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Пояснительная записка 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ №68» на изучение иностранного 

языка  в 7 классе выделяется 105 часов. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №68» на 2021/2022 

учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

 

Учебно-методический комплект(УМК) по немецкому языку 7 класс включает в 

себя: 

Учебник: немецкий язык 7 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций с прил. На 

электрон. Носителе/ И. Л.Бим, Л.В. Садомова. - 6-е изд,-М.: Просвещение, 2015,- 223с. 

Рабочая тетрадь: рабочая тетрадь является неотъемлемым компонентом УМК 

«Немецкий язык. 7 класс» авторов И.Л. Бим , Л.В. Садомова,Л. М. Фомичева, Ж.Я. 

Крылова. Пособие предназначено для общеобразовательных  организаций и 

ориентировано  на требования Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Издательство « Просвещение», 2011. 

Книга для учителя: Немецкий  язык . Книга для учителя. 7 класс: пособие для 

общеобразоват. Учреждений/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова:. 2-е изд. доп .М.: 

Просвещение, 2014.- 95 с. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные):  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «Немецкий язык».  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5—9 классы: пособие для учителей 

образоват. Учреждений/И.Л. Бим, Л.В. Садомова.-М.: Просвещение, 2011.-125с.-С.5-10.  

В соответствии со стандартом выделяются три группы требований результатам 

освоения основного общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты основного общего образования должны отражать:  
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных пред- 

почтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) 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 на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение 

иностранному языку на следующей ступени общего образования. А именно:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «Немецкий язык».  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5—9 классы: пособие для учителей 

образоват. Учреждений/И.Л. Бим, Л.В.Садомова.-М.: Просвещение, 2011.-125с.-С.10-18.  

ГлаваI. Что называем мы нашей Родиной? 

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывание детей из Германии, Австрии, 

Швейцарии и России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского 

сообщества. 

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. 
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Может ли у Людей быть две Родины? 

ГлаваII. Лицо города- визитная карточка страны. 

Город, каким он может быть. 

Знакомство с некоторыми немецкими, швейцарскими, австрийскими городами. 

Что мы знаем и можем рассказать о Москве и Санкт Петербурге? 

Города Золотого кольца. 

ГлаваIII. Жизнь в современном большом городе. Какие проблемы здесь есть? 

Основные средства передвижения в большом городе. 

Как ориентироваться в большом городе? Какие правила движения надо знать? Как 

спросить о том, как пройти, проехать? 

Безопасность передвижения в городе-важная проблема. 

Первая молодежная улица в Берлине. 

Школьники обсуждают проблему «Какой город нам нужен и почему?» 

Глава IV. В деревне есть много чего интересного. 

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? - О вкусах не спорят. 

Домашние животные и птицы. 

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. 

Русские народные промыслы   (Хохлома, Гжель, Палех). 

Каким будет село в будущем? 

Глава V. Защита окружающей среды-актуальнейшая проблема  сегодня. Или? 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, озоновые 

дыры, уничтожение лесов и животных- всё это может привести к катастрофе. Что мы 

должны сделать, чтобы защитить природу? Какое участие в этом  принимают дети?  Они 

могут заботиться о лесе и животных в нем, следить за чистотой улиц, дворов, своего 

жилища, помогать старым и больным людям. 

ГлаваVI. 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 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

Номер темы и ее название Всего 

часов на 

тему 

Кол-во 

лаб. и 

практ 

работ 

Повторительный курс. После летних каникул 6ч 0 

I. Что называем мы нашей Родиной? 16 0 

II. Лицо города- визитная карточка страны! 17 0 

III.  Жизнь в современном городе. Какие проблемы есть здесь? 17 0 

IV. В деревне есть также много интересного 16 0 

V. Проблемы окружающей среды- самая актуальная проблема сегодня! 

Или? 

17 0 

VI. В здоровом теле здоровый дух. 16 0 

Итого  105ч 0 

 

Поурочное календарное тематическое планирование с указанием: 

- количества учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; 

- формы организации учебных занятий; 

- материала учебника, используемого для изучения темы.  
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ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Немецкий язык 
7 класс 

 

№ п/п 

урока 

Дата Поурочное тематическое планирование Формы организации учебных 

занятий 

Материалы 

учебника 

   Повторительный курс. После летних каникул. (6ч)  С.4-14 

1  Где я был на летних каникулах? Урок изучения нового учебного 

материала 

с. 4-14 

2  Письма наших немецких друзей.  Урок совершенствования знаний, 

умений, навыков. 

С.4-14 

3  Немного грамматики.  Урок совершенствования знаний, 

умений, навыков. 

С.4-14 

4  Что ты знаешь о Германии? Комбинированный урок С.4-17 

5  Где говорят на немецком языке? Комбинированный урок С.3-14 

6   Повторение. 

 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

С.4-14 

   Глава I. Что называем мы нашей Родиной? (16ч)   

7  Чтение делает нас умными. Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл.1, урок 1. 

8  Чтение делает нас умными. Систематизация полученных знаний, 

умений и навыков. 

Гл.1., урок 2 

9   Что учишь, то и знаешь! Систематизация полученных знаний, 

умений и навыков. 

Гл.1, урок 3 

10  Что учишь, то и знаешь! Комбинированный урок Гл.1, урок 4 

11  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл.1, урок 5 

12  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл.1, урок 6 

13  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл.1, урок 7 

14  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл.1, урок 8 
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15   Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл.1, урок 9 

16   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл.1, урок 10 

17   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл.1, урок 11 

18   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл.1, урок 12 

19  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.1, урок 13 

20  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.1, урок 14 

21  Повторение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.1, урок 15 

22  Повторение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.1, урок 16 

    ГлаваII. Лицо города- визитная карточка страны!(17ч)   

23  Чтение делает нас умными. Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл.2, урок 1 

24  Чтение делает нас умными. Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл.2, урок 2 

25  Чтение делает нас умными. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.2, урок 3 

26  Что учишь, то и знаешь! Комбинированный урок Гл.2, урок 4 

27  Что учишь, то и знаешь! Комбинированный урок Гл.2, урок 5 

28  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.2, урок 6 

29  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл.2, урок 7 

30  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл.2, урок 8 

31  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл.2, урок 9 

32  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл.2, урок 10 

33   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл.2, урок 11 
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34   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл.2, урок 12 

35   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл.2, урок 13 

36  Мы проверяем, что мы уже можем Комбинированный урок Гл.2, урок 14 

37  Мы проверяем, что мы уже можем Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл.2, урок 15 

38  Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.2, урок 16 

39  Повторение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл.2, урок 17 

  Глава III.жизнь в современном городе. Какие проблемы 

есть здесь?(17ч) 

  

40  Что учишь, то и знаешь! Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл. 3 урок 1 

41  Что учишь, то и знаешь! Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 3 урок 2 

42  Мы все во внимании! Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 3 урок 3 

43  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл. 3 урок 4 

44  Чтение делает нас умными. Комбинированный урок Гл. 3 урок 5 

45  Чтение делает нас умными. Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 3 урок 6 

46  Чтение делает нас умными. Комбинированный урок Гл. 3 урок 7 

47   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 3 урок 8 

48   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 3 урок 9 

49   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 3 урок 10 

50  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 3 урок 11 

51  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 3 урок 12 

52  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 3 урок 13 
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53  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений и 

навыков 

Гл. 3 урок 14 

54  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений и 

навыков 

Гл. 3 урок 15 

55  Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 3 урок 16 

56  Повторение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний и умений и 

навыков 

Гл. 3 урок 17 

  Глава IV. В деревне есть также много интересного((16ч)   

57  Что учишь, то и знаешь! Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл. 4, урок 1 

58  Что учишь, то и знаешь! Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 2 

59  Чтение делает нас умными. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 3 

60  Чтение делает нас умными. Комбинированный урок Гл. 4, урок 4 

61   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 4, урок 5 

62   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 6 

63   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 7 

64  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 8 

65  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 9 

66  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 4, урок 10 

67  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл. 4, урок 11 

68  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл. 4, урок 12 

69  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации Гл. 4, урок 13 
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полученных знаний умений и навыков 

70  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 4, урок 14 

71  Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми Комбинированный урок Гл. 4, урок 15 

72  Повторение Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 4, урок 16 

  Глава V. Проблема окружающей среды- самая 

актуальная проблема сегодня! Или?(17ч) 

  

73  Чтение делает нас умными. Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл. 5, урок 1 

74  Чтение делает нас умными.  Гл. 5, урок 2 

75  Что учишь, то и знаешь! Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл. 5, урок 3 

76  Что учишь, то и знаешь! Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 5, урок 4 

77   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 5, урок 5 

78   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 5, урок 6 

79   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 5, урок 7 

80  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 5, урок 8 

81  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 5, урок 9 

82  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Комбинированный урок Гл. 5, урок 10 

83  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл. 5, урок 11 

84  Мы все во внимании! Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 5, урок 12 

85  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл. 5, урок 13 

86  Мы проверяем, что мы уже можем Систематизация полученных знаний, 

умений и навыков. 

Гл. 5, урок 14 
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87  Мы проверяем, что мы уже можем Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 5, урок 15 

88  Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 5, урок 16 

89  Повторение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 5, урок 17 

  Глава VI В здоровом теле здоровый дух (16)   

90  Чтение делает нас умными. Урок изучения нового учебного 

материала 

Гл. 6, урок 1 

91  Чтение делает нас умными. Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 6, урок 2 

92  Что учишь, то и знаешь! Комбинированный урок Гл. 6, урок 3 

93  Что учишь, то и знаешь! Комбинированный урок Гл. 6, урок 4 

94   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 6, урок 5 

95   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Комбинированный урок Гл. 6, урок 6 

96   Грамматика! Это ли не крепкий орешек? Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 6, урок 7 

97  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 6, урок 8 

98  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 6, урок 9 

99  Слово –серебро, молчание- золото. Но не при изучении 

иностранного языка! 

Урок контроля и коррекций знаний, 

умений , навыков 

Гл. 6, урок 10 

100  Мы все во внимании! Комбинированный урок Гл. 6, урок 11 

101  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 6, урок 12 

102  Мы проверяем, что мы уже можем Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 6, урок 13 

103  Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми Комбинированный урок Гл. 6, урок 14 

104  Повторение Урок обобщения и систематизации 

полученных знаний умений и навыков 

Гл. 6, урок 15 

105  Обобщающее повторение   
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