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поflснительпая ]аписка

Mec,to учебяого предпlста в учсбном пллllе
пре]Lмет| HeNl9llKиii язык
l(лассi 8а

уровеньi углуб.]lен ный
кол-во часов по учебному плану: lЗб
кол-во часов в недслlо: 4

В базисном учебнON{ плане Ilредусматривается 3 часа на обязательное изуче]Iие
11llос,lранного языка с 5 llo 9 класс в Ilеделю. Общее число часов на изучение ]02 в гол

В учебном плаliе наlllей шкоJlы и] регионалыlого l(oN,tпotteнTa и lloN,tпoHeHTa
образоватеJtьного учрспцения на изучеI{ие иностранного языка в 8 классе добавлен l час,
Рабочая программа в 8 классе сосгавлена в соответсl.вии с учебным планом ГБОУ средняя
школа N1]2jЗ на 1022-202З учебный год и рассчитана на l36 часов (исходя из З4 учебных
lI9дель в году 4 часа в недс-лю).

Рабочая лрограплпtа опредеJIяет це-,lи и залачи обучения немецкому языку на средне]!i
эl,апе. трсбоваllи'l l( знан!lrNl! у]\,lения]\,1, навыкам по окончаIlии курса. п,tесто учебного
прсдме,l,а. Она разрабо,гана в цсltях tс('lн|(ретизации солерr(ания образовательного
стандарта с учето]!{ N]сr(пред]\,1етных и вн) трllпрсдме l н ы\ связсп. jloI llки учсбноl.о
IlроцеOса и возрас-гных особенностей lIll(ольников.
рабочая проlраi\,l\,lа Ччrгr ывает спечифику класса. в котором бvлет осуществJtяться
учебный проlLесС -классс уг,lубIенны]!l пзучениеNI неNtсцкого я]ыка(7 го2l обучсttttя)
сос,гав]lеIIа с l,jc1lojlb}oBaLll]cN1 llриillерIlых llрогра]!rм по неNlецкому языку.

Реалпзация ланной прQl'ра]\,l]\,,ы Nlо)(еl,осуцестlJляться. в то]!1 чl{сле с примененllем
э]lектронlIого обучсtl1.1я 1.1 д|lстаllц1.1о|lны\ оl)ра]овательных технологий, Реапизустся (гrо
нсобходимости) через образо8а,ге-пьные лltатформы и лортал Дистанционного обучения
caHKT-lle I ербурга,

описдние Умк
ОсповtIая .пи,l,сратурtt:

. Радчсllко о, А,. l(онго И, Ф.. Гертнер У,: Немецкий я]ык. 8 класс: Москва.
"Гlросвещеllие" 20l9

. Рабочая 1етрадь:

. Аудиолрилоя(ение на CD (mр]);

. I(нпга для учитсля;

. Рабочпе програNt]!lы, Пре],Lметllая лиНия учебltиков <Вундеркинды), 5-9 классы;

Дополнителыlдя .питераl.урл
о Т,Г.Заславская. М.А.Кручинина "Немецкий я]ык''5-9 классы. I(АРо.СlIб,2009. yMI( (Wiг-2,з" Linguamedia.M/2009
. l LД,Гальсl{ова. l-].l],Лясковская (Мозаика) учебник нсмецкого языка для 8

кJIасса. Москва. ПросвеltLение, 20I4 г
. С,ts,Козлова "Сборник упражнеllий по граммагике нс]!1ецкого языка'', Лингва

CaHr<,l -I Iетербург.2002



О.Зверлова "I'ра]\,i]\,lа,гика в речrt|]. ЛаllгенtUаЙдт. Берлин.2008
УМI( <Wiг-2.j" Linguamedia.M/2009
О, И, l'рl,бuчпlrа кГраN,IN,tа ги ка неNlецкOго языка)
Издате"-lьс l во (I{apo) Саl]кт-Ilетсрбург 2002
Start D9utsch 2. Хюбер Ферлаг.2007

Иll,t,ерtIет-lrO]лlерпп{а
httDý://fiDi.ru/
hi tDs://DI,os\,,гu/n tldio/scttioпAvl| пdсrkiпdсr.htIп l

d02,гсоkоit, rU

()crroBttoc солержаtlие учебttоl.о предмс,гд

в течение учебного года предлолагастся освоеLlие следуlоцих тем:

тема l школыlый обпrсtt
роль uностранного языка в лланах на будущее, Межличностпые взаимоотнOшения в
ceNlbc. со cRepc],1]IIl(aNltl, l]Iколыlос обра,]ованl{с. школыlая п(пзllь. Страна изучаемого
языка l] роllная страна, КрчIlныс города. достопримечателыlости, Грамматический
материал, Уllравлеtlllе гiаголов, Пред,rсlt.и. управляющие дательныN] и винительны]\,l
падеп(ами, Местоиýlенн ые наречия.
СложItоIIо-,tчl]llёllныс пре-.1-1оr(ения причины с соlозоNl tYeil, С-lоr(|Iопод,lинёнllые
lIредло}l(ения уступ птс,]Iьныс с соlозоNl obwohl,
Тсма 2 Вrg,снlя слл. Б.tlоlшиlrыii рыIIок
Злоровый обра3 }кпзlIи: pe){ll\,l труiа и отдыхал спор1.. сбалансированное питание. отказ
от врсj(ных лрl]вычсl(, N4сr(JIl.]чнос1.1]ые взаl]N оотIlоцlенl,jя s семьс. со сверстникаNlи.
С,грана л]ччас]\,lого языка и ро](ная страна. Крупные l-орода, достопримеч;тельности.
грамьtа'гuчеокий лtатериал, Склоltение имёll llрилагательных, Силь;ое склонение'гема 3 lllкоJIьпал сIrстел!il в ГеDNtапии
Мсr(л 1,1,1llocl,H ыс l]]al,]Moo l l]оU]еllи'' в cei\lbe. со 0верстllиками, LIlколыIое образоваllие.
школьная )(Il]Hb. Il]),час]!1ые предNlеты 1,1 отlIошение к нппt, Страна liзучаемого языl(а и
родна'1 страна,
I(рупн_ые горолал досl,опримечателыlосl.и, I"рамматический материал: Двойные сою]ы
entweder ,., оdег. nicht пuг ,,. sопdегп аuсh, wedel.. noch, bald .,. bald, iowohl .,, a]s ацсh,je .., desto,
Слоittнопоj(,tиttёttttые лреjUIоженr|я (косвснные вопросы)
TсNIa il Вllеtпllоtl,ь,lе.повек,
BHeшtttQcTb л черты характера человека. CTpalla изучаемого языка и родная cтpalla.
Круп tr ые го1,1ола. достопрla NJечаl.ел ы ]ос,гlr. кул bтypI lые особен нос1 и(нацllоца.rlы l ые
празлl]l]киl зI{а]!1сllаТелы]ые даrы. тралиЦии. обычаи). страниLLы псl.ориli, вылаlоIlLI{еся
люди, их вкJlад в lIayKy и N,tировуlо культуру. Грамматичсский маlериал СклоIlенис имён
прlljlага1 елыlых (лов горсJlие)

Tcrua 5 Таки0 разIlыс.пIоли!
BttetttHoctb и черть] характера чеiовоttа, МеlItличностl]ые вза1,1i,lоо.гllошеllLl, Ll ccNjbe. со
СRерстникаillи, Сlрана и]учаеr\lого я]ыка и родная cтpalla. ГраNлN аIlческий ]!1al.epиaJl:
Склонсlil.]е l]]\,1ён при.rlагательных (повторе]lие)



Тепli б Ориептация в городе
страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, достопримечательности.
Условия проrкивания в городской /сельской местности. Транспорт. Грам]vатический
материап: Распознавание и употребление в речи предлогов! имеющих двойнOе
управление
Тема 7 Школьная вечсринка
FIемецкоязычные страIIы и родпая страна, их культурные особенности знамепательные

даты. (национаJьныс праздники. традиции, обычаи).Межличностные взаимоотношения в
семье, со сверстниками, Школьное обпх{ование. школьная )(иJнь, Досуг и увлечения,
средства массовоЙ информачии и коммуникаuии (Интернет).Грамматический Nlатериал:
Временные формы глаголов в Passiv.

Монолоzuческоя речь, Развитие монологической речи на средней ступени
предусматривает овладение учащи]\{ися следующими умения]!tиi

кратко высказываться о фактах и событиях. используя осноllные коммун
типы речИ (описание, повествованис, СООбщение, характеристика), эмоционаrII
оцеIlочные суп(дения;
передавать содержаrlие. основную мысль прочитанного с опороЙ на текст;
-делать сообцение в связи с прочитанным текстом,

_ -вырая(ать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
объем монологического высказывания - ло l2 фраз.

Владение умениями понимать l{a."r- }}#lJ"T;'reKcT предусматривает понима,{ие
неслоr(ных текстов с ра_зной глубиной и точностью проникновевия в их содержание (с
понимавием основного содерr(ания, с выборочным пониNrанием и полным lIониманиеп,t
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа,гекста.
При этоNt предусNtатриваотся развитие следующих умений:

-прогвозировать содержаl!ие устного текста по нач;цу сообщевия и выделять
ocl]oBHyIo мысль в воспринимаемом на слух тексте;
-выбирать главные факты! опуская второстепепные;

выоорочно лонимать необходимую информацию в

!uолоzuческая реqЁ. Развитие у
lIредусма,l,ривает овладение ими
расспрос! ди&пог-побухдение к
комбинации,

Речевые уNtения

Говорение
школьников диалогической речи на средней ступени
умениями вести диалог этикетного характераj димог-

действию и диаqог-обмен мнениями. а такr{е их

сообlIlеl]1,1ях

глчоино1,1 и
поlIиNlаниеi\,t

содсрr(ания

лрагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
-игнорировать tlезнакомый языковой материаJl, несущественный для
понимаI{ия.

содерllсание текстов должl{о соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитателыlую ценность,
Время звучания текста 1,5-2 минуты,

чтепие
школьники учатся читать и повимаl.ь аутентичI]ые тексты с различнойточностью проникновеllия в их содерr(ание (в зависип{ости от вида чтсния)i с
основнOго сOдерr(ания (ознакомительное чте]lие); с полпым пониманисм



(изУчающее чтеIrие); с выборочIlы]\,l пони]\,!анием
(просмотровое/поисковое чтение),

пуr(ной или интересующей информации

чтение с пониманием основного содержания текста осуlцествляется на аутентичных
материzuIах, отраr(аюцих особснности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлехацие формированию:

-определять тему, содерr{ание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста! опуская вl.оростепенные;
-устанавлиRать логическую последовательность основных фактов/ собыгий в
тексте.

объем текста- до 500 слов.

Чтение с полным пониманиеNl текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных r(анров.
Умения чтения, подлеяtащие формированию:

-полно и точно понимать содерщание текста на основе его
информационной лереработки (языковой догадки, словообразовательного и
грамматического анапиза! выборочного перевода, использование

страноведческого комментария);
-оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

_ -прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные ts lekcтe.
объем текста - до 600 слов,
чтение с выборочным понимание нужной или интересуюцей информации прсдполагает
умение просмотреть аутентичпый т9кст, (статью или несколько статей из газеты, журнапа,
сайтов Интернет) и выбрать инфорпtацию. которая необходима или представляет интерес
для учащихся.

овладение письменнои р."оro пр"оу.r*;;:У.".1;il;'.".".rуlощих умений |

-делать выписки из,l.екста;
-писать короткие поздравления с дн9м рождения, другими llра]дниками.
выраr(ать поr(елания; (объемом 30-40 слов! включая написание адреса):
_3аполнятЬ бланкИ (указыватЬ имя. фамилию, lloJl, возраст!
гражданство, адрес);
-писать личное письмо по обршцу/ без опоры на образеч (расспрашивать
адресат о его }кизни, делах, сообlцать то ,(е о себе, выраlкать
благодарность, просьбу), используя материал одной или нgскольких тем!
усвоеIIных в устной речи и lIри чтении, употребляя необходимые формулы
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).

Графика и орфография
Знания прави;t чтения и написаниЯ Houo,x cno", оiобраПпо,* дп" дап"оaо эrапа обучения,

Фонетическая сторона речинавыки адекватног0 лроизношения и различения на слух всех звуков немецкого языка.Соблюдение правильного удареIIия в словах и 4)разах; членение предлоrtений на
y:',.l::l1: группыj соблюдение лравильной интонации в различных типах предлоя(ений.
лаjьнейшее совершенствование слухо-произноситеJIьных навыков. ts том числеприменительно к новому языковому NrатериiLлу,

5



усвоенны]\{ ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц. ts ]{JM числе

составjlrющлх

наиболее распространеяные словосочетанияl оценочная лексика, реплики-клише речевого
эl,икета, отраr(аюцис культуру немецкоязыtlных стран.
развитие навыков их распознавания и употребления в речи, РасLuирение lIоl.енцимьного
словаря за счет интернациональнQй леl(сики и навыков овладения новыми
словообразовательными средствами:

- суфt!иксами существительных:- е (die Sоrgе)j -lеr (der Spoftler), -ie (die Autonomie)
- суффиксами прилагательных: -sam (sраrsаm). - bar (wunderbar);
- префиксами существительвых и глаголов: чоr- (das vorbild, чоrkоmmеп); mit- (die

МilVеrапl\лоrtчпg. milmachen)
Грамматпческая cTopolla речи

расширение объема значений грамматических средств! изученных во 2-7 или в 5-7 классах
и овладение новыми грамматически]\{и явлениями,
Всеми вреп,tенными t!ормами в Passiv (Реrfсkt, PlusquamperГekt и Fчturum PaSSiv)
рецептивпо; местоиМенными наречиями (woriiber? darliber. womit? damit)i
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех lиllоts простого
предлоr(ения (систематизация);

предложений с инфинитивными группами: Statt ...Zu, оhпе .., zu;
сложно-подчиненных лрсдложений с
- придаточными времени с союзами wепп, als, nachdem;
_ придаточными определит9льны]!{и предложениями с оl.но(jительными

меотоимениями (dic, dеrеп, dessen);
- придаточными цели с союзом damit.

распознавание структуры предлоr(ения по формальным признакам, а именно: по напичию
придаточных предлоr(ений. ло наJ,lичию инфинитивных оборотов: um ,.. zu + Inf,, statt...
zu + Inf., ohne .., zu + Iпf'.
Различение некоторых омониN,!ичных явлений предлогов, союзов (zu, als, Wепп).
узнавание по формальным признакам plusquamperfekt и употребление его в речи при
согласовании времен,
Навыки распознавания прямой и косвенной речи,

Планируемые рсзультаты
Личпостные ре3ультаты:
. формирование мотивации изуч9ния иIlостранных языков и стремлевие к
самосовершенствованию в обра]овательной области (Иностранный язык)):
. осознание возможностей саNlоремизации средствами иностранпого языка;. стремление к совершенствоваI{ию собственной речевой культуры в целом;. формирование коммуникативной коNlпетенции в меr(культурllой и межэтнической
коммуникации;
. 

развитие таких качеств! как воля! целеустремленность! креативность! IlIiиItиаl'rlRнос I ь.
эмпатияl трудолюбие! дисциплинировавность;
. формирование общекультурной и этнической идентичности как
грах.данской иден lи чl!ос lи lичнос lиi

Лсксическап сторопа рсчи
расширение объема рецептивцого и продуктивного словаря за счет лексических ср9дств,
обслух(иваюцlих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим едивицам,

. стремление к лучшему осознанию кульгуры своего IIарода и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к llроявлениям
иIIой культуры; осознание себя гражданином своеЙ страны и мира;. го,говность отстаивать национальные и общечелоsеческие (гуманистические,
демOкратические) ценнOсти, свою гражданскую позицию.



Метапредпrетtrые р€]ультаты :

. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

. развитие кOммуникативной компетенции. включая умение взаимодействовать с
окруп€Iоцими! выполняя рaLзные социмьные роли;. 

рtLзвитие исследовательских учебных ДеЙствиЙ, вклlочая навыки работы с информацией:
пOиск и выделецие нужной информации, обобщение и фиксация информации;
. развитие смыслового чтения. включая умение определять тему, прогнозировать
содерr{ание текста ло заголовку/по клIочевым слова]\,l, выделять осllовную мы(,ль, главные
факты, опуская второстепеннь]е, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
. осуцествление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке,

Предметные пезультаты:

в коммуяикативной сфере (т, е. владении иностраl]ным языком как средством
общения)
Речевая коvпетенция в след}юши\ видах речевой дея,]ельносlи:
говорении:
. начинать, вести/I1оддерr(ивать и заканчивать различные виды диапогов в стандартных
ситуациях обцения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
. 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы! высказывая свое мнение,

просьбу! отвечать на предлолсение собеседника согласием/откilзом в пределах изученной
те]!rатики и усвоенного лексико-грамматического материaца;
. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих ивтересах и планах на будущсс;
'сообцать краткие сведения о cBoeNl городе/селе, о своей стране и страпах изучаемого
языкаi
. описывать события/явления, передавать основное содержание! основную мысль

прочитанного или услыtIJанного. выра}кать свое отношение к
прочитанному/услышанному! давать краткую характеристику персонажей;

аудиDовапии:
. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя! одноклассников;
t воспринимать на слух и понимать основное содерr(ание неслоr(ных аутен l.ичных аудио-
и видеотекстов) отвосяцихся к разным коммуникативным типам речи(сообщение/рассказ/интервью);
. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догалкуl контекст
краткие несложные аутеIIтичные прагматические аудио- и видеотексты, вылеляя
значимую/нуrrоrую/необходимую ипформацию;
чтении:
. читать аутентичные тексты разных ,канров и стилей преимущественно с llониманием
основного содерr(ания;
. читать неслоr(пые аутентичные тексты разных жаIIров и с].илей с полпым и точным
понимапием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода). а iaKrrce справочн",* 

"uaapn-oo, у","aооцевивать полученную информацию, выражать свое мнение;
. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации;
письменной речи:
. запOлнять анкеты и формуляры;
. писать поздравления! личные лисьl\,iа с опорой на образец с употреблением формул



речевого этикста. приl{ятых в стране/странах изучаемого языка;
. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Тепrатическое планирование

тсматическое планирование составлено с учстом рабочей программы воспиlания,

N п/п Ilазванпе ,r,evLr
Ко-Tичество

уроков

Модуль
воспитательной
п рограм ]\,l ы
( LП кольн ый
урок)

l [lINо]rьпыii обпIсн 26 День знаний
День окончания 2
мировой войны
Мепцународный

распространения
грамотности
I65 

'ет 
со лня

роr(дения
К,Э,Циолковского

Здоровы ir образ жtr.]Il п : Ill День поr(илых
людей
День музыки
День учи,геля
Ме)цуflародный
день
,i,олерантности

[IIколl, ulIiо.Iыl;lя riп]llь. 22. ,Щень матери

День Героев
отечес,гва

День
Констиryции
роп(Дество в
димоге трех

[lllсшпость п xapllK l.ep чеrовекrr/ 1l День полного
освобоr(дения
от фашистской
блокады
День
российской
науки
День заUIитника
отечества

5. l iкпе ра]lrые.rюлпI l5 Метд)нароilный
)ксllскI{й дсIIь

6, Uрliсll,rацпя l} гOроле lб ,Щен ь

воссоединения

l]



I(рып,tа с
Росспеil

l взаипrоотпошепия в семье л с
друзьяitlп. Досуг и увлечения,
Виды отдыха в различное врепtя
года,

23 Праздник весны
и труда
fleHb Победы
Меr(дународньlй
день сеNlьи

Иl,ого l]6

[Iочро,lIIо-теillilтичссlioс llJilIlпpoBattиe

лц

уро
Яrыковая комп,]т.нJlи, речевая коNtпетенция

l IlIllо.lыlыii об!еll. ]6 ,l.сlл!
I

2.

й обмев

(Блог

Димы

звако

блога

учебника

употреблять
Задание ло ма,гериапам
текста
мtsожествеляый выбор

4. Управление чтеIlие Тренировочные

9



управлея
ие

улрахнения/дидактичес

5 выполнел

пй

упражнеяия/дидактичес

Закреп

ЛЕв образцу

,1

Добро

Мюяхен|

Краузе на

ие i Добро

8,

с обUlим упра)lяения/дилаfi тичес

9,

ий

Задаsие по материалам

множествепяый вь]6ор

l0



l0

речи: К
[име так

письменной

речи

заданным

обра]цу

1l

l2

шхольны
й обмен и

выбор

ответы на вопросы

]]

ияЛЕв

отгадай|

Закреп

лЕ

ассоциограммы по теме

1,1 Закреп

лЕs
упражяепия/дидактЕес

l5

димы

lt



lб

Куда

все эти

тему ( Куда

куртку?)

l1

упражхевиr/дидактичес

18

ияЛЕв

Закреп

ЛЕв

ныЙ выбор

19 Закрел

ЛЕв

Электронное лисьмо
}аIительвице gемецкого

20

й

2l

упражвения/дидаRтичес

]2



Системат

упраr{нения/дпдактичес

ция ЛЕ в

Тренировочsые

улражзения/дидактвIес

Прове

йи

ела. Блошпный рыпок, l8 часов

Вкусная

БлоLl]ияый

1з

22

2з

]I[ в

2.1

25

2о

2



2

ескOг0 имён грамматические

упражнен!lя,

2

ЛЕв
ие новых ЛЕ

й

]

м: Мы

Закреп

лЕв

лЕ по

ЛЕв собсгвенноl о

t4



реклаNlяого плакаlа In)

TcNlc урока с оlIорой за

]:
нЛЕ по

Баварии,

ние и

нЛЕ и

ро

вие
Задание

мноr{ественный выбор
по материмам полилога

з

наши

Мои

ЛЕв
устной

прешожений из
отдельных слов

словоооразовательлой
таблицы

ия] L]

бабупIки
Iipayre

1(

15



мi На 0снOввOг0

преlшохеяий по теме

Perfekl

разбор

ой работы

J, Шяольхая слстсNlа s I'сDмаllип. 22 ч.с!

Фиkсация -лю"*ж
cJoB и оlIрслелелпе

lб

(Вкусная

Блошиный

l]ЛЕ и



й речл:
Родитсли

Закреп

ЛЕв
уствой
и

Восприни

ый текст на картинку

?

Преобразова
предrоr(ений-совстов

51

цы Димы

ЛЕв электроаного лисьма

5

ЛЕв
ГсрNJании и России

5

Ilисьмо
димы

5!

1,7



ие нлЕ и
Ро:
немного нЛв и

ро,

ой
инфорNiаци

5]

ЛЕв

5( Мили-

5 Закреп

ЛЕв

5|

обцrим

быть

Закреп

ЛЕв

5 Тест по матерпапам

наша

ПисьNо
хараkIерt об оспоu.нии
собсIsеяной школы

l8



6 введение

школа
будушего,

В8слс
Iiие и

НЛЕ и

ро

Чтеяие
мияи_ сOставление

ассоциограммы по теме

6:

и : Блог

димы

6:

ti при

упражяенпя/дидактичес

упражнеяия/дидакткчес

Прове

и работа

]9



1, I}lleIUHocтb че.rоuск.. ll ч
введение Введе качественные

бl

общим

мi Старая

Поиск в иЕтернет и

ияформации по теме

бi Введе

НЛЕ и
ро

Обучени€

1

Характер.

письменное описавие

использовавием новой

J

упра)lнеUня/дллактичес

1,,

20



описание

Картияа
Бориса

Чтсfiие Работа с

м:о

улражнения/дидактичес

обсуждение

ая работа

5, Такие ра] ые люlл, l5 чrсов

письrtlеняого сообщения

21

7 Повт0

,7

1

7

78,



79-

му

80, Закрел

ЛЕв

81

82. вылисать из текста

определить осяовную

8з

а:Игра

димог_ Тренировочные

упражвения/дидаmичес

22



84

картинки

Закреп

ЛЕв
устной

85

конни

Обучеяйе

86

87

jБабушки

2з



м числе

й(

прилагател
ьныф

упраriнелия/дидактичес

Закреп

ЛЕв
упражнения/дидактичес

Контроль

разбор

24

90

9l.

92

9j. Введе



оборот

91

фи,

НЛЕ и
Ро по

Чтение Вослрият
trе на слух

слов.

95

ний:

Достопри

Закреп

ЛЕв

письменное
вылолнелие задания к
тексту с пролусками

Тренировочные

улраr,,ления/дидахтичес

91,

Дима

Закрел

ЛЕв

25



ый

99,

письма:

й

деформированных

10с Повторен

ний

улражнения/дидактичес

l01

l0:

?

Закрел

ЛЕв

друг друга

0] оппсали

ЛЕs

26



l01

10j

упраr(вения/дидактичес

l0( обобщ

упражвения/дидаmичес

l0; обобIцеItис

l0t

8, шкt
l0! Введе

нлЕ и
Ро по

обобщение
письмеяной рсчи_ответ1,1

l]
нЛЕ:
Друзья

введе

нЛЕ и

2,7



димы в

lll

Телýфон

Закреп

ЛЕв
ой беседы

письilенное tsыJlOлненllе

задаоия к Tclicтy с

]l

ФранкФу

Майgе

lI

Луизы

образry

l]
ЕiЛЕ:
Лраrдяик

Ввеле

нЛЕ и

28



Ро по

м

]t

Ласха

Обучение

ll

ll

ЛЕв

]1 системат Тренировочные лексико-

упражнелия/дидактlпеск

]l!

а: Мы

29



у

l2t

вие нЛЕ
иро
:Еще

Введе

нлЕ и
ро

Обучсние составить и записать
вопросы к лрочитаннь]м

\2

й

обсуждени

l22

й

I2:

димы о

учебника и

l2| СМС по образцу

]0



12l

общим

й пирог

Закреп

ЛЕв
обшим

груплах)

12( Составлевие вопросов к

\2i

общим

заlIолненис табrlиJlы

]2t

Дима

Закреп

лЕв

з]



l2!

изация

Закрел

зация
ЛЕв
устной

Употребле

аний

устлой

lj{ Контроль

(Школья

Прове

йп

]]l Работа

l]: обобщ
'Iренировочвые лехсико-

упрашlення/д!дактическ

]]]: обобц Тренировочные лсксико-

упраrкнения/дидактffческ

1з,]

хв lи2

обобц Тренировочвые лексихо-

упра)(певия/дида{тЕеск

]]j

з2



работа: йи

0в

l]( Разбор

работы
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