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           Рабочая программа по немецкому языку для 7 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и  

науки  РФ от 17  декабря 2010 г. №1897; 

 - примерной авторской программы по немецкому языку для учащихся 5-9 

классов  общеобразовательных учреждений И.Л. Бим  ( М.: Просвещение, 

2010) .   

- учебно-методического комплекта:   

-учебник       по  немецкому языку  «Deutsch  7» И.Л.Бим -  М.:   «Просвеще-

ние» , 2016. 

- рабочая  тетрадь к  учебнику  по немецкому языку  «Deutsch  7» И.Л.Бим- 

М.:  «Просвещение» , 2016. 

 - книга  для  учителя к  учебнику по  немецкому языку  «Deutsch  7» И.Л.Бим  

М.:«Просвещение» , 2016. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ    ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Данная  программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно- смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными   результатами   являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 
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самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи 

описываемых событий); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности). 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 
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Предметные результаты   

Выпускник  научится: 

говорение 

 вести ритуализированный (этикетный) диалог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета; 

 что-то утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи  партнёру о … и вырази своё отношение к услышанному от 

него» и т.д. 

 вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать её, 

проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец 

или на него). 

аудирование 

 воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, 

сообщение, рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или сходству слов с 

родным языком; 

 воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную 

мысль (прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т.д.); 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями и т.п.), т.е. понимать, о чём идёт речь. 

чтение 

 прочитать и понять основное содержание лёгких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на 

основе контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также 

опуская те новые слова, которые не мешают пониманию основного 

содержания текста (ознакомительное чтение); 

 найти в процессе  чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, 

проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое 

для полного понимания частично адаптированных и простых 

аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное 

количество незнакомых слов, используя при необходимости словарь 

(изучающее чтение); 

 пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником; 
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 просмотреть несложный текст в поисках нужной (интересующей) 

информации, т.е. овладеть приёмами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее 

значимой для читающего информации). 

письменная речь 

 письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для 

устного общения; 

 выписывать из текста нужную информацию; 

 заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования; 

 писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 

форумах; 

 ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:                                                                            

1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и про-

веденных каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Герма-

нии,    Австрии,   о своем родном городе или селе, о некоторых знаменитых 

туристских центрах нашей страны). 

 2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой 

на текст. 

 3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понрави-

лось, что уже было известно — что ново. 

 4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литера-

турных    произведений    на  основе  усвоенной логико-семантической схемы 

(кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

 5. Заполнять     анкету,    оставлять   вопросник   для   проведения интервью, 

анкетирования. 

6. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 
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7. Членить текст на смысловые  части, выделять основную  мысль, наиболее 

существенные факты.  

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметное содержание речи. Сферы общения и тематика (предметы 

речи, проблемы) 
      На   каждом последующем этапе обучения сферы общения     и    тематика 

предыдущего этапа подхватываются, расширяются, и к ним прибавляется ряд 

новых тем. 

А. Социально-бытовая  сфера  общения  ( у  нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

      Я и мои друзья. 

      Воспоминания о летних каникулах. 

      Здоровье. Гигиена. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения   (у нас в стране   и   в   немецкоязычных 

странах) 

      Спорт и другие увлечения. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

      Что понимают немецкие и российские школьники под  словом «Родина»? 

      О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. 

      Некоторые общие сведения об этих странах, их природе. 

      Наиболее крупные города этих стран, их достопримечательности. 

      Транспорт. Посещение кафе, ресторана. 

      Жизнь в селе имеет свои прелести. 

      Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? 

 

Коммуникативные  умения  по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Умение вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - 

трудового и межкультурного общения, в том числе с помощью 

средств коммуникации; 

 диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог - побуждение к действию.  

Объём диалога – 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

         2. Монологическая форма 

         Умение пользоваться: 



 

9  

 основными  коммуникативными  типами  речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Объём монолога – 10 фраз. 

В  русле  аудирования 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности 

быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время 

звучания текстов для аудирования до 2 минут.  

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделять необходимую или 

интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах 

прагматического характера, опуская  избыточную  информацию. Время 

звучания текста для аудирования до 1,5 минуты.  

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных (публицистических, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание 

которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту 

сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного 

словаря. Время звучания текста для аудирования до 1 минуты. 

В  русле чтения  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: художественные, публицистические, прагматические. 

Типы текстов: рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

В русле письма 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений:  

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания;  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес);  
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 писать  личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо); 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами 

описания, повествования) с опорой на наглядность и без неё. 

Языковые  средства  и  формируемые  навыки 

Графика, каллиграфия, орфография. Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух всех звуков немецкого 

языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая   сторона   речи. Лексические единицы, обслуживающие 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы (примерно 250—280 новых лексических  единиц, включающих   

устойчивые словосочетания и реплики-клише). 

Грамматическая сторона речи. Дальнейшее расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lessen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Предложения с инфинитивной группой um…zu. 

Местоимения: личные, притяжательные. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen). 

Prӓteritum слабых и сильных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prӓsens, Perfekt, 

Prӓteritum. 

Программой предусмотрены внутрипредметные модули: «Грамматика 

немецкого языка» (20часов) и «Проектная  деятельность»(15часов) . В 

тематическом планировании внутрипредметные модули выделены курсивом и 

подчёркнуты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

 п/п 

Раздел 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 После летних каникул.  7 

1 После летних каникул. Повторение лексики.  1 

2 Грамматика немецкого языка.  

Порядок слов в немецком предложении. 

1 

3 Где отдыхают немецкие школьники? Аудирование. 1 

4 Какая у нас школа? Развитие навыков монологической речи.  1 

5 Что мы знаем о Германии? Монологическая речь. 1 

6 Проектная деятельность.  

Где говорят по-немецки?  

1 

7 Административная контрольная работа. 1 

 Что мы называем Родиной? 20 

8 Что мы называем Родиной? Ознакомительное чтение. 1 

9 Что для тебя Родина?  Развитие навыков монологической 

речи.  

1 

10 Знакомство с Австрией и Швейцарией.  Изучающее чтение. 1 

11 Моя Родина. Активизация лексики. 1 

12 Объединённая Европа. Ознакомительное чтение. 1 

13 Единая Европа – что это? Развитие навыков устной речи. 1 

14 Учимся давать советы. Инфинитивный оборот. 1 

15 Любимый уголок. Развитие навыков письменной речи. 1 

16 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

17-18 Грамматика немецкого языка.  

Склонение прилагательных. 

2 

19 Может ли человек иметь две Родины? Ознакомительное 

чтение. 

1 

   

20-21 Обобщение лексического и грамматического материала. 2 

22 Лексико-грамматический тест. 1 

23 Проектная деятельность.  

Моя Родина – Россия.  

1 
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24 Грамматика немецкого языка.  

Инфинитивная группа. 

1 

25 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

26 Контрольная работа по теме «Что мы называем Родиной?» 1 

27 Проектная деятельность. 

Мой родной  город.  

1 

 Лицо города. 20 

28 Лицо города. Введение лексики. 1 

29 Из истории Москвы. Изучающее чтение.  1 

30 Проектная деятельность.  

Чем гордится Санкт-Петербург?  

1 

31 Проектная деятельность.  

Города Золотого кольца.  

1 

32 Немецкие города. Изучающее чтение. 1 

33 Путешествие в Германию. Развитие навыков устной речи. 1 

34 Повторение языкового и речевого материала. 1 

35 Проектная деятельность.  

Немецкие города. 

1 

36 

 

Грамматика немецкого языка.  

Неопределённо-личное местоимение. 

1 

37-38 Грамматика немецкого языка.  

Основные формы глаголов. 

2 

39 Грамматика немецкого языка.  

Сложносочиненные предложения. 

1 

40 Экскурсия по городу. Развитие умений диалогической речи. 1 

41 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

42 Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

43 Давай поговорим! Развитие умений и навыков устной речи. 1 

   

44 Контроль домашнего чтения. 1 

45 Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

46 Контрольная работа по теме «Лицо города».  1 

47  Проектная деятельность.  

Москва. 

1 

 Жизнь в современном городе. 14 

48 Жизнь в современном городе.  Введение лексики. 1 

49 Движение в современном городе. Активизация лексики. 1 

50 На улице.  Развитие навыков устной  речи. 1 
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51 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

52 Проблемы современного города. Ознакомительное чтение. 1 

53 Правила дорожного движения.  1 

54 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

55-56 Грамматика немецкого языка.  

Модальные  глаголы. 

2 

57 Давай поговорим! Развитие умений и навыков устной речи. 1 

58 Грамматика немецкого языка.  

Придаточные дополнительные предложения. 

1 

59 Как ориентироваться в современном городе? Диалогическая 

речь. 

1 

60 Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

61 Проектная деятельность.  

Жизнь в современном городе.   

1 

 В деревне много интересного. 14 

62 В деревне много интересного. Ознакомительное чтение.  1 

63 Сельский труд. Активизация лексического материала. 1 

64 Немецкая деревня вчера. Изучающее чтение. 1 

65 Преимущества жизни на селе. Развитие навыков 

аудирования. 

1 

66 На крестьянском дворе.  Развитие навыков аудирования. 1 

67 Жизнь в городе и деревне. Диалогическая речь. 1 

68 Проектная деятельность.  

Народные промыслы.  

1 

69 Грамматика немецкого языка.  

Будущее время. 

1 

70 Грамматика немецкого языка.  

Придаточные предложения причины. 

1 

71 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

72 Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

73 Контрольная работа  по теме «В деревне». 1 

74-75 Проектная деятельность.  

Жизнь в деревне.   

2 

 Охрана окружающей среды. 16 

76 Охрана окружающей среды. Изучающее чтение.  1 

77 Наша планета в опасности. Изучающее чтение.  1 

78 Что может привести планету к катастрофе?  

Ознакомительное чтение. 

1 
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79 Что мы знаем об экологических проблемах? Диалогическая 

речь. 

1 

80 Повторяем то, что знаем. Обобщение лексического 

материала. 

1 

81-82 Грамматика немецкого языка.  

Придаточные дополнительные, условные, причины. 

2 

83 Грамматика немецкого языка.  

Структура сложных предложений. 

1 

84 Участие детей в защите окружающей среды.  1 

85 Мы внимательно слушаем. Развитие навыков аудирования. 1 

86 Экологические организации. Ознакомительное чтение. 1 

87 Что обсудить на конференции? Развитие навыков устной 

речи. 

1 

88 Чтение доставляет удовольствие? Ознакомительное чтение. 1 

89 Обобщение лексического и грамматического материала. 1 

90-91 Проектная деятельность.  

Природа - наш общий дом. 

2 

 В здоровом теле – здоровый дух! 14 

92 В здоровом теле – здоровый дух! Развитие навыков устной 

речи.  

1 

93 Из истории спорта. Ознакомительное чтение. 1 

93 Каким должен быть настоящий спортсмен? Изучающее 

чтение. 

1 

94-95 Грамматика немецкого языка.  

Вопросительные предложения. 

2 

96 Спорт и здоровье. Диалогическая речь. 1 

97-98 Грамматика немецкого языка.  

Предлоги с Dativ, Akkusativ. 

2 

99 Ты в спортивной форме? Развитие навыков устной речи. 1 

100 Повторение лексико-грамматического материала. 1 

101 Контрольная работа по теме «В здоровом теле – здоровый 

дух!»  

1 

102-

103 

Проектная деятельность.  

Спорт и здоровье. 

2 

104 Административная контрольная работа. 1 

105 Обобщающее повторение. 1 
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