманием содержания; 
-интерпретировать содержание текста; 
- сопоставлять и комментировать мотивы поступков людей; 
- в устной и письменной форме давать советы, как можно избежать конфликта и найти 
компромисс в решении спорных вопросов; 
- выражать участие и сочувствие; 
- давать характеристику героям текста; 
- комментировать результаты проведенного тестирования; 
- строить связный рассказ, меняя перспективу изложения текста; 
- аргументировать свои высказывания, опираясь на информацию, полученную из 
текста и зафиксированную письменно. 
2. Дальнейшее развитие интереса к обычаям народа страны изучаемого языка, 
сравнение с традициями собственной страны. 
3. Совершенствование техники чтения вслух; 
4. Совершенствование механизма языковой догадки, дальнейшая работа по 
расширению словарного запаса. 
 
Тема 5 
 

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- беседовать о взаимоотношениях в семье; 
- высказываться по проблемам воспитания детей и об отношениях родителей и детей; 
- читать тексты с разной стратегией чтения: с целью поиска заданной информации, с 
полным пониманием, а также понимание основного содержания; 
- беседовать и высказываться с опорой на прочитанное по теме «Семья»; 
- комментировать результаты психологического теста; 
- понимать на слух текст интервью с извлечением заданной информации; 
- описывать карикатуру, связанную с проблемами воспитания детей в семье, 
используя опоры; 
- характеризовать героев прочитанного рассказа. 
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2. Развитие у учащихся интереса к жизни в семье их сверстников в Германии. 
3. Совершенствование умений работать со словарем, языковой догадки в процессе 
аудирования и чтения текстов, а также при выполнении различных лексических и 
грамматических заданий. 
4. Способствовать воспитанию у учащихся уважительного отношения к родителям и 
семейным традициям. 
 

Тема 6 
 

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- беседовать о различных открытиях, изобретениях и изобретателях; 
- высказывать свое мнение о пользе тех или иных изобретений и открытий; 
- читать тексты с различной стратегией чтения: с целью поиска нудной информации 
(раздел А), с полным пониманием (разде В), а также с пониманием основного 
содержания (тексты из разделов D и E); 
- понимать текст на слух и извлекать из него основное содержание (раздел D); 
- передавать по-немецки информацию, полученную на русском языке; 
- писать текст-инструкцию к какому-либо вымышленному изобретению. 
 

2. Расширение лексико-грамматических знаний и общего кругозора учащихся. 
3. Развитие и совершенствование языковой догадки (понимание незнакомых слов со 

словообразовательным элементом, контексту, с опорой на иллюстрации в процессе 
чтения и прослушивания текстов, а также при выполнении различных лексических и 
грамматических заданий). 

4. Способствовать развитию у учащихся познавательного интереса к технике и 
изобретениям. 

5. Развитие у учащихся умений использовать возможности компьютера и Интернета, а 
также справочники при изучении немецкого языка. 

Тема  7  

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- делать устно и письменно сообщения по различным аспектам темы «Телевидение»; 
- читать с извлечением основной информации; 
- аргументировать свою точку зрения с опорой на прочитанный текст; 
- строить высказывания, используя вербальные опоры; 
- читать и понимать различные виды текстов (схемы, таблицы, письма), 
интерпретировать их содержание; 
- понимать на слух тексты – высказывания немецких школьников по проблеме; 
- давать советы по проблеме «Телевидение: польза или вред?»; 
- писать личное письмо по обсуждаемой теме. 
 

2. Дальнейшая работа по расширению словарного запаса учащихся. 
3. Расширение кругозора: получения информации по теме «Научно-технические 

открытия». 
4. Развитие умений сравнивать свой языковой и жизненный опыт с полученной 

информацией по данной проблеме. 
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Тема 8 

Практические и воспитательно-образовательные задачи 

1. Развитие у учащихся умений: 
- беседовать о мире с опорой на стихотворение, а также о странах Европы, их 
столицах и достопримечательностях, европейцах и интернациональной кухне; 
- высказывать и обосновывать свое мнение в связи с содержанием прочитанного; 
- понимать на слух основное содержание текста стихотворения; 
- читать тексты с целью поиска нужной информации, с полным пониманием 
содержания , а также с извлечениям основной информации; 
- соотносить тексты с иллюстрациями; 
- делать короткие сообщения о Европы и странах Европейского Союза с опорой на 
слова и выражения; 
- переводить информацию с русского языка на немецкий; 
- создавать рекламный проект о России. 
 

2. Расширение кругозора и лексико-грамматических знаний учащихся. 
Совершенствование языковой догадки в процессе аудирования и чтения текстов, а 
также при выполнении различных лексических и грамматических заданий. 

3. Развитие у учащихся интереса к жизни в европейски странах, а также в своей стране. 
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№ 
п/п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
контроля 

Сроки изучения 

Название раздела + количество часов 
1. 1А "Я и мои увлечения. Введение новой лексики. 1. Развить умения: 

- высказываться о своих 
хобби и интересах, 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказываться в 
письменной форме о себе, 
своих хобби и интересах, 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
        2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 
расширить их словарный 
запас. 

 01.09-09.09 
2. 1А "Я и мои увлечения. Работа с текстом. 

Активизация лексики. 
 

3. 1А "Я и мои увлечения. Введение и активизация 
лексики. 

 

4. 1B "Свободное время в 
Германии". 

Введение новой лексики.  

5. 1B "Свободное время в 
Германии". 

Активизация лексики.  

6. 1B "Свободное время в 
Германии". 

Информативное чтение Информативное чтение 

7. 1B "Свободное время в 
Германии". 

Аудирование. Активизация 
лексики. 

 11.09-16.09 

8. 1С "Это интересно" Введение и активизация 
нового грамматического 
материала (частица  zu) 

 

9. 1С "Это интересно" Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

10. 1С "Это интересно" Контроль лексики. Словарный диктант 
11. 1С "Это интересно" Лексико-грамматические 

упражнения 
 18.09-23.09 

12. 1D "Главное, это 
доставляет удовольствие 
". 

Грамматическая 
контрольная работа. 

Грамматическая 
контрольная работа 

13. 1D "Главное, это 
доставляет удовольствие 
". 

Работа с текстом  
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14. 1D "Главное, это 
доставляет удовольствие 
". 

Лексико-грамматические 
упражнения. Работа с 
вопросами темы. 

 

15. 1D "Главное, это 
доставляет удовольствие 
". 

Работа с вопросами темы.  25.09-30.09 

16. 1D "Главное, это 
доставляет удовольствие 
". 

Контроль монологической 
речи. 

Контроль 
монологической речи. 

17. Резервный урок   
18. 2А "Мальчики и 

девочки". 
Введение новой лексики  

19. 2А "Мальчики и 
девочки". 

Лексико-грамматические 
упражнения 

 02.10–07.10 

20. 2А "Мальчики и 
девочки". 

Лексико-грамматические 
упражнения 
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21. 2А "Мальчики и 

девочки". 
Аудирование 1. Развить умения: 

- высказываться о 
различиях в характерах, 
поведении, интересах, 
привычках мальчиков и 
девочек 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказываться в 
письменной форме о 
проблемах мальчиков и 
девочек, давать советы 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
        2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 
расширить их словарный 

  

22. 2B "Черты характеров 
мальчиков и девочек". 

Введение новой лексики. 
Словообразование. 

 

23. 2B "Черты характеров 
мальчиков и девочек". 

Лексико-грамматические 
упражнения 

 09.10-14.10 

24. 2B "Черты характеров 
мальчиков и девочек". 

Контроль лексики. Контроль лексики. 

25. 2С "Грамматика. 
Сострадательный залог." 

Введение грамматического 
материала 

 

26. 2С "Грамматика. 
Сострадательный залог." 

Тренировка 
грамматического материала 

 

27. 2С "Грамматика. 
Сострадательный залог." 

Лексико-грамматические 
упражнения 

 16.10-21.10 

28. 2С "Грамматика. 
Страдательный залог." 

Лексико-грамматические 
упражнения 

 

29. 2С "Грамматика. 
Страдательный залог." 

Грамматическая 
контрольная работа. 

Грамматическая 
контрольная работа. 

30. 2D "Первое 
разочарование" 

Работа с текстом  

30. 2D "Первое 
разочарование" 

Работа с текстом  23.10-28.10 

31. 2D "Первое 
разочарование" 

Работа над вопросами темы  

32. 2D "Первое 
разочарование" 

Работа над вопросами темы  

33. 2D "Первое 
разочарование" 

Контроль монологической 
речи 

Контроль 
монологической речи 

34. Резервный урок   08.11-11.11 
35. 3А "Школы в Германии Работа с текстом. Введение  
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и России". новой лексики запас. 
36. 3А "Школы в Германии 

и России". 
Работа с текстом.  

37. 3А "Школы в Германии 
и России". 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

1. Развить умения: 
- высказываться о 
школьной системе в 
Германии и России, о их 
сходствах и различиях, об 
отношениях между 
учениками и учителями 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказывать в 
письменной форме свою 
точку зрения об идеальном 
учителе 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 

 

38. 3А "Школы в Германии 
и России". 

Информативное чтение Информативное чтение 13.11-18.11 

39. 3А "Школы в Германии 
и России". 

Лексико-грамматические 
упражнения. Работа с 
вопросами темы. 

 

40. 3А "Школы в Германии 
и России". 

Аудирование  

41. 3В "Учителя и школа". Введение лексики. Письмо  
42. 3В "Учителя и школа". Лексико-грамматические 

упражнения. Работа с 
вопросами темы. 

 20.11-25.11 

43. 3С "Современная и 
старая школа". 

Контроль лексики. Контроль лексики. 

44. 3С "Современная и 
старая школа". 

Введение грамматического 
материала. Склонение 
прилагательных. 

 

45. 3D "Может быть будет 
все хорошо". 

Введение лексики  

46. 3D "Может быть будет 
все хорошо". 

Лексико-грамматические 
упражнения. Работа с 
вопросами темы. 

 27.11-02.12 

47. 3D "Может быть будет 
все хорошо". 

Контроль монологической 
речи. 

Контроль 
монологической речи. 

48. Резервный урок.   
49. 4 А "Никто меня не 

любит. Дружба". 
Введение новой лексики.  
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50. 4 А "Никто меня не 
любит. Дружба". 

Написание письма.         2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 
расширить их словарный 
запас. 

 04.12-09.12 

51. 4 А "Никто меня не 
любит. Дружба". 

Информативное чтение. 1. Развить умения: 
- высказываться о 
взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказывать в 
письменной форме свою 
точку зрения об 
отношениях в семье и с 
друзьями 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
        2.  Развить языковую 

Информативное 
чтение. 

52. 4 А "Никто меня не 
любит. Дружба". 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

53. 4 А "Никто меня не 
любит. Дружба". 

Работа с вопросами темы  

54. 4В "Общителен ли ты? ". Введение лексики.  11.12.-16.12 
55. 4В "Общителен ли ты? ". Лексико-грамматические 

упражнения. 
 

56. 4В "Общителен ли ты? ". Контроль лексики. Контроль лексики. 
57. 4С " Когда двое спорят". Введение грамматического 

материала. 
 

58. 4С " Когда двое спорят". Лексико-грамматические 
упражнения. 

 18.12-23.12 

59. 4С " Когда двое спорят". 4С "Подготовка к 
контрольной работе. 
Смешанное склонение". 

 

60. 4D "Пути к дружбе". Грамматическая 
контрольная работа. 

Грамматическая 
контрольная работа. 

61. 4D "Пути к дружбе". Контроль монологической 
речи. 

Контроль 
монологической речи. 

62. Резервный урок.   25.12-27.12 
63. 5А "Семья". Введение новой лексики. 

Работа с текстом. 
 

64. 5А "Семья". Работа с текстом.  
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догадку учащихся, 
расширить их словарный 
запас. 

65. 5А "Семья". Лексико-грамматические 
упражнения. 

1. Развить умения: 
- высказываться о 
взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказывать в 
письменной форме свою 
точку зрения об 
отношениях в семье и с 
друзьями 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
        2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 

 11.01-20.01 

66. 5А "Семья". Работа с вопросами темы  
67. 5В "Семья". Введение грамматики. 

Управление глаголов. 
 

68. 5В "Семья". Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

69. 5В "Семья". Работа с вопросами темы  
70. 5В "Семья". Контроль лексики. Контроль лексики. 22.01-27.01 
71. 5С "Дети и родители" Введение грамматики. 

Придаточные предложения 
времени. 

 

72. 5С "Дети и родители" Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

73. 5С "Дети и родители" Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

74. 5С "Дети и родители" Грамматическая 
контрольная работа. 

Грамматическая 
контрольная работа. 

29.01-03.02 

75. 5D "Преодолеваем 
трудности вместе" 

Работа с текстом  

76. Срезовая к.р. Срезовая к.р. Срезовая к.р. 
77. 5D "Преодолеваем 

трудности вместе" 
Контроль монологической 
речи. 

Контроль 
монологической речи. 

78. Резервный урок.   05.02-10.02 

79. 6А "Всемирные 
изобретения" 

Введение и активизация 
лексики. 

 

80. 6А "Всемирные Работа с текстом  
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изобретения" расширить их словарный 
запас. 

81. 6А "Всемирные 
изобретения" 

Информативное чтение. 1. Развить умения: 
- высказываться роли 
изобретений в нашей жизни 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказывать в 
письменной форме свою 
точку зрения о 
современных изобретениях, 
презентировать свой проект 
об известном ученом 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
       2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 
расширить их словарный 

Информативное 
чтение. 

82. 6А "Всемирные 
изобретения" 

Работа с вопросами темы  12.02-17.02 

83. 6В "Роботы и другие 
идеи." 

Введение лексики.  

84. 6В "Роботы и другие 
идеи." 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

85. 6В "Роботы и другие 
идеи." 

Контроль лексики Контроль лексики 

86. 6В "Роботы и другие 
идеи." 

Работа с вопросами темы  19.02-24.02 

87. 6С "Изобретения, 
которые делают жизнь 
лучше" 

Работа с текстом  

88. 6С "Изобретения, 
которые делают жизнь 
лучше" 

Работа с вопросами темы  

89. 6С "Изобретения, 
которые делают жизнь 
лучше" 

Введение грамматического 
материала. Конструкция 
"haben+zu+Inf". 

 26.02-03.03 

90. 6С "Изобретения, 
которые делают жизнь 
лучше" 

Лексико-грамматические 
упражнения. 

 

91. 6D "Лучшее время для 
изобретений" 

Грамматическая 
контрольная работа 

Грамматическая 
контрольная работа 

92. 6D "Лучшее время для 
изобретений" 

Контроль монологической 
речи 

Контроль 
монологической речи 

93. Резервный урок.   05.03-10.03 



24 
 

94. 7А "Телевидение". Введение и активизация 
лексики. 

запас.  

95. 7А "Телевидение". Лексико-грамматические 
упражнения 

 

96. 7А "Телевидение". Работа с текстом  
97. 7В "Телевидение. За и 

против." 
Работа с текстом. Введение 
лексики. 

 12.03-17.03 

98. 7В "Телевидение. За и 
против." 

Лексико-грамматические 
упражнения 

 

99. 7В "Телевидение. За и 
против." 

Контроль лексики Контроль лексики 

100. 7В "Телевидение. За и 
против." 

Работа с вопросами темы. 1. Развить умения: 
- высказываться о роли 
телевидения в нашей 
жизни, его плюсах и 
минусах 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- письма: высказывать в 
письменной форме свою 
точку зрения о роли 
телевидения,  

 

101. 7С "Как создается 
фильм". 

Введение грамматики. 
Пассивный залог. 

 19.03-23.03 

102. 7С "Как создается 
фильм". 

Лексико-грамматические 
упражнения 

 

103. 7С "Как создается 
фильм". 

Грамматическая 
контрольная работа 

Грамматическая 
контрольная работа 

104. 7D "Общественное 
телевидение" 

Работа с текстом.  

105. 7D "Общественное 
телевидение" 

Работа с текстом.  02.04-07.04 

106. 7D "Общественное 
телевидение" 

Проект «Моя любимая 
передача» 

 

107. 7D "Общественное 
телевидение" 

Контроль монологической 
речи. 

Контроль 
монологической речи. 

108. Резервный урок.   
109. 8А "Европа". Введение и активизация 

лексики. 
 09.04-14.04 

110. 8А "Европа". Работа с текстом  
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111. 8А "Европа". Лексико-грамматические 
упражненя. 

- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
       2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 
расширить их словарный 
запас. 

 

112. 8А "Европа". Лексико-грамматические 
упражненя. 

 

113. 8В "У карты Европы". Лексико-грамматические 
упражненя. 

 16.04-21.04 

114. 8В "У карты Европы". Аудирование  

115. 8В "У карты Европы". Лексико-грамматические 
упражненя. 

1. Развить умения: 
- высказываться по теме 
- читать тексты с полным 
пониманием прочитанного, 
с извлечением информации 
из прочитанного, 
- передавать основное 
содержание прочитанного 
текста, 
- аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения по теме, 
- вести беседу по теме, 
- аудирования с 
извлечением информации, 
-давать советы, 
высказывать 
предположения и 
аргументировать их, 
      2.  Развить языковую 
догадку учащихся, 

 

116. 8В "У карты Европы". Работа с текстом Контроль лексики 
117. 8В "У карты Европы". Контроль лексики  23.04-28.04 
118. 8С "Путешествие в 

Европу" 
Лексико-грамматические 
упражненя. 

 

119. 8С "Путешествие в 
Европу" 

Лексико-грамматические 
упражненя. 

 

120. Аттестационная 
работа. Письменная 
часть. 

Аттестационная работа. 
Письменная часть. 

Аттестационная 
работа. Письменная 

часть. 
121. 8С "Путешествие в 

Европу" 
Лексико-грамматические 
упражненя. 

        30.04-05.05 

122. 8С "Путешествие в 
Европу" 

Лексико-грамматические 
упражненя. 

 

123 8С "Путешествие в 
Европу" 

Работа с текстом  

124. 8D "Кухня Европы " Введение и активизация лексики  07.05-12.05 
125. Повторение Повторение темы №1 и №2  
126. Повторение Повторение темы №3 и №4  
127. Повторение Повторение темы №5 и №6  14.05-19.05 
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128. Аттестационная 
работа. Устная часть. 

Аттестационная работа. 
Устная часть. 

расширить их словарный 
запас. 

Аттестационная 
работа. Устная часть. 

 

129. Аттестационная 
работа. Устная часть. 

Аттестационная работа. 
Устная часть. 

Аттестационная 
работа. Устная часть. 

130. 8D "Кухня Европы " Лексико-грамматические 
упражненя. 

 

131. 8D "Кухня Европы " Работа с текстом  21.05-25.05 
132. 8D "Кухня Европы " Работа с текстом  
133. Резервный урок   
134. Резервный урок    
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