
Планирование 7 класс 
(немецкий язык)



 



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

1 

2 

 

 

Встреча в школе после 

каникул 

2 КУ Л.Е.: 

erklären, berichten, erzählen, 

der Urlaub, der Süden, der 

Norden, der Westen der Osten, 

die Grenze, Servus, sich 

erholen. 

Die Jahreszeiten, das Ferien-

lager, das Zelt, sich bekannt 

machen, sich vorbereiten. 

 

 

Г.Е.: 

Прямой порядок слов, об-

ратный порядок слов в 

предложении, рамочная кон-

струкция. 

Склонение имен 

прилагательных Повторение 

временных форм: Ргäsens, 

Perfekt, Präteritum.  

Порядковые числительные. 

Инфинитивный оборот «um 

… zu». 

-уметь вести диалог по 

заданной теме в паре и 

группе 

-понимать на слух письма 

сверстников из Германии по 

теме урока. 

-уметь составлять 

предложения с опорой на 

образец по теме: «Как я 

провел летние каникулы?» 

-уметь употреблять глаголы в 

Perfekt, Präteritum 

-уметь выразительно и 

интонационно правильно 

читать текст, стихотворение 

-уметь правильно 

оформлять  письмо другу 

Контроль ДР 02.09 

04.09 

 

3 

 

Где отдыхают немецкие 

школьники в Германии 

1 КУ Контроль МР  по 

теме «Как я провел 

свои летние кани-

кулы» 

07.09  

4 Где говорят по-немецки 

 

1 КУ  09.09  

5 

 

Летние каникулы. 

Обучение ДР. 

1 КУ  11.09  

6 Входной контроль  

 

 

1 КЗУН Контрольное 

тестирование ЗУН по 

лексике и грамматике 

14.09  

7/1 

 

Введение новой лексики 

по теме: 

«Что такое Родина для 

каждого из нас?»  

1 ИНМ Л.Е.: 

Der Wald, der Fluss, der Berg, 

das Feld, das Meer, der See, 

das Tal, das Gras, die Wiese, 

die Gegend, der Ort, das Ding, 

das Land. 

ЛЕ по темам: „die Heimat“, 

„das Land“, „Deutschland“, 

„Russland“. 

Die Heimat, geboren sein, 

aufwachsen, malerisch, sich 

fühlen, die Bäume pflanzen 

und pflegen, 

gemeinsam, der Unterschied, 

-уметь давать развернутый 

ответ на вопрос: «Что значит 

для тебя Родина?» 

-уметь составлять устное 

сообщение с опорой на 

ассоциаграмму 

-уметь заполнять лексико-

грамматические карточки 

-уметь читать тексты, 

диалоги, высказывания с 

полным пониманием 

содержания 

-понимать прослушанный 

текст 

Контроль чтения 16.09  

8/2 Первое знакомство с 

Австрией и Швейцарией. 

1 ИНМ  18.09  

9/3 

 

 

 

Употребление новой 

лексики в речи. Развитие 

МР. 

1 КУ Тест 

Тренировка практики 

работы с текстом 

21.09  

10/4 Обучение чтению и 

говорению «Моя Родина. 

Мой родной город». 

1 ППМ  23.09  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

11/5 

12/6 

«Что такое Родина?» 

Систематизация лексики.  

2 ППМ der Begriff, stattfinden, wohl, 

die Einheit, der Frieden, die 

Union. 

 

Г.Е. 

Употребление инфи-

нитивного оборота после 

глаголов raten, empfehlen, 

vorschlagen, bitten 

 

Употребление глаголов, тре-

бующих после себя „zu" + 

Infinitiv 

 

Склонение имен прила-

гательных. Побудительные 

предложения типа: Gehenwir! 

-планировать работу над 

проектом «deutsch lernen — 

Land und Leute kennen lernen» 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий   

 

25.09 

28.09 

 

13/7 

14/8 

Моя Родина. Обучение 

чтению и  письму. 

2 КУ Контроль письма 30.09 

02.10 

 

15/9 

 

Европа — наш общий дом. 

Обучение аудированию. 

1 КУ 

ИНМ 

Контроль 

аудирования 

05.10  

16/10 

17/11 

Систематизация лексико - 

грамматического 

материала по теме: «Что        

такое Родина для каждого 

из нас?» 

 2 ППМ Контроль говорения  07.10 

09.10 

 

18/12 

 

 

Обучение  говорению по 

теме: «Моя Родина- это 

мой дом, мои друзья» 

1 КУ  12.10  

19/13 Обобщающее повторение 

и закрепление по теме: 

«Что мы называем нашей 

Родиной?»  

1 КУ Контроль навыков 

чтения 

14.10  

20/14 Лексико-грамматический 

тест по теме «Что мы 

называем нашей 

Родиной?» (35 мин) 

1 КЗУН Тест 16.10  

21/1 

 

Введение лексики по теме: 

«Город» 

 

1 ИНМ 

КУ 

Л.Е. 

hell, dunkel, die Mauer, der 

Brunnen, der Palast, die Messe, 

wurde... gegründet, man nennt, 

die Gemäldegalerie,der Baustil, 

-уметь читать тексты с 

полным пониманием 

содержания и отвечать на 

вопросы к прочитанному 

тексту 

Контроль чтения с 

полным пониманием 

 

 

 

19.10  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

22/2 «Город». Обучение 

чтению с полным 

пониманием. 

1 ИНМ 

КУ 

die Baukunst, die Kuppel, 

gehören, widerspiegeln, die 

Kathedrale, 

dieTreljakowgalerie, 

das Puschkinmuseum, 

das Museum der bildenden 

Künste, das Kloster, das 

Krankenhaus, wachsen, 

bleiben, ein ausgedehntes 

Gebiet, das Gewässer, trennen, 

abteilen, die Toleranz, 

zerlegen, versteigen 

 

Г.Е.: 

-употребление в речи 

darumdeshalb, denn. Порядок 

слов в предложении. 

-неопределенно-личное ме-

стоимение man, порядок слов 

в сложносочиненном 

предложении. 

-обмениваться информацией 

по прочитанному, 

корректировать и уточнять 

полученную информацию  

-уметь заполнять лексико-

грамматические карточки 

-планировать работу  над 

проектами по темам «Лицо 

города -визитная карта стра-

ны», «Туристические центры 

нашей страны» 

 21.10  

23/3 Обучение говорению по 

теме: 

«Достопримечательности 

Москвы и Санкт – 

Петербурга» 

1 ИНМ 

КУ 

 23.10  

24/4 Города Золотого кольца 1 ИНМ 

КУ 

Контроль говорения 26.10  

25/5 

26/6 

Систематизация лексики 

по теме: «Лицо города – 

визитная карточка 

страны» 

2 ИНМ 

КУ 

 28.10 

30.10 

 

27/7 

 

Неопределенно- личное 

местоимение man. 

 

1 КУ Контроль 

аудирования  

 

02.11  

28/8 Präteritum 

Сложные предложения 

1 КУ  13.11  

29/9 Экскурсия по Вене. 

Обучение аудированию. 

1 КУ  16.11  

30/10 

 

Обучение говорению по 

теме «Город». 

1 КУ Контроль МР 18.11  

31/11 Обучение говорению по 

теме «Мой родной город». 

1 КУ  20.11  

32/12 

33/13 

Москва — столица нашей 

Родины. Обучение чтению 

2 ППМ  23.11 

25.11 

 

 

34/14 Систематизация лексико-  

грамматического 

материала: «Лицо города – 

визитная карточка 

страны» 

1 КУ Контроль ДР 27.11  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

35/15 Лексико-грамматический 

тест по теме «Лицо города 

— визитная карточка 

страны» (35 мин) 

1 ППМ 

КЗУН 

Тест 30.11  

36/16 Страноведческий 

материал по теме «Города. 

Страны» 

1 ИНМ  02.12  

37/1 

38/2 

 

 

Введение лексики по теме: 

«Транспорт. Движение в 

большом городе» 

2 ИНМ Л.Е.  по теме „Транспорт. 

Движение“: 

Der Verkehr, regeln, die 

Verkehrsampel, der 

Strassenübergang, das Licht 

Überqueren, einbiegen in 

(Akk.), die Nähe, das 

Auskunftsbüro, Vorsicht!  

Das Steuer, sich bewegen, der 

Erfinder, tanken, das Fahrzeug, 

der Fahrerschein, verlaufen, 

verändern 

 

Г.Е. 

Придаточные 

дополнительные 

предложения, 

модальные глаголы с man, 

типы немецких глаголов. 

Отделяемые приставки у 

глаголов einsteigen, 

aussteigen, einbiegen, 

предлоги с Dativ и Akk. 

-уметь распознавать текст на 

слух 

-уметь инсценировать диалог, 

сценки в ситуации 

«Ориентирование в городе» 

-уметь заполнять лексико-

грамматические карточки 

-уметь понимать на слух 

диалоги и отвечать на 

вопросы, употребляя в речи 

изучаемую лексику и 

грамматический материал 

Контроль ДР по теме 

«Транспорт в 

большом городе» 

04.12 

07.12 

 

39/3 

 

Транспорт в большом 

городе. Обучение 

аудированию 

1 КУ  

 

 

 

 

09.12  

40/4 

41/5 

Улицы Берлина. Обучение 

чтению и говорению 

2 КУ Контроль говорения 11.12 

14.12 

 

42/6 

43/7 

Систематизация лексико-  

грамматического 

материала по теме: 

«Жизнь в большом 

городе» 

2 ППМ Контроль 

аудирования 

16.12 

18.12 

 

44/8 Путешествие по городу. 

Обучение говорению 

1 КУ  21.12  

45/9 Мы в чужом городе. 

Обучение диалогу-

расспросу. Формулы 

речевого этикета в 

ситуации «В чужом 

городе» 

1 КУ  

Контроль ДР 

 

23.12  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

46/10 

 

Придаточные 

предложения. Тренировка 

грамматического 

материала 

1 ИНМ 

КУ 

 25.12  

47/11 

 

Страноведческая 

информация о транспорте 

в Берлине и о берлинском 

метро. 

1 ППМ Контроль навыков 

чтения 

28.12  

48/12 

 

Презентация проектов по 

темам: «Города России и 

Германии» 

1 ППМ  13.01  

49/13 

50/14 

Обобщение лексико-  

грамматического 

материала по теме: 

«Жизнь в большом 

городе». 

2 ТУ 

КЗУН 

Защита творческих 

проектов 

15.01 

18.01 

 

51/15 Лексико-грамматический 

тест по теме «Жизнь в 

большом городе» (35 мин) 

1 ППМ 

КЗУН 

 20.01  

52/1 

 

Введение новой лексики 

по теме «Село. Домашние 

животные» 

 

1 ИНМ 

КУ 

Л.Е.: 

Das Dorf, das Vieh, das 

Schwein, das Pferd, die Kuh, 

die Ziege, das Geflügel, das 

Schaf 

Die Gans, das Huhn, das 

Getreide, das Korn, Der Boden, 

mähen, dreschen,jäten, 

pflugensaen, melken,futtern 

Der Pflug, dieSämaschine, der 

Traktor, der Mähdrescher das 

Gerat, der Stall, das Stroh, das 

Heu, loten, verteilen 

Повторить лексику по темам 

-уметь читать текст и 

отвечать на вопросы; 

-уметь пересказать 

прослушанный текст; 

-уметь составить рассказ с 

опорой на текст 

-уметь вести интервью 

-понять текст с 

использованием письменной 

фиксации существенной 

информации 

-выполнять задания  по теме: 

«Придаточные предложения» 

Фронтальный опрос 

по теме: «Село. 

Домашние 

животные» 

22.01  

53/2 Активизация лексики по 

теме «Село. Домашние 

животные» 

 

1 ИНМ 

КУ 

 25.01  

54/3 

55/4 

Обучение чтению. 

Немецкая деревня вчера и 

сегодня. 

2 КУ  27.01 

29.01 

 

56/5 

57/6 

Образование будущего 

времени 

2 КУ  01.02 

03.02 

 



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

58/7 Жизнь в городе и в 

деревне. Где лучше? 

Обучение говорению 

1  

КУ 

 

«Распорядок дня», «Черты 

характера» 

 

 

Г.Е.: 

Образование FuturumI. 

Придаточные предложения 

причины. 

 

 

Контроль говорения 05.02  

59/8 Мы живем в селе.  

Обучение аудированию 

1 КУ Контроль 

аудирования 

08.02  

60/9 

 

Систематизация лексики 

по теме: «Село. Домашние 

животные» 

1 ППМ  10.02  

61/10 Придаточные 

предложения причины 

1 КЗУН  12.02  

62/11 Развитие навыков МР и 

ДР по теме: «В деревне 

есть много интересного». 

1 КУ Контроль МР и ДР 

 

15.02  

63/12 Жизнь на селе. 

Обучение чтению с 

пониманием основного 

содержания 

1 КЗУН Контроль навыка 

чтения 

17.02  

64/13 Обобщение материала, 

подготовка  к контрольной 

работе. 

1 ППМ  19.02  

 

65/14 

Лексико-грамматический 

тест по теме «В деревне 

есть много интересного» 

(35 мин) 

1 КЗУН Тест 22.02  

66/1 Введение в тему. 

Знакомство с новой 

лексикой по теме: «Охрана 

окружающей среды» 

 

 

 

 

1 ИНМ Л.Е.:der sauer Regen, die 

Zerstörung (-en), zerstören, der 

Stoff (-e), verschmutzen, 

schädlich, atmen, die Lunge, das 

Öl (-e), das Ozonloch (-löcher), 

die Ozonschicht, giftig, 

aussterben (starb aus, 

ausgestorben), sich um (Akk.) 

-уметь строить речевое 

высказывание по образцу 

-уметь составить краткий 

диалог по опорам 

-уметь выполнять задания с 

пропусками 

-выполнять тесты на 

понимание прослушанного 

 24.02  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

67/2 

 

Что может привести 

планету к катастрофе? 

Чтение текста с полным 

пониманием 

прочитанного. 

1 КУ kümmern (-te, -t), die 

Mülltonne (-n), sich vor 

(Dat.) retten (-ete, -et), 

schützen vor (Dat.), der Müll, 

der Müllhaufen (-), sauber 

halten, die Verschmutzung (-

en), die Vernichtung (-en), die 

gefährliche Strahlung (-en), 

das Recycling, der Abfall 

(Abfälle) 

Г.Е. 

Придаточные предложения. 

Виды придаточных. 

Порядок слов в придаточном 

дополнительном 

предложении. 

Спряжение возвратных 

глаголов 

-планировать работу над 

проектом «Мы заботимся о 

нашей планете Земля!» 

Контроль чтения 

 

26.02  

68/3 Как может человек спасти 

планету? Развитие 

навыков монологической 

речи. 

1 КУ Контроль 

монологической речи 

29.02  

69/4 

 

Тренировка лексического 

материала 

1 КУ  02.03  

70/5 Учить рассказывать о 

значении леса в нашей 

стране с опорой на текст и 

схему. 

1 КУ  04.03  

71/6 

 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения 

1 КУ  07.03  

72/7 Систематизация 

грамматических знаний о 

структуре немецкого 

предложения 

1 КУ  09.03  

73/8 Обучение говорению по 

теме: «Охрана 

окружающей среды» 

1 КУ Контроль говорения 

по теме: «Охрана 

окружающей среды» 

 

11.03  

74/9 Обучение аудированию по 

теме: «Забота о 

сохранении окружающей 

среды» 

1 КУ Контроль 

аудирования 

14.03  

75/10 

76/11 

 

Систематизация лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Защита окружающей 

среды» 

2 ППМ  16.03 

18.03 

 



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

77/12 Молодежные 

экологические 

организации в Германии и 

в нашей стране. 

1 ППМ  21.03  

78/13 

79/14 

Обобщающее повторение 

по теме: «Структура 

сложноподчиненного и 

сложносочиненного 

предложений» 

2 ППМ 

КЗУН 

 01.04 

04.04 

 

80/15 

 

Давайте заботиться о 

нашей планете Земля! 

Активизация ЛЕ в 

монологической и 

диалогической речи. 

1 ППМ 

КЗУН 

Контроль МР и ДР 06.04  

81/16 Страноведческая 

информация об 

отношении к окружающей 

среде в Германии. 

1 ППМ 

КЗУН 

Планирование 

исследовательских 

работ, проектов по 

теме: «Экология» 

08.04  

82/17 Лексико-грамматический 

тест по теме «Защита 

окружающей среды — 

актуальная проблема 

современности» (40 мин) 

1 ИНМ 

КУ 

Тест 11.04  

83/1 

 

Введение в тему: «Виды 

спорта». Знакомство с 

новой лексикой. 

1 ИНМ Л.Е.: 

trainieren, zielbewusst, 

derSportfreund (-e), 

derSportfan (-s), dieSportart (-

en), dieMedaille (-n), 

Kopfschmerzen/ 

Halsschmerzen haben, der 

Husten, der Schnupfen, das 

Fieber/ die Temperatur, die 

Temperatur messen, eine 

Spritze bekommen, die 

Tablette (-n) /Pille (-n), 

schlucken, bitter, die Arznei (-

-уметь читать тексты с 

последующим обменом 

информацией между 

отдельными группами 

учащихся. 

-уметь вести диалог-расспрос 

типа интервью по теме.  

-уметь составлять тезисы 

своего выступления о 

важности занятий спортом.  

-уметь связному 

монологическому 

высказыванию с элементами 

Контроль чтения 13.04  

84/2 Значение спорта в жизни 

человека. Знакомство с 

новой лексикой. 

1 ИНМ  15.04  

85/3 Из истории спорта. 

Обучение чтению.   

1 КУ Контроль МР и ДР по 

теме: «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

18.04  

86/4 

 

Возвратные глаголы. 

Обучение грамматике. 

 

1 ИНМ 

КУ 

 20.04  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

87/5 Управление глаголов. 

Обучение грамматике. 

 

1 ИНМ 

КУ 

en), die Kraft (Kräfte), kräftig, 

die Bewegung, sich bewegen, 

fit, der Wettkampf (-kämpfe), 

kämpfen, den ersten Platz 

belegen, der Mut, mutig, 

geschickt, müde, Boot fahren, 

Schlitten fahren, die Ehre 

verteidigen, das Spiel verlieren, 

Unentschieden, tapfer, der 

Wille, erklären, die Mannschaft 

 

Г.Е.: 

Придаточные причины для 

ответа на вопрос «Почему 

они занимаются спортом?» 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения 

 

 

аргументации. 

-уметь рассказывать о 

любимом виде спорта с 

элементами аргументации 

-уметь распознавать речь на 

слух с письменной 

фиксацией информации 

-уметь писать письмо другу о 

любимом виде спорта. 

-заполнять карточки на  

употребление предлогов с 

Dativ, Akkusativ, а также с 

Dativ и Akkusativ. 

 22.04  

88/6 

89/7 

 

Развитие МР и ДР по теме: 

«В здоровом теле 

здоровый дух»  

2 КУ  25.04 

27.04 

 

90/8 Роль спорта в 

формировании характера 

человека. Обучение 

аудированию 

1 КУ Контроль 

аудирования 

29.04  

91/9 Предложное управление 

глаголов 

1 КУ  02.05  

92/10 

93/11 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме: «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

2 ППМ Фронтальный опрос 

по теме: «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

04.05 

06.05 

 

94/12 

95/13 

 

Здоровый образ жизни. 

Обучение МР  

2 ППМ 

КЗУН 

Контроль МР 09.05 

11.05 

 

96/14 

 

Систематизация лексики и 

грамматики по теме: «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

 

1 ППМ 

КЗУН 

 13.05  

97/15 Подготовка к контрольной 

работе по теме: «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

1 ППМ 

КЗУН 

 16.05  

98/16 Лексико-грамматический 

тест по теме «В здоровом 

теле здоровый 

дух» (40 мин) 

1 КЗУН Тест 18.05  

99/17 

 

 

 

Развитие умений и 

навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

1 КУ 

КЗУН 

 20.05  



№ 
 

Тема урока 

Кол-

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

100/1 

101/2 

102/3 

 

Обобщающее повторение  

за курс 7 класса  

3 КЗУН 

ТУ 

Защита проектов, 

исследовательских 

работ  

22.05 

23.05 

25.05 

 

 


