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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 7 «Б» класса разработана в соответствии с 

- федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»,  

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»,  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

- Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

- Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

- на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, Немецкий язык.— М.: Просвещение, 2009;  
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- авторской программы И.Л.Бим, «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы»,с учетом гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

Целью реализации рабочей программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-позновательной и способствует решению следующих задач изучения на второй 

ступени среднего основного образования: 

• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

• важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования 5-9 классы, в том числе в 7 классе по 3 часа неделю  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 7 класса предполагает реализацию курса 

немецкого языка  в 7б  классе в течение 35  недель,103 часа. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе : 

Раздел 7: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

1. Повторение лексического материала (1ч) 

2. Повторение грамматического материала (1ч) 
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2. Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

2. формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

3. приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

4. совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

5. существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

6. достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других стран, 

использующих немецкий язык как средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

7. самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

8. осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

9. более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

10. осознание себя гражданином своей страны и мира; 

11. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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2. осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

4. 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; 

5. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

1. коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая речевую 

компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

• рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

• описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудировании: 
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• восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

• восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов 

(прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), выделяя для себя значимую информацию и при необходимости 

письменно фиксируя её; 

• восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные. 

чтении: 

• чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 

• чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

• чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменной речи: 

• заполнение анкет и формуляров; 

• написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 
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3. Содержание учебного предмета 
 

№п/п Раздел.Тема 
урока 

Предметное содержание Количе-
ство 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

 I.После летних 
каникул. 
(Повторение) 

Вопросы собеседнику о проведении летних 
каникул. Речевые клише для рассказа о летних 
каникулах. Текст с пропусками о летних ка-
никулах. Отрывок из письма, полученного из 
Швейцарии. Рекомендации о правилах чтения 
на немецком языке. Памятка о порядке слов в 
предложении. Письма немецкоязычных 
школь-ников из Нюрнберга, Айзенштадта и 
Берлина. Памятка об образовании порядковых 
числительных. Ассоциограммы по темам 
„DerSommer“, „DerHerbst“. Вопросы по темам 
„DieSchule“ и „MeinFreund/meineFreundin“. 
Карта Германии и вопросы о Германии. Текст 
„Wospricht man Deutsch?“. Стихотворение 
„Schlaftgut!“ vonRoswithaFrцhlich 
 

4 Беседовать с одноклассником о летних 
каникулах, используя данные вопросы. 
Рассказывать о летних каникулах, используя 
клише и неполные предложения. Читать текст и 
восполнять пропуски подходящими по смыслу 
словами. Знакомиться с памяткой о порядке 
слов в немецком предложении. Читать текст 
писем и рассказывать о том, как школьники в 
немецкоязычных странах проводят каникулы. 
Знакомиться с правилами образования 
порядковых числитель-ных и употреблять их в 
речи. Вспоминать лексику по темам 
„DerSommer“ и „DerHerbst“ и дополнять 
ассоциограмму. Вести диалог-расспрос по 
темам „DieSchule“ и „MeinFreund/ 
meineFreundin“ в парах, используя данные 
вопросы. Рассказывать о Германии с опорой на 
карту и вопросы. Читать с пониманием 
основного содержания. Читать стихотворение и 
обсуждать на основе его трудности в изучении 
немецкого языка 1 Из 105 

 
 II.Что мы 

называем нашей 
Родиной? 

Высказывания молодых людей о родине. 
Ассоциограмма по теме „MeineHeimat“ с 
пропусками. Клише (как начало предложения) 
по теме „MeineHeimat“. Однокоренные слова 
по теме „MeineHeimat“. Песня 
„IchliebemeinLand“. Высказывания молодых 

13 Читать высказывания молодых людей из разных 
стран о ро- дине. Высказываться о своей родине 
с опорой на образец. Дополнять ассоциограмму 
по теме „MeineHeimatstadt“. Рассказывать о 
своей родине, используя начало предложения и 
клише. Образовывать однокоренные слова по 
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людей о своей родине: „HansSchmidt“, 
„Buchhдndler“, „AndreasausderSchweiz“. Карты 
Австрии и Швейцарии. Текст 
„MeineHeimatistmeinDorf“. Высказывания 
юных европейцев: „LydiaGolianowa, 15, 
Tschechische 
Republik“, „DominikJaworski, 12, Polen“, „Jana 
Martinsons, 15, Deutschland“. 
Ассоциограммапотеме „Das gemeinsame 
Europa — was ist das?“. Стихотворение 
„IchweiЯeinen Stern“ von Josef Guggenmos. 
Рекомендации о чтении с пони- манием 
основного содержания. Текст с пропусками 
Систематизация лексики по сло-
вообразовательным элементам. Упражнение на 
сочетаемость лек-сики, а также то, которое 
содержит начало предложений и нацелено на 
их продолжение. Памятка по работе над 
словом и советы для его лучшего запоми-
нания. Схемы сочетаемости слов. 
Предложения, включающие но- вые слова. 
Повторение: Употребление Infinitiv с частицей 
zu. Начало предложений. Вопросы. 
„UnsereSprachecke“ 
Письмо из Гамбурга. Вопросы по теме 
„MeineHeimat“ 
Der Brief von Anita Kroll ausWuhlheide. Der 
Brief von Monika Krьgeraus Berlin-Lichtenberg. 
Текст „Das M дrchenvondenBrьdernGrimm“ 
Систематизация знаний об употреблении 
инфинитива с частицей zu. Упражнение, 
которое включает иные формы для выражения 
пред-ложения, побуждения к действию, 
просьбы, совета. 

теме (по аналогии). Читать текст песни и учить 
её наизусть. Читать высказывания молодых 
людей и отвечать на вопросы. Знакомиться с 
картами Австрии и Швейцарии. Читать текст с 
полным пониманием, используя сноски и сло-
варь. Использовать информацию из текста для 
обсуждения темы «Жизнь в немецкой деревне. 
Её особенности». Читать высказывания детей-
европейцев, выделяя ключевые слова. 
Рассказывать об объединённой Европе, 
используя высказыва-ния детей и 
ассоциограмму. Продолжени 
Читать и переводить текст стихотворения. 
Знакомиться с правилами чтения с пониманием 
основного со- держания. Читать текст с 
пропусками вслух, учитывая правила чтения 
Систематизировать лексику на основе 
словообразовательных элементов. Сочетать 
новую лексику с уже известной. Продолжать 
предложения, используя их начало. 
Использовать новую лексику в рассказе о нашей 
стране. Карта нашей страны может служить при 
этом опорой. Знакомиться с советами, данными 
в памятке, о способах ра- боты над новыми 
словами. Использовать ассоциограммы и 
предложения с новыми слова- ми для рассказа о 
своей родной стране. Решать коммуникативную 
задачу: дать совет, предложить что- либо 
сделать. Употреблять в речи Infinitiv с частицей 
zu. Знакомиться с некоторыми 
интернационализмами 
Рассказывать о своей родине. Давать советы 
одноклассникам поехать в Австрию или 
Швейцарию и обосновывать свой ответ. 
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Памятка о склонении прилага- тельных в роли 
определения к существительному. Схема 
склонения прилагательных. Упражнения, 
нацеленные на тренировку в употреблении 
прилага- тельных перед существительными. 
Схема „Eine s ьdlicheLandschaft. Dasist/sind ...“. 
Упражнения на тренировку в употреблении 
склонения прилагательных 
Текст с пропусками. Упражнения, нацеленные 
на употребление прилагательных в роли 
определения к существительным. Вопросы, 
нацеленные на контроль усвоения лексики. 
Ситуации: «Расспроси своего не-мецкого 
друга о его Родине, семье, друзьях», 
«Расскажи о тех местах нашей Родины, 
которые тебе нравятся больше всего. Объясни 
поче-му. Спроси партнёра о его мнении». 
Высказывание Доминика о ро- дине. 
Словосочетания и клише о ро- дине (могут 
быть использованы для написания сочинения). 
Текст „MeineHeimatistSchlesien“ 
Текст „Eva Lauteraus der 
SchweizschreibtihrerFreundinnachRussland“ 
 

Рассказывать от лица Филиппа (персонажа 
текста) о преиму-ществах жизни в деревне. 
Писать ответ на письмо друзей из Гамбурга, 
придерживаясь плана и соблюдая все нормы 
написания писем. Отвечать на вопросы по теме 
«Родина» Бл 
Воспринимать на слух текст письма Аниты 
Кроль и заполнять таблицу определённой 
информацией из текста. Слушать в аудиозаписи 
текст письма Моники Крюгер, отве-чать на 
вопрос, а затем выполнить тест выбора. 
Воспринимать на слух рассказ о братьях Гримм 
и отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного 
Систематизировать знания об употреблении 
инфинитива с частицей zu. Выражать 
предположения, побуждения к действию, 
просьбу, совет. Анализировать памятку о 
склонении прилагательных. Использовать 
прилагательные в роли определения к 
существи- тельному. Пр 
Описывать южный ландшафт с опорой на 
ассоциограмму. Заполнять пропуски в 
словосочетаниях прилагательными в 
правильной форме 
Читать вслух текст, заполняя пропуски и 
соблюдая правила интонирования предложений. 
Употреблять в речи прилагательные в роли 
определения к су-ществительному. Выполнять 
задания на контроль усвоения лексики. 
Систематизировать новую лексику по теме. 
Участвовать в диалогах, составлять 
монологическое высказывание и обсуждать 
тему «Что такое Родина для каждого из нас?». 
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Комментировать высказывание Доминика, 
обосновывать свой комментарий. Писать 
небольшое по объёму сочинение о Родине, 
используя данные клише и словосочетания. 
Читать текст с полным пониманием, используя 
комментарий. Отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного 
Читать текст с извлечением необходимой 
информации 

 III. Лицо города 
– визитная 
карточка 
страны. 

 

Стихотворение „Kommtein Tag in die Stadt“. 
Вопросы для систематизации лексики по теме 
«Город». Тексты: „AusderGeschichteMoskaus“, 
„DasHerzMoskaus“, „SanktPetersburg“, „Susdal“, 
„RostowWelikij“, „KleineStдdtebilder“, 
„MarlieserzдhltinihremBrief“, „AusReinersBrief“, 
„Elkeerzдhlt“, „Thesischreibt“, „Heidierzдhlt“ 
Упражнения, направленные на повторение и 
систематизацию лексики по теме «Город». 
Вопросы о городах на основе информации из 
текстов. Схемы однокоренных слов. Задание 
на образование предложений по образцу о 
местоположении городов. Семантизация 
новых слов по теме «Город» по контексту. 
Название жителей различных городов и стран. 
Упражнение на закрепление в речи речевого 
образца „stolzseinauf + Akk.“ 
Упражнения, направленные на осознание 
конструкции с неопределённо-личным 
местоимением man + смысловой глагол. 
Упражнения, направленные на употребление 
неопределённо-личного местоимения man. 
Повторение: 1. Основные формы глаголов. 2. 
Употребление Prдteritum. 
Текст с пропусками на совер-

13 Читать и переводить стихотворение о городе. 
Находить в тексте стихотворения слова, 
характеризующие город. Повторять лексику по 
теме «Город». Переводить новые слова с 
помощью словаря. Читать текст о Москве и 
отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. Определять значение 
выделенных слов по контексту. Использовать 
при чтении комментарий и находить в тексте 
эквиваленты к русским предложениям. Читать 
текст о Санкт-Петербурге, отвечать на вопросы. 
Проводить «заочную экскурсию» по Санкт-
Петербургу, ис- пользуя иллюстрации и 
опираясь на информацию из текста. Читать 
тексты о городах Золотого кольца в группах с 
последующим обменом информацией из текста. 
Составлять рекламный проспект о городах 
Золотого кольца с использованием информации 
из текстов. Читать отрывки из писем 
немецкоязычных школьников о своих родных 
городах и находить информацию о том, чем 
знамениты эти города  
Систематизировать лексику по теме «Город» по 
тематическому принципу и на основе 
словообразовательных элементов. Использовать 



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

13 
 

шенствованиеорфографических навыков. 
Новое: Порядок слов в сложносочинённом 
предложении с союзами und, aber, denn, oder, 
deshalb, darum, deswegen. Упражнения на 
тренировку в употреблении 
сложносочинённых предложений с союзами. 
Памятка о сложносочинённых предложениях и 
порядке слов в них 
Диалог „EineReisenachWien“. Памятка о работе 
над текстами, воспринимаемыми на слух. 
Высказывания немецких школьников о своих 
родных городах 
Задание, нацеленное на прове-дение дискуссии 
о немецкоязычных странах. 
Задание, направленное на описание городов, 
изображённых на открытках. Клише и 
словосочетания для составления рекламного 
проспекта о городах. Ситуации: «Ты 
готовишься к путешествию по Германии. 
Какие города ты хочешь посетить и почему?», 
«Расспроси собеседника, что ему известно об 
этих горо-дах», «Посоветуй посетить ка- кой-
либо город в Германии». Слова и 
словосочетания для связного монологического 
высказывания о родном городе/селе. Ситуация 
«Туристы из стран изучаемого языка хотят 
поехать в Россию. У них много вопросов к 
„рекламному агенту“ о городах России». 
Групповая работа по описанию фотографии 
или открытки с видами города. Игра 
«Репортёр». Репортёр задаёт вопросы своим 
собеседникам 
Упражнения, нацеленные на контроль 
усвоения лексического материала. 

в речи словосочетание „wurde ... gegrьndet“. 
Рассказывать о местоположении городов, 
употребляя правиль-ный артикль перед 
названиями рек. Определять значения новых 
слов по контексту. Знакомиться с тем, как 
называются жители различных горо-дов. 
Употреблять в речи словосочетание 
„stolzseinauf + Akk.“ Блок 
Читать высказывания и их перевод и делать 
выводы об употреблении неопределённо-
личного местоимения man + смысловой глагол. 
Употреблять в речи неопределённо-личное 
местоимение man. Повторять основные формы 
известных глаголов и знакомиться с основными 
формами глаголов, встретившихся в текстовом 
блоке. Активизировать в речи клише для 
выражения побуждения, предложения, совета и 
давать обоснование этому с помощью союза 
denn. 
Знакомиться с употреблением 
сложносочинённых предложений, их союзами и 
порядком слов в них. Употреблять 
сложносочинённые предложения в речи 
Слушать диалог в аудиозаписи и выполнять 
тест выбора. Фиксировать в рабочей тетради 
определённые факты из диалога. Воспринимать 
на слух краткую информацию о городах и 
вписывать имена школьников, которым 
принадлежат эти выска-зывания. Знакомиться с 
памяткой о слушании и понимании текстов в 
аудиозаписи Б 
Участвовать в дискуссии с опорой на 
информацию из текстов о немецких городах. 
Употреблять предложения с глаголами raten, 
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empfehlen. 
Выражать своё мнение и обосновывать его. 
Описывать открытки с изображением городов. 
Составлять рекламный проспект о городах, 
используя клише и словосочетания. 
Рассказывать о городах немецкоязычных стран 
на основе информации, извлечённой из текстов. 
Расспрашивать собеседника об одном из 
немецкоязычных городов. Советовать посетить 
какой-либо город Германии. Рассказывать о 
родном городе/селе, используя данные слова и 
словосочетания. Задавать вопросы о России и 
российских городах «рекламному агенту» в 
Германии. Описывать в группах открытки с 
видами городов. Расспрашивать собеседников о 
том, какие лучше посетить города в России и 
почему  
 
Проверять, насколько хорошо усвоена новая 
лексика. Делать рекламу городам. Составлять 
рассказы-загадки о городах. 
Давать информацию о туристических центрах 
нашей страны. Читать с полным пониманием 
текст о городе Ильменау. Кратко передавать 
содержание прочитанного. Читать 
стихотворение и его перевод. Учить 
стихотворение наизусть  

 IV. Жизнь в 
современном 
большом городе 

Презентация новой лексики по теме 
«Транспорт в большом городе» по контексту и 
с использовани- ем серии рисунков. Новая 
лексика по теме «Транспорт в большом 
городе» с примерами. 
Упражнение, нацеленное на употребление 
новой лексики. Вопросы по теме (для 

14 Читать и переводить предложения с новыми 
словами, используя словарь. Подбирать 
иллюстрации к предложениям в качестве 
подписей. Употреблять в речи глаголы fahren, 
einsteigen, aussteigen с не- определённо-личным 
местоимением man. Переводить предложения с 
новой лексикой.  
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систематизации новой лексики). Формулы 
речевого этикета, которые можно использовать 
в ситуации «Расспроси прохожего, где 
находится какой-либо объект». Описание 
ситуаций, в которых может оказаться турист в 
незнакомом городе. Задание на определение 
значения слов по словообразовательным 
элементам 
Текст „DerEhrengast“. Диалог 
„AntonfдhrtmitderStraЯenbahn“. Текст 
„EinEnglдnder in Berlin“ 
Стихотворение „Autos ьberall!“ von Eugen 
Roth. Текст „Mein grцЯterWunsch“. Текст 
„DeutschlandsersteJugendstraЯe in Berlin“. Текст 
„UllisWegzurSchule“ 
Упражнение, предваряющее обобщение о 
типах предложений. Памятка об образовании, 
употреблении придаточных предложений и 
порядке слов в них. Упражнение, нацеленное 
на тренировку в употреблении 
подчинительных союзов в сложных 
предложениях. Упражнение, направленное на 
отработку порядка слов в придаточных 
предложениях. Памятка о систематизации 
типов глаголов и об употреблении модальных 
глаголов. Стихотворение „Ichwill“. Таблица 
спряжения модальных глаголов. Песня 
„Wetten, dassichkann?“. Упражнение, 
направленное на отработку употребления man 
с модальными глаголами. Предложения на 
перевод с русского на немецкий 
Задание на употребление глаголов einsteigen, 
aussteigen, stehen, bleiben, halten, einbiegen, 
ьberqueren, entlanggehen в мини-диалогах в 

Кратко отвечать на вопросы, используя группы 
лексики (как знакомой, так и новой). Составлять 
предложения из данных компонентов, 
употребляя формулы речевого этикета. 
Использовать новую лексику в ситуации 
«Турист в незнакомом городе». Переводить 
новые слова, догадываясь об их значении на 
основе словообразовательных элементов Б 
Воспринимать на слух текст и отвечать на 
вопросы. Сделать рисунки к прослушанному 
тексту. Слушать в аудиозаписи диалог и 
отвечать на вопросы. Cлушать текст и выбирать 
формулировку основной идеи из данных в 
упражнении Б 
Читать вслух стихотворение и переводить его, 
используя сноски и словарь. Отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного. Читать 
текст с предварительно снятыми трудностями и 
находить в тексте информацию о том, чего 
желает японская де-вочка больше всего. Читать 
текст и находить немецкие эквиваленты к 
данным русским предложениям. 
Анализировать предложения и делать 
обобщения о разных типах предложений. 
Знакомиться с образованием и употреблением 
придаточных дополнительных предложений. 
Употреблять подчинительные союзы в сложных 
предложениях. Употреблять правильный 
порядок слов в придаточных предложениях. 
Знакомиться с различными типами глаголов и 
их употреблением в речи. Читать вслух 
стихотворение и переводить его. Дополнять 
таблицу спряжения модальных глаголов. Читать 
вслух текст песни, слушать мелодию песни и 
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ситуации «Турист в большом городе». 
Высказывания с man и модальными глаголами. 
Схема движения разных людей к 
определённым объектам в городе. 
Иллюстрации с изображением объектов в 
городе и образец мини-диалога в ситуации 
«Ориентирование в городе». Изображение 
витрин различных магазинов. Ситуация «Ты в 
Берлине и спрашиваешь берлинца о том, как 
пройти к какому-либо объекту». Ролевые 
игры: 1. Твой немецкий друг по пере- писке 
сейчас в Москве. Ты спрашиваешь его о 
впечатлениях о России. 2. Несколько немецких 
школьников, которые посетили Москву, 
обмениваются впечатлениями. 3. Твой класс 
посетил города Золотого кольца. Учительница 
на уроке спрашивает о том, что им больше 
всего понравилось. 
Ты показываешь открытки с видами городов 
Золотого кольца и рассказываешь на уроке 
немецкого языка об этих городах. 5. Репортёр 
из Германии берёт интервью у российских 
школьников и спрашивает их о немецких 
городах, которые они посетили 
Текст с пропусками. Упражнения на 
употребление новой лексики в предложениях и 
её систематизацию. Изображения дорожных 
знаков и упражнение с подписями, которые 
объясняют изображения на знаках. 
Подстановочное упражнение. Материал для 
контроля усвоения грамматических знаний 
(правильное употребление придаточных  
дополнительных предложений). Вопросы для 
диалога-расспроса о городах. Опоры в виде 

петь её. Тренироваться в употреблении 
неопределённо-личного местоимения man с 
модальными глаголами. Переводить 
предложения с русского на немецкий язык  
Читать предложения, обращая внимание на 
формы употребления глаголов в речи. Читать 
высказывания с man и модальными глаголами и 
подтверждать или выражать своё несогласие. 
Использовать схему-лабиринт и рассказывать, 
кто и куда хочет пойти, поехать, побежать. 
Рассматривать рисунки и составлять мини-
диалоги в ситуации «Ориентирование в 
городе». Смотреть на иллюстрации витрин 
немецких магазинов и рас- сказывать, что здесь 
можно купить. Участвовать в ролевых играх 
Употреблять правильно новую лексику в 
предложениях и систематизировать её. Читать 
предложения из упражнения и распределять их 
в ка-честве подписей к рисункам. Дополнять 
предложения, используя новую лексику. 
Употреблять в речи придаточные 
дополнительные (denn-Sдtze). Вести диалог-
расспрос (в парах), используя данные вопросы о 
городах. Давать советы другу посетить 
незнакомый ему город. Отвечать на вопросы по 
правилам уличного движения. Дополнять 
короткие незаконченные диалоги  
Читать информацию о берлинском метро и 
сравнивать его с московским метро. 
Знакомиться с информацией об автомобилях 
будущего 
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плана для решения коммуникативной задачи 
«Уметь дать совет посетить незнакомый город, 
а также посетить его самому». 
Вопросы для контроля правил уличного 
движения. Незаконченные мини-диалоги 

 V. В деревне 
есть много 
интересного. 

Стихотворение „Ichtrдumemirein Land“ von 
Erika Krause-Gebauer. Презентация новой 
лексики по темам «Домашние животные» и 
«Сельскохозяйственная техника». 
Подстановочное упражнение и упражнение с 
пропусками. Песня „DerLandwirt“ 
Текст „AllesuntereinemDach“ 
(nachHermannKrдmer). Текст 
„DasschцneLebenimDorf“. Текст 
„BesuchaufdemPferdebauernhof“. 
Упражнение на перевод предло-жений с 
глаголом werden. Памятка об образовании и 
упо-требленииFutur I и глагола werden как 
самостоятельного. Упражнения на тренировку 
в употреблении Futur I. Рассказ мальчика о 
своей родной деревне. Памятка о структуре 
придаточ-ных предложений, а также о прида- 
точных причины с союзами da и weil. 
Упражнение на перевод с немец- кого на 
русский язык 
Систематизация лексики по те- мам 
„WasmachendieDorfkinder 
imSommer?“и 
„DielandwirtschaftlichenMaschinen“. Схема для 
рассказа о будущих профессиях. Ситуации для 
ролевых игр (по теме 
„DasLebenaufdemLande“). Слова и 
словосочетания о досто-инствах и недостатках 
жизни в де- ревне. Ролевая игра «Расскажи 

13 Читать вслух стихотворение и переводить его. 
Участвовать в обсуждении красот сельской 
местности, описанных в стихотворении, 
отвечать на вопросы по содержанию. Подбирать 
подписи к иллюстрациям из данных ниже 
новых слов по теме «Домашние животные». 
Употреблять новую лексику в подстановочных 
упражнениях. Читать слова песни вслух, 
слушать её в аудиозаписи и петь  

Читать текст с полным пониманием и находить 
в тексте эквиваленты к русским предложениям. 
Прогнозировать содержание текста по 
заголовку. Читать текст с пониманием 
основного содержания и отвечать на вопросы. 
Выражать своё мнение о жизни в деревне. 

Читать текст с пониманием основного 
содержания и отвечать на вопрос, почему 
конюшню называют «домом престарелых». 
Читать высказывания школьников из 
немецкоязычных стран и заполнять таблицу о 
преимуществах и недостатках жизни в деревне. 
Читать текст с полным пониманием содержания 
и рассказывать о народных промыслах своему 
соседу по парте 

Переводить предложения на русский язык, 
обращая внимание на формы глагола werden. 
Вспоминать спряжение глагола werden в 
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немец- ким друзьям о народных промыс- лах. 
Посоветуй посетить один из центров и 
обоснуй свой ответ». Песня „AmBauernhof 
Высказывания немецких школь-ников об их 
местах проживания. Текст 
„ImPferdesattelzumUnterricht“. Письма двух 
немецких девочек о проведении летних 
каникул в го- роде и деревне. Письмо девочки 
о её жизни в деревне. Сказка 
„DerBauerundseinedrei S цhne“. Сказка 
„DieBrьder“ 
Текст с пропусками. Контроль усвоения 
лексики: 1. Задание на систематизацию 
лексики. 2. Кроссворд „Haustiere“. 3. Подбор 
антонимов в стихо- творении с пропусками. 
Упражнение на употребление Futur I. 
Упражнение на тренировку в употреблении 
придаточных допол-нительных предложений. 
Диалог — расспрос о жизни в де-ревне с 
опорой на данные вопросы. Текст 
„EinmodernesDorfodereineKleinstadt?“ История 
в рисунках об осени в парке. Вопросы о 
городах будущего. Слова и словосочетания для 
со-ставления рассказа о своём городе/ селе в 
будущем 
 

Prдsens. Знакомиться с памяткой об 
образовании и употреблении Futur I. 
Употреблять в речи форму Futur I. Читать 
рассказ мальчика о его деревне и рассказывать о 
сво- ей (с опорой на образец). Знакомиться с 
особенностями придаточных предложений при- 
чины. Переводить на русский язык 
предложения с придаточными причины (da-
Sдtze и weil-Sдtze) Блок 

Отвечать на вопросы о занятиях деревенских 
детей летом, употребляя как можно больше 
знакомой и новой лексики. 

Составлять предложения о том, что убирают 
колхозники осенью. Переводить новые слова по 
теме «Сельскохозяйственные машины». 
Участвовать в разыгрывании сцен по теме 
„DasLebenaufdemLande“. Рассказывать о 
достоинствах и недостатках жизни в деревне, 
используя данные слова и словосочетания, а 
также высказывания немецких школьников в 
качестве опоры. Давать совет немецким друзьям 
посетить один из центров народных промыслов, 
обосновывая его. Читать вслух слова песни и 
петь её 

Воспринимать на слух высказывания немецких 
школьников и определять, где и в каких домах 
они живут. Фиксировать письменно в рабочей 
тетради отдельные факты из прослушанного. 
Слушать в аудиозаписи текст и отвечать на 
вопрос по со- держанию. Слушать диалог — 
обмен мнениями и заполнять таблицу 
соответствующей информацией из текста. 
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Слушать письмо девочки, которая проводит 
каникулы у бабушки в деревне, отвечать на 
вопрос, а также выполнять письменно задание в 
рабочей тетради. Слушать текст сказки, 
отвечать на вопрос по содержанию 
прослушанного и выполнять тест выбора. 
Слушать текст сказки и выполнять тест на 
контроль понимания 

Читать вслух текст, заполняя пропуски и 
соблюдая правила интонирования предложений. 
Кратко отвечать на вопросы, используя 
тематически органи-зованные гнёзда слов. 
Решать кроссворд с новыми словами по теме 
„Haustiere“. Подбирать антонимы к словам из 
стихотворения с пропусками. Употреблять Futur 
I в речи. Составлять предложения из данных 
компонентов, соблюдая порядок слов в 
придаточных дополнительных предложениях. 
Расспрашивать собеседника о жизни в деревне, 
используя данные вопросы. Читать текст с 
полным пониманием, используя словарь. 
Отвечать на вопрос по содержанию, находя в 
тексте аргументы. Читать рифмованные 
подписи к рисункам и отвечать на во-прос «Кто 
кого испугал?». Отвечать на вопрос о городах 
будущего. Рассказывать о том, как будет 
выглядеть в будущем город/ село, в котором ты 
живёшь  

 VI. Мы 
заботимся о 
нашей планете 
Земля. 

Схемы для составления предложений с 
использованием новых слов. Слова с 
пропусками. Задание на определение значения 
новых слов по словообразовательным 
элементам. Гнёзда однокоренных слов с про-

17 Читать и переводить микротекст со словарём и 
отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о роли леса в нашей жизни, 
используя данные из ассоциограммы. Читать 
микротексты о лесе, осуществляя выбор новой и 
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пусками. Систематизация лексики по теме 
„DieVerschmutzungdesUmweltschutzes“. 
Высказывания о значении при- роды вокруг 
нас 
Информация „Wirwissen, dass ...“ (с 
использованием при-даточных 
дополнительных предложений dass-Sдtze). 
Словосочетания, необходимые для 
образования косвенных вопросов. Упражнение 
на восполнение неполных предложений. 
Памятка об основных типах предложений, в 
том числе сложно-подчинённых и 
сложносочинённых. Упражнение, включающее 
разные типы предложений 
Высказывания об экологических проблемах. 
Пункты плана для написания тезисов к 
конференции юных друзей природы. 
Телефонный разговор. Клише для выражения 
предложений, советов по теме „Wir k 
ьmmernunsumunserenHof“. Высказывания 
молодых людей об охране окружающей среды. 
Текст с пропусками. Вопросы, ориентирующие 
на си-стематизацию лексики. Ситуации: 
«Расскажи, что де- лают люди, чтобы 
защитить при- роду», «Расскажи, что делают 
дети, чтобы сохранить окружаю- щую нас 
природу». Тексты для групповой работы: А. 
„BUNDjugend“. B. „DeutscheWaldjugend“. 
Упражнения с пропусками (для подстановки 
соответствующих союзов). Задание на 
подстановку косвенных вопросов. Ситуации: 
«Ты — репортёр и хочешь написать о юных 
любителях природы», «Ты прочитал о 
значении леса. Объясни своему другу, что лес 

значимой информации. Читать в группах тексты 
с пониманием основного содержания, находя 
эквиваленты к русским предложениям. Делать 
запрос информации и обмениваться 
информацией, полученной из текстов  

Составлять предложения с использованием 
новых слов по таблице. Отгадывать слова, 
заполняя пропуски нужными буквами. 
Догадываться о значении новых слов по 
словообразовательным элементам. Дополнять 
схемы однокоренных слов. Отвечать на 
вопросы, используя гнёзда тематически 
организованных слов. Читать высказывания о 
значении природы для нас и аргументировать то 
или другое высказывание 

Читать информацию об экологических 
проблемах, обращая внимание на порядок слов 
в придаточных дополнительных предложениях. 
Задавать косвенные вопросы, используя клише, 
вводящие та- кие вопросы. Восполнять 
неполные предложения придаточными 
условными с союзом wenn, опираясь на образец. 
Знакомиться с систематизацией предложений, а 
также с союзами сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений. Читать 
предложения разных типов и переводить их  

Читать высказывания, подтверждать их или 
возражать, использовать некоторые из них в 
качестве тезисов. Использовать пункты плана 
для написания тезисов к конференции. Читать 
про себя диалог и отвечать на вопросы по 
содержанию. Инсценировать диалог и 
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действительно верный друг людей», 
«Информация о потреблении бумаги в обще-
стве и что можно сделать, что- бы спасти 
огромное количество деревьев» 
 

высказывать своё мнение о том, как можно 
решить проблему загрязнения воздуха. Давать 
советы, вносить предложения по поводу 
улучшения вида своего двора, используя 
данные клише. Читать статью из журнала 
„TREFF“ с пониманием основного содержания 
и отвечать на вопросы.  

Слушать в аудиозаписи высказывания молодых 
людей и отвечать, кому принадлежат данные 
высказывания. Выполнять тест выбора. 
Слушать текст о национальном парке Австрии и 
выбирать со- ответствующий содержанию 
текста заголовок (из данных). Слушать текст и 
отвечать на вопрос по содержанию 
прослушанного 

Читать вслух текст, заполняя пропуски 
нужными буквами. Отвечать на вопросы, 
используя гнёзда подходящих по смыслу слов. 
Рассказывать, что делают люди, чтобы 
защитить природу. Рассказывать, что могут 
делать дети, чтобы сохранить окру-жающую 
нас среду. Читать в группах тексты с 
пониманием основного содержания. Находить в 
текстах эквиваленты к некоторым русским 
слово- сочетаниям. Заканчивать неполные 
предложения. Обмениваться информацией из 
текста в группах. Задавать косвенные вопросы, 
обращая внимание на порядок слов. 
Рассказывать о юных любителях природы. 
Объяснять другу, что лес — наш верный друг. 
Знакомиться со статистическими данными о 
количестве потребляемой бумаги. 
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 VII. В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух. 

Виды спорта. Значение спорта в жизни 
человека. Из истории спорта. Олимпийские 
игры во имя счастья человека, дружбы и мира. 
Роль спорта в формировании характера 
человека. Разное отношение к спорту. 

29 Читать советы путешественникам и 
обмениваться информацией в группах. 
Читать мини-тексты о достопримечательностях 
Берлина и подбирать к каждому тексту 
соответствующую иллюстрацию. 
Рассказывать о достопримечательностях 
Берлина с опорой на мини-тексты и 
иллюстрации. 
Читать текст в форме письма с полным 
пониманием о происхождении названия города 
Берлина и его герба. 
Рассказывать о достопримечательностях 
Франкфурта-на-Майне с опорой на сноски и 
комментарий. 
Читать текст из путеводителя по Бремену о его 
достопримечательностях. 
Систематизировать лексику, отвечающую на 
вопрос Woliegt/befindetsich …? 
Составлять предложения из отдельных 
элементов. 
Систематизировать лексику для ответа на 
вопросы wann?,wohin?, womit? 
Использовать в речи РО с модальными 
глаголами wollen и können. 
Употрелятьв речи глаголы besuchen, 
sichansehen. 
Решать коммуникативную задачу: рассказать о 
своих намерениях. 
Семантизировать новую лексику по контексту. 
Участвовать в ролевой игре «Переводчик». 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/
п 

Раздел учебного курса. Количе
ство 
часов 

 

Дата 

Тема урока  

 I После летних каникул. (Повторение) – I четверть 4 План  Факт 

1 Встреча в школе после летних каникул. 1 02.09  

2 Письма немецкоязычных школьников  1 03.09  

3 Повторение грамматического материала. 1 05.09  

4 Где говорят по-немецки?  1 09.09  

 II Что мы называем нашей Родиной? 13   

5-6 Что такое Родина? 2 10.09 
12.09 

 

7 Говорят дети из Германии. 1 16.09  

8 Европа как общий дом для людей 1 17.09  

9 Где чувствуем себя дома? 1 19.09  
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10 Повторение лексического материала 1 23.09  

11 Может ли быть у людей две Родины? 1 24.09  

12-13 Склонение прилагательных. 2 26.09 

30.09 

 

14 Повторение изученного по разделу. 1 01.10  

15 Контрольная работа по разделу: «Что мы называем своей Родиной?». 1 03.10  

16 Анализ контрольной работы. 1 07.10  

17 Наша Родина – Россия. 1 08.10  

 III. Лицо города – визитная карточка страны. 13   

18 Лицо города - визитная карточка страны. 1 10.10  

19 Виды транспорта 1 14.10  

20 Повторение грамматического материала 1 15.10  

21 Движение в городе 1 17.10  

22 Москва – столица Родины. 1 21.10  



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

25 
 

23 Дрезден и Вейнер 1 22.10  

24 Неопределённо-личное местоимение man.  1 24.10  

25-26 Сложносочинённое предложение.        II четверть 2 05.11 
07.11 

 

27 Повторение изученного материала. 1 11.11  

28 Контрольная работа по теме «Лицо города – визитная карточка страны». 1 12.11  

29 Анализ контрольной работы. 1 14.11  

30 Учить немецкий – знакомиться со страной и людьми. 1 18.11  

31-32 IVКакое движение в современном большом городе? Как здесь ориентироваться? 14   

33 Основные средства передвижения в большом городе. 1 19.11  

34 Движение транспорта. 1 21.11  

36 Как ориентироваться в незнакомом городе? 1 25.11  

37 Какие правила движения надо знать? 1 26.11  

38 Как спросить о том, как й пройти, как проехать? 1 28.11  

39 Неопределенно-личное местоимение man  1 02.12  



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

26 
 

40-41 Придаточные дополнительные предложения. 2 03.12 
05.12 

 

42 Первая молодежная улица в Берлине. 1 09.12  

43 «Путь Улли в школу». 1 10.12  

44 Повторение изученного раздела 1 12.12  

45 Контрольная работа по разделу: «Жизнь в современном городе. Какие проблемы здесь есть?». 1 16.12  

46 Анализ контрольной работы. 1 17.12  

47 «Улицы нашего города». Проект 1 19.12  

 VВ деревне есть много интересного. 13   

48 Жизнь в селе имеет свои прелести. 1 23.12  

49 Домашние животные, птицы. 1 24.12  

50 Работа в селе. 1 26.12  

51 Всё под одной крышей.      III четверть 1 13.01  

52 Будущее время. 1 14.01  

53 Придаточные предложения причины. 1 16.01  



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

27 
 

54 Чудесная жизнь в селе. 1 20.01  

55 Посещение лошадиной фермы. 1 21.01  

56 Жизнь в селе и в городе. Преимущества и недостатки. 1 23.01  

57 Повторение изученного по разделу. 1 27.01  

58 Контрольная работа по разделу: «В деревне тоже много интересного». 1 28.01  

59 Анализ контрольной работы. 1 30.01  

60 Хохлома. Знаменитые деревни России. 1 03.02  

 IVМы заботимся о нашей планете Земля. 17   

61-62 Наша планета в опасности. 2 04.02 

06.02 

 

63 Лес в опасности. 1 10.02  

64 Загрязнение воздуха и воды. 1 11.02  

65 Кислотные дожди и озоновые дыры. 1 13.02  

66-67 Простые предложения 2 17.02 

18.02 

 



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

28 
 

68 Наша экологическая система. 1 20.02  

69 Почему немцы сортируют мусор? 1 24.02  

70 Откуда на морях появляется нефть? 1 25.02  

71 Участие немецкой молодежи в защите окружающей среды. 1 27.02  

72 Национальный парк Австрии. 1 02.03  

73 Повторение изученного по разделу. 1 03.03  

74 Контрольная работа по теме «Защита окружающей среды» . 1 05.03  

75 Анализ контрольной работы. 2 09.03  

76 Защита проекта: «Защита окружающей среды». 1 10.03  

 
VIIВ здоровом теле – здоровый дух. 29   

77 Режим дня. В кабинете школьного врача. 1 12.03  

78 Футбол. Летние виды спорта. 1 16.03  

79 Хоккей. Зимние виды спорта. 1 17.03  



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

29 
 

80 Предлоги. 1 19.03  

81 Сложносочиненные предложения. 1 23.03  

82 Сложноподчиненные предложения.   1 24.03  

83 История Олимпийских игр.  IV четверть 1 06.04  

84 Всемирные игры. Неолимпийские виды спорта. 1 07.04  

85 Двойная победа. 1 09.04  

86 Мы занимаемся спортом, чтобы быть … 1 13.04  

87 Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Работа с таблицей. 1 14.04  

88 Здоровое питание школьников. 1 16.04  

89 Повторение изученного по разделу. 1 20.04  

90 Контрольная работа по разделу: «В здоровом теле – здоровый дух». 1 21.04  

91 Анализ контрольной работы. 1 23.04  

92 Контроль навыков чтения. 1 27.04  

93-94 Повторение грамматического материала.  2 28.04 
30.04 

 



Рабочая программа. Немецкий язык. 7 класс. 
2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

30 
 

95-96 Повторение лексического материала. 2 04.05 
05.05 

 

97 Итоговая контрольная работа. 1 07.05  

98 Анализ контрольной работы. 1 11.05  

99 Берём интервью о спорте. 1 12.05  

100 Выдающиеся спортсмены России. 1 14.05  

101 Выдающиеся спортсмены Германии 1 18.05  

101 Повторение лексического материала. 1 19.05 
21.05 

 

101 Домашнее чтение 2 25.05 
26.05 

 

102 Обобщающее повторение 1 28.05  
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