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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

7 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по немецкому языку создана на основе:

r Федера:tьного компонента государственного стандарта общего образования
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. j\Гs 1089); Федерального базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ Министерства
образования РФ от 09.03.2004 г. JфlЗ12 <Об утверждении федерального учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации>);

о Примерной программы по учебным предметам: Иностранный язык (стандарты

второго поколения, немецкий язык. Руководители проекта: вице-президент РАО
А, А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А. М.
Кондаков - Москва, <<Просвещение>. - 2010);

. Авторской Программы и Предметной линии учебников общеобразовательных

учреждений по немецкому языку для 5-9 классов <немецкий язык.

Вундеркинды)), авторы: Г.В. Яцковская, о.А. Радченко и др. (М.: Просвещение,

2013),
о УМК по немецкому языку <Вундеркинды)) для 7 класса (автор О.А. Радченко и

др.), Рабочая программа ориентирована на использование 1ллебников по

немецкому языку <Вундеркинды> для 5-9 классов (авторы О.А. Радченко и др,)

201з г., (Федеральный перечень учебников, утвержденных прикаj}ом и

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных

учреждениях)

Itели и задачи реализации основной образовательной программы основного

общего образования

Щелямиреализации основной образовательной программы основного общего

образования являются:
. развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности

понимаЕиеВажностиизУченияиносТранногояЗыкаВсоВреМенноММиреи
потребности пользоваться им как средством общения, познаниrI, самореапизации

и социальной адаптации;
о Воспитание качеств гражданина, патриота;

о Р€lЗВИТИ€ национ€LпьнОго самосознания, стремления к взаимОпониманию между

людьми разных сообществ;
. ВоспиТание толераЕтного отношения к проявлениям иной культуры;

. развитие осознания своей собственной культуры.

,щостижение поставленных целей при разработке и реаJIизации образовательной

ЬрганизациеЙ основноЙ образовательной программы основного общего образования

предусматривает решение следующих основных задач:



ПЛДНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТДТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

планируемые предметные результаты призваны отразить процесс

совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений

дп" до"rr*""ия более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной

компетенциями. В частности:

В KoMllty нuкаm uв но й сф ер е:

. формированиероссийской гражданской идентичностиобучающихся;

. сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследиrI

многонационального народа Российской Федераuии, реаJIизация права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонацион€l,Iьного народа России;

. обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего
образования;

. обеспечение достижениlI обучающимися образовательных результатов в

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным

образовательным стандартом основного общего образования (лалее - ФГОС
ООО);

. обеспечение реализации бесплатного образования на уровне основного общего

образования в объеме основной образовательной программы,

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для

включения во все уrебные планы учебных предметов, в том числе на

углубленном 1ровне), а также внеурочную деятельность;
. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой

деятельности, соци.lльного и гражданского становления, осознанного выбора

профессии, понимание значения профессиональной деятельности дJuI человека и

общества, в том числе через реаJIизацию образовательных программ, входящих в

основную образовательную программу;
. обеспечение преемственности основных образовательных программ начального

общего и основного общего образования;
о РаЗВИТИе государственно-общественного управления в образовании;

. формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы, деятельности педагогических работников,
организаций, осуществлrIющих образовательную деятельность;

. соЗДание условий длЯ развития и самореаJIизации обучающихся, ДЛЯ

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа

жизни обучаюшихся.



Говоренuu,.

. duацоzuческая речь: в условиях диaIJIогического 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
эмоционаJIьно-оценочные суждениrI; умение вести диЕuIоги разного типа (диалог

этикетного характера, диЕUIог- расспрос, диалог - 
побуждение к действию,

диалог - обмен мнениями и комбинированнь]е диалоги). Объём диалога: от 3

реплик
. монолоечческая речь'. строить Монологические ВысказываниrI, расскaвывая о себе,

своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщФI краткие
сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изrlаемого языка,
описывая события/явления, передавая основную мысль прочитанного или
прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая
краткую характеристику персонажей; умение строить связные высказываниJI с

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, сообщение,

рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой
арryментацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического
высказывания: от 8-10 фраз

ДуOuрованuu,.
. Развитие и совершенствование восприятия на сл}х аутентичньж аудио- и

видеотекстов с lIониманием основного содержания, выборочным и полным

пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или

публицистического характера. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение,

расск€Lз, диалог-интервью, стихотворение, песня и ДР. Содержание текстов

актУалЬноДляr{аЩихсяпоДросТкоВогоВозраста,соотВеТствУетихинтересаМ'
потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и

образовательную ценность.
. Дудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью

знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста - до 1 мин,

. Дудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют

аутентичный характер и содержат }Iаряду с изученным языковым матери€rлом

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучаниJ{

аудиотекста-до2мин.
. дудиотексты' предъявляемые для выборочного понимания нужной или

интересующей информации, имеют аутентичный и прагматический характер,

Время звучания аудиотекста - до 1,5 мин.

оВосприниМатьнаслУхиполносТьюпониМатЬречЬУчиТеляИ
одноклассников;

Речевая компетенция в четырёх видах речевой деятельности:



о 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);
Чmенuu:

. Умение читать и поЕимать аутентичные тексты

точностью проникновения в их содержание:

понимание основного содержания: объём текста

содержаЕия - 600-700 слов, включая некоторое

количество незнакомых слов;

кратко излагать результаты проектной деятельности,

различной глубиной и

лексических
этикетного

о Полно€ понимание содержания: объём текста, предназначенного для понимания

нужной, необходимой информации, - 350 слов;

о выборочное понимание нужной или интересуощей информации: объём текста,

предназначенЕого для IIолного понимания содержания и построенного в основном на

изученном языковом материале, - 500 слов,

ЖанрытекстоВ:наУЧно-попУлярные'пУблицистические,хуДожестВенные'
прuarur"raa*ие. Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню,

проспект' реклама' стихотворенИ" и ДР' Содержание текстоВ акту€lJIьнО ДЛЯ )л{ащихся

гlодростковоГо возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастЕым

особенностям, имеет воспитательнlT о и образовательную ценность,

Пuсьме,.

,Щальнейшее развитие и совершенсТвование письменной речи, а именно умений:

о ПИСоТь короткие поздравления с днем рождениJI и другими праздниками,

выражать пожелания (объём: 30-40 слов, вкJIючая адрес);

. заполнятЬ формуляры, бланки краткими сведениJIми о себе;

о писоть личное n"."ro с опороЙ и без опоры на образеu, Объём 100-140

слов, вкJIюча'I адрес;
l состд.влять план,,гезись1 устного или письменного сообщения;

д]ля пониманиr{ основного

ения):
Языко вая компетенция ( вл ение языковыми средствами обrцад

Орфоzрафuя
знание правил чтения и орфографии и навыки их применениJI lta осIIове изучаемого

лексико-грамматического материала,

Фонеmuческая сmорона речu
Навыкиразличениянасл}хиаДекВатногопроиЗнесенияВсехзВУковнемецкогоязыкаВ
потокеречи,соблюДеrrиеУДаренияиинтонациипричтениивсл}хивустнойречи'
ритМико-инТонациоЕныенаВыкиразличениякоММУникаТивныхтиповпредложениJI
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное),

Лексuческая сmорона речu

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи

единиц (слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише



характера) в объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе),
обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах основной школы.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксация:
существительных с суффиксами -ung, -keit,
прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -sch,

прилагательных с префиксами uп-. чоr-, mit-;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками;
б) словосложение:
существительное * существительное прилагательное + прилагательЕое прилагательЕое
* существительное глагол * существительное
в) конверсия (переход одной части речи в другую);
г) интернациональные слова.
Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синониМия, антониМиlI,

омонимия.
Гр аммаmuческая сmоро на р еч u
Щальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями:
нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложеIrия,

сложносочинённые и сложноподчинённые предложеншI. Использование прямого и

обратного порядка слов.
Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, Sitzen-Setzen, hiingen-hёngen.

Предложения с Infinitiv с zu и без zu.
побудительные предложения типа Lesen wirl Все типы вопросительных предложений.

Предложения с неопределённо-личным местоимением mап.

Предложения с инфинитивной группой um ,,. Zu, Statt ... zu, ohne ... zu, (an)statt .,. zu +

Infinitiv. Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn.

сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, оь.

Сложноподчинённые предложениrI причины с союзами da, weil.
Сложноподчинённые предложения с условным союзом Wenn. СложЕоподчинённые
предложения времени с союзами wenn, als, nachdem.

сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями

die, deren, dessen.
сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. Придаточные уступительные
предложения с союзом obwohl. Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv.

Распознавание структуры предложениJI по формальным признакам. Слабые и сильные

глаголы со вспомогательЕым глаголом haben в perfekt. Сильные глаголы со

вспомогательным глаголом sein в perfekt.
priiteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модuLпьных глаголов,

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разЕых временных формах.

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с мод€lJIьными глаголами. Zustandspassiv

в Рrбsепs, PrДteritum.
Местоименные наречия.
Возвратные глаголы в основных временных формах,

-heit,
-1os,

-schaft, -tum, -ik, -е, -ler, -ie;
-sam, -Ьаr; существительных и



распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого

артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наречий;

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов,

требующих Akkusativ.
j"ойrur..оозы entweder ... oder, nicht nur ... Sondem auch, weder ... noch, bald ", bald,

Sowohl ... als auch, je ... desto.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (emand, niemand, einige,

andere). омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu),

Plusquamperfekt и егО употребление в речи при согласовании времён,

КоличественНые числител;ные свыше l00 и порядКовые числительные свыше З0,.Щата

и год.

Щроби.
Соuио кчльтчрная компете нция:

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, реший немецкоязычньж

стран, некоторых образцов фольклора;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм

речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;

,"u*orar"o 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 изr{аемого

языка;
понимание роли владения немецким языком в современном мире,

ком пенсато ная компетен

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств

приполУЧениииприёмеинфорМациизасчётиспользоВанияязыковойи
*Ь"r"*arу*оноЙ догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,

словарных замен, жестов, мимики.

заполнять таблицы и др.)l

работать с текстом: извлекать

информацию;

основную, полную, необходимую/нужную

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

Обttlеучебньtе у.менuя Ll y+uчepccLqbHbte способьt dеяmельносmu

.' 
-работать 

с информациеЙ (сокращать, создавать второй текст на основе образца,



долговременного характера, представлять его результаты в устной форме,
взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта;

. работать индивидуыIьно, в парах, в группе.
С пеtluапьные учебньtе у.менuя
Формируются и совершенствуются умения:

. НаХОДИТЬ КЛЮЧеВЫе СЛОВа И СОЦИОКУЛЬТУРНЫе РеаЛИИ В ТеКСТе;

о С€монтизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки;
. осуществлять словообразовательный анализ;

. выборочно использовать перевод;

. пользоваться двуязычным и толковым словарями;
о flaCTBoBaTb в проектной деятельности.

в познаваmе,цьной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся
след},ющих умений:

. сравнивать языковые явлениJI родного и немецкого языков на разных уровнях:
грамматические явления, слова, словосочетания, предложения;

. использовать рiвные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и

коммуникативной задачи;
. деЙствовать по образцу/аналогии при выполнении упражЕений и в процессе

порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания

обучения немецкому языку в основноЙ школе;
. осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную

работу;
оПоЛЬЗоВоТьсяспраВочныММатериаJIоМислоВарями'разнымиисточникаМи

информации, в том числе интернет- ресурсами;
пользоваться
языка.

способами и приёмами самостоятельного изrlения немецкого

В ценносmно-ор uенmацuонно й сфере:
. представление о немецком языке как средстве Выражения чувств, эмоц

о [остижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
ии;
общения в

ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в

доступных пределах;
о оСоЗН8НИ€ роли И места роднОго и Еемецкого языков как средств общения,

познания и самореализации в поликультурrrом и многоязычном мире;

. приобщение к ценностям мировой культуры в разлиrIных формах реаJIьного и

виртуа,.lьного общения.
В эсtпеmuческой сфереi

о Зн?ни€ элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их

использовать;
. Знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;

о осозн?нио (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия

современных тенденций в литературе и искусстве,

В mруOовой сфере|



. умение рационаJIьно планировать свой учебный труд;

. умение работать в соответствии с намеченным планом.
В фuзuческой сфере:

. стремление вести здоровый образ жизни.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

7 клАсс
|-2626Lektion 1 . Sоmmеrfеriеп

27-з91зLektion 2. Winterfeste in Deutschland und Russland

1б 40-55Lektion З. umweltschutz

56-75Lektion 4. Gesundheit

76-89|4

90- 10213Lektion б. Sport

102102Всего

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Характеристика
учебной
деятельности
обучающихся

учебного
название темыУроки

4321

Обсуждать возраст,

профессию и хобби
персонажа учебника с

опорой на

иллюстративный ряд и

кJIючевые слова.

Слушать аудиотекст о

хобби и увлечениях и
сопоставлять
информацию с

иллюстрациями.

знакомиться с

Страна изучаемого языка и

роднаrI страЕа.

Крупные города,

достопримечательности.

Условия проживаIrия в

городской/сельской

Каникулы в различное время

года.

Виды отдыха, путешествия.

местности.

Lektion
1.SommeTferien

|-26

20

Lektion 5. Stadt und Land

Содержание
предмета, курса



различными видами
летнего отдыха и их
обозЕачениями по-
немецки с опорой на

иллюстративный ряд и

подписи к нему.

Повторять
использование
глаголов в простом
прошедшем времени.

Реконструировать в

парах диалог с опорой
на образец.

Готовить
монологическое
выск€вывание об

отдыхе летом.

вести поиск
информацию в

Интернете об острове
рюген. Знакомиться с

содержанием
страноведческого
текста об отдыхе
немцев.

Слушать, читать,
составлять и

инсценировать
диаJIоги, выполнять
задания и тесты к

ди€rлогам.

Производить
самооценку и

систематизацию
полу{енных знаний и

умений.

Выполнять
подготовительную

о

Гра.ммаmuче с кuй маmерuал

слабые и сильные глаголы со

вспомогательным глаголом
haben в perfekt.

сильные глаголы со

вспомогательным

глаголом sein в perfekt.

рrёtеritчm сильных и слабых
глаголов,

вспомогательных и

модальных глаголов

(повторение).

сложноподчиненные
предложения
дополнительные с союзом
dass.

ПРОЕКТ: <Наши каникулы
мечты))



по материалам и

итоrов},ю
контрольную работу
по материалам главы.

Обсужлать
особенности
празднования
Рождества в Германии
с опорой на
иллюстративный ряд и

полилог.

Читать и слушать
полилог, содержащий
страноведческ},ю
информацию,
выполнять тесты по
материалам полилога,

вписывать
грамматическую
информачию из текста
полилога в таблицу.

Готовить рассказ по
содержанию полилога
с использованием

фор, простого
прошедшего времеЕи.

Составлять устное
сообщение по

материалам групповой

работы с

использованием
образча.

Повторять спряжение
модаJIьных глаголов в

простом прошедшем
времени, находить эти

формы в тексте,

повторять
кон цию с

Немецкоязычные страны и

родная страна, их культурные
особенности (национальные
праздники, знаменательные

даты, традиции, обычаи).

Климат, погода.

Гр аtъм аmuч е с кuй м аm ерuал

рrёtеritчm сильных и слабых
глаголов, вспомогательных и

модальных глаголов
(повторение).

Неопределённо-личное
местоимеЕие mап
(повторение)

Lektion 2.Winterfeste
in Deutschland und
Russland

21-39



неопределённо-
личным
местоимением man и
выполнять
грамматические
задания.

знакомиться с
историей календаря
адвентов, прочитав
текстоней,ипринять
участие в проекте по
созданию такого
календаря, пользуясь
инструкцией.

Прочитать в качестве

домашнего чтения
короткие тексты из

<читательского
календаря адвентов).

Производить
самооценку и

систематизацию
полу{енЕых знаний и

умений.

Выполнять
подготовительн},ю
проверочную работу
по материалам и

итоговую
контрольн},ю работу
по материалам главы.

Проблемы экологии.

Защита окружающей среды.

Страны изr{аемого языка и

родная страна.

,Ц,остопримечательности.

Грам-маmuч е с кuй м аmе puш

Lektion
3.Umweltschutz

40-55 знакомиться с

правилами
образования сложных
слов и составлять
сложные слова на
тему урока из

предлагаемых
компонентов.



устанавливать
ассоциации между
текстом и

иллюстрацией,
связанной с основной
темой урока.

Отбирать из

материала урока в

группах информачию,
важную для
характеристики
экологической
ситуации в России и

фиксировать её по
образчу.

знакомиться с

высказываниями
немецких школьников
о мерах по защите

природы, со

страноведческим
материалом
(маркировкой
экологичных
продуктов в

Германии) и

принятыми в ФРГ
способами
сортирования мусора.

Слушать и читать по

ролям в парах ди€}лог

на тему урока и

выполнять поисковые
задания к нему.

готовить письменный

рассказ об истории
старого журнма с

опорой на каталог
вопросов.

ватьос

Fчtчr I.

словосложение

ПРоЕКТ: Плакат по
<Окружающая среда)

теме



иЕформацию об
экологической
обстановке на озере
Байкал, извлекать
заданную
информачию из текста
и вписывать её в

таблицу.

Готовить устное
сообщение об озере
Байкал по образшу.

Слушать песню о

борьбе за экологию,
читать и дописывать
её текст, разучивать её

для исполнения в

классе.

Слушать диirлог на
тему урока, выполнять
небольшой тест по его
матери€tлам и задание
по переводу

фрагмента на русский
язык, составлять с
партнёром мини-
диalлоги с

использованием

усилительной частицы
doch.

Готовить в группе
плакат о борьбе за

экологию,
представить его в
кJIассе.

Выполнять
подготовительную
проверочrrую рабоry и

итоговую
ко ль



по материалам главы.

56_75 внешность человека.

Здоровый образ жизни:
сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.

Средства массовой
информаuии и коммуникации
(телевидение).

Грамлаmuческuй
м а m ерuм Сложноподчинённ
ые предложения с условным
союзом wenn.

Модальный
(повторение)

ПРоЕКТ:
питание))

глагол sollen

<Злоровое

знакомиться с
Еазваниями частей
тела человека по-
немецки с опорой на
иллюстративный ряд.

Слушать песню о
частях тела,

дописывать её текст,

Раз}пrивать её для
исполнения в классе.

Образовывать
сложные слова на
тему урока,
устанавливать
ассоциации между
названиями болезней
и иллюстративным

рядом или их
описанием,

Разl^rивать
скороговорки,
связанные с
названиями болезней.
Прослушивать
высказывания
школьников о своих
заболеваниях,
сопоставлять их с

иллюстрациями.

С.тryшать короткий

диалог о состоянии
здоровья, составлJIть с

партнёром свои
версии диЕIлога на
основе прочитанItого
и ключевых слов.

Готовить устное
сообщение на основе

Lektion 4.Gesundheit



диалога.

Систематизировать
информацию диаJIога
с использованием
придаточных
дополнительных
предложений
союзом dass.

с

Щискутировать с
партнёром о пользе
народной медицины с
использованием
ключевых фраз,

знакомиться с
содержанием
электронного письма
и выполнrIть
поисковое задание к
тексту.

Повторять
использование
модального глагола
sollen и тренировать
его с использованием
грамматического
задания.

знакомиться с
содержанием текста о

быстром питании в

Германии, выполIuIть
тест по его
содержанию.

Обсухдать ситуацию
с быстрым питанием в

России,

формулировать в

группе советы тем, у
кого лишний вес.

Подготовить свой



плакат против
к}рения, представить
его в кJIассе.

Готовить в группе
письменное
сообщение о своём
школьном бутерброле
с рисунком.

Слушать диt}лог с

пониманием основной
темы и писать с

партнёром пересказ

содержания диi}лога с

использованием
кJIючевых слов.

Выполнять
подготовительн},ю
проверочную рабоry и

итоговую
контрольtгуо рабоry
по материалам главы.

российских городов в

списке крупнейших по

образчу,

Слушать и читать
текст беседы о

проблемах больших
ГОРОДОВ И ВЫПОЛНJIТЬ

поисковое задание в

тексте беседы.

высказывать в

группах
предположения о

предпочтениях немцев
в выборе места

живания,

Обсужлать
партнёром
немецких

с
место

и

Условия lrроживания
городской/сельской
местности.

Немецкоязычные страны и

родная страна, их

географическое положение,
столицы и крупные города,

регионы, выдающиеся люди,

их вклад в мировую
культуру.

Гралчtл,лаmuческuй

маmерuсul Сложноподчинённ
ые предложения времени с

союзами wenn, als

вLektion 5.

stadt uпd Land

7б_89



используя
иллюстрации,
ключевые фразы и
схемы, обсуждать

результаты работы в
парах и ситуацию в
России с опорой на
образец.

знакомиться с
использованием
придаточных
предложений времени
с союзами wenn, als.

Составлять в парах
биографию персонажа

учебника с
использованием
придаточных
предложений времени,
представлять

результат парной

работы в виде устного
сообщения. Читать

фрагмент
стихотворения Курта
Тухольского и
определять основную
тему стихотворения.
Находить
информачию о Курте
Тухольском в

Интернете и
представлять в кJIассе

результаты поисков в
виде устного
сообщения.

Слушать сообщения
школьников о месте
проживаниrI,

еделять их по



рубрикам.

читать высказывания
школьников и
выполнять поисковое
задание к текстам
(вносить информацию
в таблицу).

Готовить устное
сообщение по

результатам работы по
образцу.

Щискутировать с
партнёром о
преимуществах и
недостатках жизни в

деревне или городе,
используя ключевые

фразы.

Принимать участие в

проекте по созданию
плаката на тему урока.
Выполнять
подготовительную
проверочную работу и
итоговую
контрольную работу
по материалам главы.

90-102 Lektion б.

Sроrt

Здоровый образ жизни: спорт.

Страна изучаемого языка и

родн.ц страна. Крупные
города,

достопримечательности.Лралl
маmuческuй маmерuал

Повторение грамматического
материала за 7 класс

ПРОЕКТ: <Спорт и

спортсмены))

составлять сложные
слова на тему урока из
предлагаемых частей.

Слушать полилог о

видах спорта,
выполнять поисковое
задание к нему.

Просматривать
содержание беседы
школьников и
извлекать заданную
информацию.



сопоставлять
иллюстративный ряд и
виды спорта, готовить

устное сообщение о
персонажах учебника
на основе информачии

урока.

Обсуждать в парах
предположениJl о
самых популярных
видах спорта в
Германии.

читать тексты и
проверять свои
предположения на
основе их

содержания,
обсуждать результат в
группе с
использованием

ключевых фраз.

Обсуждать в группах
самые популярные
виды спорта в России

и готовить устное
сообщение о своих
любимых видatх

спорта по

образцу.

Читать и дополЕять
текст электроt{ного
письма с
использованием
союзов wenn и als.

Выполнять поиск
информации в тексте
письма, обсуждать в

парах результат



Формулировать

результатам
обсуждения.

знакомиться с

содержанием текста
об истории
Олимпийских игр,

выполнять поисковые
задаIJия и тесты по
содержанию текста.

Систематизировать в

группе информацию

урока с

использованием
карточек, готовить

устЕые сообщения по

результатам
групповой работы.

тшIисман и девиз
Олимпийских игр,

используя ключевые

фразы и схемы.

Находить в Интернете
информацию об
известных немецких

поиска.

учебника

учебника

луrший
с

ответное
письмо

в
советы

Писать
электронное
персонажу
по

Обсуждать
партнёром

группе
персонажам
по теме

письма с опорой на
ключевые фразы и
схемы,



Представлять в кJIассе

результаты
группового проекта.
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