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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 7, класс. 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

Курс повторения. После летних каникул (6 часов). 

1. 
Встреча после летних каникул. Развитие диалогической речи (как мы провели лет-

ние каникулы?). Обучение связному монологическому высказыванию по теме. 
1 

01.09.2022-02.09.2022  

2. Повторение грамматического материала: порядок слов в немецком предложении. 1 05.09.2022-09.09.2022  

3. Повторение грамматического материала: образование порядковых числительных. 1 05.09.2022-09.09.2022  

4. 
Письма немецкоязычных школьников о летних каникулах. Повторение и система-

тизация лексического материала за предыдущий год обучения. 
1 

05.09.2022-09.09.2022  

5. Германия. Работа с картой Германии.  1 12.09.2022-16.09.2022  

6. Чтение текста «Wo spricht man Deutsch?» с пониманием основного содержания. 1 12.09.2022-16.09.2022  

I. Что мы называем нашей Родиной? (17 часов). 

7. От чтения умнеют. Что такое Родина для каждого из нас?  1 12.09.2022-16.09.2022  

8. Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Моя Родина-это…  1 19.09.2022-23.09.2022  

9. Чтение текста «Моя Родина – моя деревня» с пониманием основного содержания, 

вычленяя информацию из текста для использования её в речи  
1 

19.09.2022-23.09.2022  

10 Объединенная Европа – что это? Связное монологическое высказывание с опорой 

в виде ассоциограммы по теме. 
1 

19.09.2022-23.09.2022  

11. Что ты, то и знаешь. Повторение и активизация части лексики из блока 1, а также 

предъявление и закрепление новой лексики по теме. 
1 

26.09.2022-30.09.2022  

12. Систематизация новой лексики и её употребление в речи при работе с картой 

нашей страны. КЗ: дать совет, предложить что- либо сделать и обосновывать свой 

совет или предложение. 

 

 

1 

26.09.2022-30.09.2022  

13. Активизация лексики в речи. КЗ: дать совет, предложить что- либо сделать и 1 26.09.2022-30.09.2022  
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обосновывать свой совет или предложение. 

14. Слово- серебро, молчание – золото.  Но не при изучении немецкого языка! Разви-

тие навыков и умений в устной речи. Связное монологическое высказывание. Диа-

лог-расспрос и диалог — обмен мнениями по теме «Моя Родина». 

1 

03.10.2022-07.10.2022  

15. Развитие навыков и умений в устной речи. Связное монологическое высказывание. 

Диалог-расспрос и диалог — обмен мнениями по теме «Моя Родина». 
1 

03.10.2022-07.10.2022  

16. Обучение аудированию. Развитие навыков аудирования.  1 03.10.2022-07.10.2022  

17. Грамматика. Это крепкий орех? Систематизация знаний об употреблении инфини-

тива с частицей zu. Тренировка в употреблении прилагательных в роли определе-

ния к существительным. Склонение прилагательных.  

1 

10.10.2022-14.10.2022  

18. Склонение прилагательных. Тренировка в употреблении прилагательных перед 

существительными в качестве определения. 
1 

10.10.2022-14.10.2022  

19. Склонение прилагательных. Тренировка в употреблении прилагательных перед 

существительными в качестве определения. 
1 

10.10.2022-14.10.2022  

20. Мы проверяем, что мы умеем. Наша Родина – Россия (текст с пропусками).  За-

крепление лексического и грамматического материала. 
1 

17.10.2022-21.10.2022  

21. Дискуссия и обсуждение проблемы «Что такое Родина для каждого из нас?» Чте-

ние текста «Моя Родина - Силезия» с пониманием основного содержания. 
1 

17.10.2022-21.10.2022  

22. Учить немецкий язык – значит знакомиться со страной и людьми. Аутентичная 

информация по теме главы. Защита проекта «Моя Родина». 
1 

17.10.2022-21.10.2022  

23. Тестирование по теме «Что мы называем нашей Родиной?». 1 24.10.2022-28.10.2022  

II. Лицо города - визитная карточка страны (16 часов). 

24. От чтения умнеют. Город, каким он может быть. Москва - столица нашей Родины.  1 24.10.2022-28.10.2022  

25. Чтение текста «Санкт-Петербург – музей под открытым небом с полным понима-

нием содержания прочитанного и использованием комментария и словаря.  

1 24.10.2022-28.10.2022  

26. Чтение текстов «Города Золотого кольца России: «Суздаль», «Roстов Великий» с 

полным пониманием содержания прочитанного и использованием комментария и 

словаря. 

1 07.11.2022-11.11.2022  
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27. Запрос информации и обмен информацией из текстов (Лейпциг, Веймар, Дрезден) 

при работе в группах. 

1 07.11.2022-11.11.2022  

28. Запрос информации и обмен информацией из текстов (Нюрнберг, Вена, Берн) при 

работе в группах. 

1 07.11.2022-11.11.2022  

29. Что ты учишь, то и знаешь! Повторение лексики блока 1, предъявление и закреп-

ление новой лексики по теме «Город».  Употребление словосочетания wurde ... 

gegründet, местоположение городов, речевого образца «stolz sein auf + Akk». 

1 14.11.2022-18.11.2022  

30. Семантизация новых слов по теме «Город» по контексту. Название жителей раз-

личных городов и стран. 

1 14.11.2022-18.11.2022  

31. Грамматика. Это крепкий орех? Конструкции с неопределённо-личным местоиме-

нием man + смысловой глагол, основные формы глаголов, употребление 

Präteritum. 

1 14.11.2022-18.11.2022  

32. Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, denn, oder, 

deshalb, darum, deswegen.  

1 21.11.2022-25.11.2022  

33. Обучение аудированию. Восприятие на слух диалога и монологических высказы-

ваний немецких школьников о своих родных городах.  

1 21.11.2022-25.11.2022  

34. Слово- серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка! Дис-

куссии о немецкоязычных странах.  

1 21.11.2022-25.11.2022  

35. Развитие навыков ситуативного общения. 1 28.11.2022-02.12.2022  

36. Мы проверяем, что мы уже знаем. Контроль усвоения лексического материала  1 28.11.2022-02.12.2022  

37. Развитие навыков ситуативного общения. 1 28.11.2022-02.12.2022  

38. Учить немецкий язык – значит знакомиться со страной и людьми. Урок странове-

дения с ИКТ. Защита проекта.  

1 05.12.2022-09.12.2022  

39. Тестирование по теме «Лицо города - визитная карточка страны». 1 05.12.2022-09.12.2022  

 III. Жизнь в современном городе. Какие здесь есть проблемы? (16 часов). 

40. Что учишь, то и знаешь. Введение и активизация лексического материала по теме 

«Транспорт. Уличное движение. Ориентирование в городе. Виды транспорта».  

1 05.12.2022-09.12.2022  
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41. Движение транспорта.  1 12.12.2022-16.12.2022  

42. Развитие навыков ситуативного общения. 1 12.12.2022-16.12.2022  

43. Обучение аудированию. Развитие навыков аудирования. 1 12.12.2022-16.12.2022  

44. От чтения умнеют. Из истории автомобиля. Чтение текста «Моё самое большое 

желание» с пониманием основного содержания. Дорожные знаки. Неопределенно-

личное местоимение man + мод. глагол. 

1 19.12.2022-23.12.2022  

45. Чтение текста «Первая молодежная улица в Берлине» с полным пониманием со-

держания прочитанного.  

1 19.12.2022-23.12.2022  

46. Работа с текстом «Путь Улли в школу». 1 19.12.2022-23.12.2022  

47. Грамматика.Это крепкий орех? Придаточные дополнительные предложения, 

Обобщение о типах предложений.  

1 26.12.2022-27.12.2022  

48. Типы глаголов — смысловые, вспомогательные и модальные.  Систематизация 

модальных глаголов.  Употребление man с модальными глаголами. 

1 11.01.2023-13.01.2023  

49. Типы глаголов — смысловые, вспомогательные и модальные.  Систематизация 

модальных глаголов.  Употребление man с модальными глаголами. 

1  11.01.2023-13.01.2023  

50. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка! Ак-

тивизация лексики по теме в устной речи. Мини диалоги в ситуации «Ориентиро-

вание в городе».  

1 16.01.2023-20.01.2023  

51. Развитие навыков ситуативного общения. 1 16.01.2023-20.01.2023  

52. Мы проверяем, что мы умеем. Повторение и систематизация ЛЕ и РО по теме. 

Контроль усвоения грамматических знаний (правильное употребление придаточ-

ных дополнительных предложений).  

1 16.01.2023-20.01.2023  

53. Диалог- расспрос о городах. Решение коммуникативной задачи «Уметь дать совет 

посетить незнакомый город, а также посетить самому».  

1 23.01.2023-27.01.2023  

54. Учить немецкий язык – значит знакомиться со страной и людьми. Берлинское мет-

ро и автомобиль будущего. Защита проекта «Улицы нашего города».  

1 23.01.2023-27.01.2023  

55. Тестирование по теме «Жизнь в современном городе. Какие здесь есть про-

блемы?».  

1 23.01.2023-27.01.2023  
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IV. В селе тоже есть много интересного (16 часов). 

56. Что учишь, то и знаешь! Жизнь в селе имеет свои прелести. Презентация новой 

лексики по темам «Домашние животные и птицы», «Сельскохозяйственная техни-

ка». 

1 30.01.2023-03.02.2023  

57. Работа в селе. 1 30.01.2023-03.02.2023  

58. От чтения умнеют. Чтение с полным пониманием содержания текста «Всё под од-

ной крышей». Чтение аутентичного текста «Чудесная жизнь в селе» с пониманием 

его основного содержания. 

1 30.01.2023-03.02.2023  

59. Чтение текста «Посещение лошадиной фермы» с пониманием основного содержа-

ния.  

1 06.02.2023-10.02.2023  

60. Жизнь в селе и в городе. Преимущества и недостатки. Народные промыслы в 

нашей стране. Хохлома. Знаменитые деревни России. 

1 06.02.2023-10.02.2023  

61. Грамматика. Это крепкий орех? Мечты о лете. Образование и употребление Futur I 

и глагола werden как самостоятельного.  

1 06.02.2023-10.02.2023  

62. Придаточные предложения причины с союзами da и weil.  1 13.02.2023-17.02.2023  

63. Упражнения на тренировку в употреблении Futur I. Тренировка в употреблении 

придаточных причины с союзами da и weil, перевод с немецкого на русский язык. 

1 13.02.2023-17.02.2023  

64. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка! Си-

стематизация лексики по темам: «Что делают деревенские дети?» и «Сельскохо-

зяйственная техника». 

1 13.02.2023-17.02.2023  

65. Развитие навыков ситуативного общения. 1 20.02.2023-24.02.2023  

66. Обучение аудированию.  Развитие навыков аудирования.  1 20.02.2023-24.02.2023  

67. Мы проверяем, что уже умеем. Контроль усвоения лексики. Тренировка в упо-

треблении придаточных дополнительных предложений.  

1 27.02.2023-03.03.2023  

68. Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме. Диалог - 

расспрос. 

1 27.02.2023-03.03.2023  

69. Учить немецкий язык – значит знакомиться со страной и людьми. Праздник уро-

жая в Германии. 

1 27.02.2023-03.03.2023  
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70. Защита проекта «Жизнь в селе». Сочинение «Жизнь в селе». 1 06.03.2023-10.03.2023  

71. Тестирование по теме «В селе тоже есть много интересного». 1 06.03.2023-10.03.2023  

 V. Защита окружающей среды – это самая актуальная проблема сегодня. Или? (15 часов). 

72. От чтения умнеют. Позаботимся вместе о нашей планете Земля! Лес в опасности!  

Информация о значении леса. Загрязнение воздуха и воды. 

1 13.03.2023-17.03.2023  

73. Кислотные дожди и озоновые дыры. Наша экологическая система. Почему немцы 

сортируют мусор? Откуда на морях появляется нефть? 

1 13.03.2023-17.03.2023  

74. Почему немцы сортируют мусор? Откуда на морях появляется нефть? 1 13.03.2023-17.03.2023  

75. Что учишь, то и знаешь! Активизация лексических навыков.  1 20.03.2023-24.03.2023  

76. Систематизация лексики по теме «Загрязнение окружающей среды». Значение 

природы вокруг нас. 

1 20.03.2023-24.03.2023  

77. Грамматика. Это крепкий орех? Систематизация простых предложений, ССП и 

СПП.  

1 20.03.2023-24.03.2023  

78. Основные типы предложений, в том числе сложноподчинённые и сложносочинён-

ные.  

1 03.04.2023-07.04.2023  

79. Слово- серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка Раз-

витие навыков ситуативного общения.  

1 03.04.2023-07.04.2023  

80. Участие немецкой молодежи в защите окружающей среды. Высказывания моло-

дых людей об охране окружающей среды.  

1 03.04.2023-07.04.2023  

81. Обучение аудированию. Контроль навыков аудирования.  1 10.04.2023-14.04.2023  

82. Мы проверяем, что мы уже умеем. Развитие навыков ситуативного общения. 1 10.04.2023-14.04.2023  

83. Развитие навыков ситуативного общения. 1 10.04.2023-14.04.2023  

84. Учить немецкий язык – значит знакомиться со страной и людьми.  Урок странове-

дения. Защита проекта «Защита окружающей среды».  

1 17.04.2023-21.04.2023  

85. Урок страноведения. Защита проекта «Защита окружающей среды». 1 17.04.2023-21.04.2023  

86. Тестирование по теме «Защита окружающей среды – это самая актуальная 

проблема сегодня. Или?».                

1 17.04.2023-21.04.2023  

VI. В здоровом теле – здоровый дух (16 часов).   22.05.2023-31.05.2023 
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87. 

 

От чтения умнеют. Самый короткий путь к здоровью – путь пешком. Режим дня. В 

кабинете школьного врача. 

1 24.04.2023-28.04.2023  

88. Из истории спорта Футбол. Хоккей.  1 24.04.2023-28.04.2023  

89. История Олимпийских игр. 1 24.04.2023-28.04.2023  

90. Двойная победа. Обучение пересказу. 1 01.05.2023-05.05.2023  

91. Что учишь, то и заешь! Мы занимаемся спортом, чтобы быть …  1 01.05.2023-05.05.2023  

92. Активизация лексики в речи. 1 01.05.2023-05.05.2023  

93. Слово – серебро, молчание – золото. Но не при изучении иностранного языка! Что 

нужно делать, чтобы быть здоровым?                     

1 08.05.2023-12.05.2023  

94. Работа с таблицей. Здоровое питание школьников. 1 08.05.2023-12.05.2023  

95. Обучение аудированию. Развитие навыков аудирования.  1 15.05.2023-19.05.2023  

96. Грамматика. Это крепкий орех? Систематизация изученного грамматического ма-

териала (предлогов, ССП, СПП).  

1 15.05.2023-19.05.2023  

97. Систематизация изученного грамматического материала (предлогов, ССП, СПП). 1 15.05.2023-19.05.2023  

98. Мы проверяем, что мы уже умеем. Контроль усвоения лексики, умения 

употреблять её в различных сочетаниях. 

1 22.05.2023-26.05.2023  

99. Контроль умений и навыков чтения с полным пониманием содержания. 1 22.05.2023-26.05.2023  

100. Учить немецкий язык – значит знакомиться со страной и людьми. История 

возникновения футбола в странах Западной Европы. 

1 22.05.2023-26.05.2023  

101. Тестирование по теме « В здоровом теле – здоровый дух». 1 29.05.2023-31.05.2023  

102. Итоговый тест. 1 29.05.2023-31.05.2023  
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