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№ 

урока 
Тема урока Языковые компетенции Речевые компетенции Контроль 

Планируемые 
сроки 

проведения 

  Лексика Грамматика Аудирование Чтение Говорение Письмо   

  

Тема1: Sommerferien. (Летние каникулы) 16 часов (15 рабочих уроков +1 урок тест по теме) + 

1 урок - промежуточный контроль: Чтение. 

 

 

1 
Семья Бергманн 

представляется 

Введение лексики 

по теме. 

Поиск 

неизвестных слов 

в словаре 

Повторение 

времён 

индикатива 

 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания 

прочитанного 

Описание 
фотографий. 
Обучение 

диалогичес

кой речи по 

речевым 

клише 

  01.09-26.10 

 

 

2 

Что вы делаете летом 

с удовольствием. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Лексика по 

изучаемой теме 
Порядок слов в 

предложении. 

Глагол «sein» в 

Präteritum. 

Развитие навыков 

аудирования с 

полным 

пониманием 

 Обучение 
монологической 

речи с опорой на 

речевые клише 

Упражнения 
на порядок 
слов в 

предложении 

  



 

3 

Страноведение: 
летние каникулы в 
Германии и России 

Использование 

лексики по теме 

«Лето» 

  Обучение 
чтению с 
извлечением 

необходимой 
информации. 

Связное 
монологическое 
высказывание по 
речевым клише 

 Словарный 
диктант 

 

 

 

4 

Летние каникулы в 
Германии и России 

 Выполнение 
грамматических 
упражнений на 
употребление 
Partizip II слабых 
и сильных 
глаголов 

Развитие навыков 
аудирования с 

выборочным 

пониманием 

     

 

5 

Летние каникулы   Развитие навыков 
аудирования с 
полным 

пониманием. 

 Описание 
картинок 

   

 

6 

Страноведение: 

верёвочный парк в 

Германии 

Повторение 

лексики по теме 

Неопределённый 
артикль в 

винительном 

падеже 

  Обучение 
навыкам 

говорения по 

речевым клише 

Обучение 
написанию 

письма 

личного 
характера 

Письмо  

 

7 

Куда хотят поехать в 

отпуск немцы и 

русские? 

Активизация 

лексики по теме 

  Обучение 
чтению с 

полным 

пониманием 

Диалог – обмен 
мнениями 

   

 

 

8 

Страноведение:  

Гарц-горная система 

в  Германии 

  Обучение 
аудированию с 

полным 

пониманием 

 Развитие 
навыков 

диалогичекой 

речи по речевым 

клише 

 Диалог  

 

 

 

9 

Виртуальный отпуск Обучение 
самостоятельной 
работе над 
семантизацией 
лексического 
материала с 
опорой на 
контекст 

 Обучение 
аудированию с 

полным 

пониманием 

Обучение 
чтению с 

полным 

пониманием 

 Обучение 
написанию 

письма 

личного 

характера 

  

 

10 

Виртуальный отпуск: 

за и против? 

Употребление 

новых ЛЕ в 

речевых 

ситуациях. 

  Развитие 
навыков чтения 

с общим 

пониманием 

Развитие 

навыков 

говорения по 

речевым клише 

   



 

 

11 

Что такое блог?  Сложное 
прошедшее 

время сильных, 

слабых и 

смешанных 

глаголов 

 Чтение текста с 

полным 

пониманием 

 Обучение 
навыкам 
письменной 
речи по 
заданному 
плану 

  

 

 

 

12 

Что такое блог? 

СМС для бабушки и 

дедушки. 

Обучение 
самостоятельной 
работе над 
семантизацией 
лексического 
материала по 

словообразователь 
ным элементам 

Придаточные 
дополнительные 

предложения с 

союзом “dass” 

 Обучение 
чтению с 
выборочным 

пониманием 

    

 

 

13 

Русская дача и 

немецкий небольшой 

садовый участок с 

домиком 

Активизация и 

семантизация 

лексики по теме 

Придаточные 

дополнительные 

предложения с 

союзом “dass”. 

Модальные 

глаголы 

Развитие навыков 
аудирования с 

общим, 

выборочным и 

полным 

пониманием 

 Описание 
картинок по 

заданным 

речевым клише 

Обучение 

переводу 
предложений 
с различными 
временными 
формами 
глаголов 

Описание 

картинки 

 

 

 

14 

Каникулы Лоры  Предлоги места Прослушивание 

диалога с 

последующим 

обсуждением 

  Обучение 
написанию 

письма 

личного 

характера 

  

 

 

15 

Проект: каникулы 

моей мечты 

Активизация 
лексического 

материала 

Активизация 
грамматического 

материала 

  Развитие 

навыков 

говорения по 

плану 

 Словарный 
диктант 

 

 

16 

 

Промежуточный контроль. Чтение 

  

 

17 

 

Тест по теме №1 

  



  

Тема 2: Umweltschutz (Защита окружающей среды) 

12 часов (11 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) 

 

27.10 – 14.12 

 

 

18 

Природа и мы. 

Проблемы экологии. 
Введение новой 

лексики по теме 

Сложносоставн 
ые слова 

  Обучение 

навыкам 

монологической 

речи с опорой на 

картинки 

   

 

 

 

19 

Дети спасают 

окружающий мир 

Лексика по теме   Обучение 
чтению текстов 
с полным 
пониманием 

Учить отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

текстов 

Учить 
заполнять 
текст с 
пропусками 

  

 

20 

Раздельный сбор 
мусора в Германии 

Развитие 

лексических 

навыков 

  Развитие 
навыков чтения 

с извлечением 
информации 

Обучение 

диалогической 

речи 

 Словарный 

диктант 

 

 

 

21 

История одной 
пластиковой бутылки 

 Будущее время  Чтение 
вопросов к 
тексту с целью 
полного 
понимания 

 Упражнения 
на порядок 
слов в 

предложении 

  

 

 

22 

Оптимистический 

взгляд в будущее 

Лексика по 

изучаемой теме 

(повторение) 

  Чтение текста с 

извлечением 

информации 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи по речевым 

клише 

   

 

 

23 

Озеро Байкал  Придаточные 
дополнительны 

е предложения 

с союзом 

“dass”, будущее 

время 

 Обучение 
чтению с 
полным и 
общим 
пониманием 

Развитие 
навыков 

говорения с 

опорой на 

грамматические 

структуры 

 Монологиче 

кое 

высказывани 

е 

 



 

 

24 

Мы поможем 

Байкалу! Но как? 

 Словообразован 

ие 

 Обучение 
чтению с 
полным 
пониманием 

    

25 Мы поможем 

Байкалу! Но как? 

Отрицания nicht, 

kein. Активизация 

лексических 

навыков 

 Развитие навыков 

аудирования с 

общим 

пониманием 

Обучение 
просмотров
ому  чтению 

    

 

26 

Экологически чистый 
дом 

Активизация 

лексики по теме 

 Аудирование с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 
речевые клише 

   

 

27 

Блог Лоры  Словообразован 

ие 

 Развитие 

навыков чтения 

с полным 

пониманием 

 Написание 
слоганов 

по теме 

  

 

28 

Проект: Защита 
окружающей среды 

Развитие 
лексических 

навыков по тем. 

Развитие 

грамматичес 

ких 

навыков 

 Обучение 
работе с 

публицистичес 

кими текстами 

Развитие 
навыков 
говорения с 
опорой на 

речевые клише 

   

29 Тест по теме №2 
  

 
Тема 3: Winterfeste in Deutschland und Russland (Зимние праздники в Германии и России) 

7часов (6 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) + 1 урок - промежуточный контроль: Аудирование 
 

15.12 – 19.01 

 

 

 

30 

Особенности 
празднования 
Рождества в 
Германии 

Обучение 

лексическим 

навыкам 

Простое 

прошедшее 

время 

Развитие навыков 

аудирования с 

общим и полным 

пониманием 

     



 

31 

Празднование 
Рождества и 
Нового года 
в Германии. 

Развитие 

лексических 

навыков 

  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Беседа по 
теме. Развитие 
навыков 

диалогической 
речи 

 Диалог  

 

32 
Зимние праздники в 
России 

Систематизация 

лексических 

навыков 

Простое 
прошедшее 

время. 
Неопределённы 
й артикль в 

винительном 

падеже 

Развитие навыков 
аудирования с 

общим 

пониманием 

 Описание 
ситуативных 

картинок 

   

 

 

33 

Бабушка Антона 
рассказывает 

 Простое 
прошедшее 

время 

модальных 

глаголов 

 Чтение текста с 

извлечением 
необходимой 
информации 

Развитие 
навыков 

диалогической 

речи с опорой на 

лексические 

единицы 

 Словарный 

диктант 

 

 

 

34 

Зимние праздники в 
Германии и России 

 Неопределённо- 

личное 

местоимение 

“man” 

  Развитие 
навыков 
монологической 
речи с опорой на 
лексическую 

таблицу 

 Изготовлени

е коллажа 

 

 

35 

Проект: 

Рождественский 

календарь 

Систематизация 

лексики по теме 

  Развитие 
навыков чтения 

с полным 

пониманием 

Подготовка 

проекта в 

группах 

Работа с 

интернет - 

ресурсами. 
Сбор 
информации 

Изготовле-

ние 

рождественс

кого 

календаря 

 

 

 
36 

 

Промежуточный контроль. Аудирование 

  

 

37 
 

Тест по теме №3 

  

 
Тема 4: Gesundheit (Здоровье) 

13 часов (12 рабочих уроков + 1 урок тест по теме) 

20.01 – 06.03 

 

38 

Наше тело.  

Части    тела 

Обучение 
лексическим 
навыкам 

 Развитие навыков 
аудирования с 

полным 

пониманием 

 Описание 
картинок с 

опорой на 

речевые клише 

   



 

39 

У меня болит … Развитие 
лексических 

навыков 

   Развитие 
диалогической 

речи с опорой на 

иллюстративный 

ряд 

Обучение 
написанию 

ситуативных 

историй 

Словарный 
диктант 

 

 

 

40 

Кашель и насморк Развитие 

лексических 

навыков 

 Развитие навыков 

аудирования с 

общим 

пониманием 

 Развитие 
навыков 

монологической 

речи с опорой на 

лексическую 

таблицу 

Учить 
заполнять 
текст с 
пропусками 

  

 

41 

Лора заболела Развитие 

лексических 

навыков 

 Обучение 
аудированию с 

полным 

пониманием 

 Мини 
высказывания. 

Аргументация 

   

 

42 
Что вы делаете, если 

вы заболели? 

 Придаточные 
предложения 

условия 

  Обучение 
ведению 
диалога- 
расспроса 

 Диалог  

43 Традиционная 

медицина и 

народные средства 

Закрепление новой 

лексики по теме 

урока 

 Развитие навыков 

аудирования с 

общим 

пониманием 

 Развиие 
навыков 

говорения с 
выражением 

своего мнения 

   

44 Советы друзьям по 

поводу лечения 

простуды и гриппа 

 Развитие 
грамматических 
навыков: 
модальный 
глагол «sollen», 
придаточные 
предложения с 
союзом «dass» 

Развитие навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Обучение 

поисковому 

чтению 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Мини-диалог  

45 Проблема лишнего 

веса у подростков и 

методы её решения 

 Придаточные 
предложения с 
союзом «wenn» 

 Обучение 

чтению с 

общим 

пониманием 

Развитие 
навыков 
диалогической 
речи 

   

46 День здоровья в 

школе 

Активизация 

лексики по теме 

  Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

Развитие 
наыков ведения 
дискуссии 

 Нарисовать 

плакат 

 



 

 

 

47 

Второй завтрак 

должен быть 

полезным! 

   Знакомство 
со 
страноведческо 
й 

информацией 

Развитие 

навыков 

говорения с 

опорой на 

иллюстративный 

ряд и речевые 

клише 

Заполнение 

таблицы 

  

 

 

48 

Что ты обычно ешь 

каждый день? 

Развитие 

лексических 

навыков 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

придаточные 

условия 

  Ассоциации 

между текстом и 

иллюстративным 

рядом 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Письмо  

 

 

49 

Здоровый образ 

жизни. 

Телевидение: за и 

против 

Активизация 

лексики по теме 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

порядок слов в 

предложении, 

Perfekt 

  Обучение 

ведению 

дискуссии 

 Мини-

сообщение 

 

 

50 

   

Тест 

 

по теме №4 

     

 
Тема 5: Stadt und Land. (Город и деревня) 

8 часов (7 рабочих уроков по теме +1 урок тест по теме) + 1 урок промежуточный контроль: Говорение 

09.03 – 03.04 

 
Немецкие большие 
города 

Развитие 

лексических 

навыков 

 Обучение 
аудированию с 

общим 

пониманием 

 Развитие 
навыков 
монологической 
речи с опорой на 

иллюстративный 
ряд и речевые 
клише 

   

51 

 

 

52 

Жить в городе или в 
деревне 

Активизация 

лексических 

навыков 

  Обучение 
чтению с 
полным 

пониманием 

Развитие 
навыков 
диалогической 

речи с опорой на 
речевые клише 

 Диалог  

 

53 
Лора рассказывает о 

своём папе 

 Придаточные 

времени с 

союзом als 

 Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

 Грамматическ 

ие упражнения 

  



 

 

 

54 

Хобби Макса Закрепление новой 

лексики по теме 

урока 

Придаточные 
предложения 

времени с 

союзами wenn,  

als, nachdem. 

Временные 

формы глагола 

Развитие навыков 
аудирования с 

выборочным 

пониманием 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи с опорой на 

речевые клише 

. Монологиче
ское 
высказывани
е 

 

 

55 
Жизнь немцев в 
дереве 

Активизация 
лексики по теме 

  Обучение 
чтению с общим 
пониманием 

Развитие 

навыков 

диалогической 
речи 

 Словарный 
диктант 

 

 

56 
Блог Лоры. 

Город или деревня: за 

и против 

Закрепление 

лексики по теме 

Порядок слов в 
предложении 

 Чтение текста с 

общим 

пониманием 

Обсуждение 

прочитанного 

текста по опорам 

Обучение 

ведению 

дискуссии 

Обучение 

написанию 

сообщения по 
теме 

  

 

57 
 

Промежуточный контроль: Говорение 

  

 

58 

Проект «Жизнь в 

городе или деревне» 

Защита проекта 

Развитие 
лексических 
навыков 

Союзы и 
порядок слов в 
придаточных 
предложениях 

 Чтение 
аутентичных 

текстов 

Развитие 

навыков 

говорения 

Написание 
мини- 

сообщен ие 

Мини-
сообщение 
 

 

 

59 
 

Тест по теме №5 

  

  

Тема 6: Sport (Спорт) 
6 часов (6 рабочих уроков) + 1 урок–итоговый контроль: Лексика. Грамматика 

 + 4 урока - Повторение 

05.04 – 25.05 

 

 

60 

Различные виды 
спорта и страны их 
происххождения 

Обучение 

лексическим 

навыкам 

Словообразова

н ие. 

Повторение 

придаточных 

предложений и 

их 

систематизация 

Развитие навыков 

аудирования с 

общим и 

выборочным 

пониманием 

 Развитие 
навыков 

говорения с 

опорой на 

речевые клише 

Выполнение 
лексико- 
грамматическ 
их 
упражнений 

  



 

61 
Самые любимые 

виды спорта немцев 

Семантизация 

лексики с опорой на 

контекст 

  Развитие 
навыков чтения 

с полным 

пониманием 

Обучение 

ведению 

дискуссии по 

речевым клише 

 Словарный 
диктант 

 

 

62 

Футбольный фанат: 

хобби или болезнь? 

 Придаточные 

времени с 

союзами wenn, 

als 

 Развитие 
навыков чтения 

с полным 

пониманием 

 Обучение 

написанию 

письма 

личного 
характера 

  

 

 

63 

Олимпийские игры. 

Символика 

олимпийских колец 

Введение и 
активизация 
дополнительной 
лексики по теме 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Обучение 
аудированию с 

полным 

пониманием 

Обучение 
чтению с 
общим и 
полным 

Развитие 
навыков 

монологической 
речи с опорой на 

 Монологичес
кое 
высказывани
е 

 

   пониманием вопросы и 
речевые клише 

 

 

64 

Талисман 

Олимпийских игр. 

Летние 

олимпийские игры 

1980 года. 

Активизация 

лексики по теме 
Порядок слов в 

предложении, 

временные 

формы глагола 

Развитие навыков 
аудирования с 

полным 

пониманием 

  Развитие 
навыков 
письменной 
речи: 
развёрнутый 
ответ на 

вопрос 

  

 

 

65 

Проект: Спорт в 

моей жизни. 

Защита проекта 

Развитие 

лексических 

навыков 

Союзы и 

порядок слов 

в 

придаточных 

предложениях 

  Развитие 

навыков 

говорения 

Написание 

мини- 

сообще ний 

  

66 
 

Итоговый контроль. Лексика. Грамматика 

  

67  

Повторение 

  

68  

Повторение 

  

 

 

Итого:  68 часов 


