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попсtlи,гсльная запцска

Место учебного лред}lета в учебнOIt ttлаllе
лредlчlс1,| нсN{ецкI] й язык
класс: 8б

уровень: углубjlеппый
кол-во часов по учсбl]ому плаIIу: ]Зб
кол-в0.1асов в недс]lк): 4

В базиснопл учебноNl лланс предусматривастсл З часа на
1,1llосгранllого я]ыl(а с 5 по 9 Kjlacc в l]еДеIlЮ, Обцес число часов llл

обязательное изучение
и }ученис l02 в год

Iз учебrrом плаIIе llаluсй школы из регионального компоFlента и компонентаобразоватеltьноttl )чр()(дениr на иJучение иностранного языка в 8 классе добавлеп I час,гаоочilя пpolIlJNlNId в 8 кла\:(е L'о(тсвлена в соответствии с учебным планоNt ГБОУ 0редняяшкоiа Jv!2з] на 2022-202З учебный год и рассчитана на Iзб часов (исходя из ]4 учебныхllелсль l] гол\,4 часil в lJс.лслю),

Рабочая Ilpolpaм,\1a оп])сдехяе1 цсJlи l.j задачи обччеIlия IlerveцKoNly языку lia среднеNI],lапе. Tpeo_oBaHtl'1 l( lгlaHtlrl,t! у]!1енияN]. liавыкам по oKoHLlalln" nyp"a. ,е!.,о учaб"оaопредМета, Она разработана в це]lях конкретизации содерп,u,,п" обрuзоuuaепо"оaо
стандарта с УчстоМ ]!1е}клреДМетL|ых и ВнуТрипредМетных связей. логики vчебногоlIроцесса и возрас,гных особслнос,гей LUкольников
Рабочая програNlNIа учr|t.ывае.t,специфиrсу класса. в ко,гороп1 булс,r осvществляться
)'ЧебllЫЙ ПрОЦес0 класс с ),г,lубленны]\,l и]yLlclllle]\,l HeMellKolo яl]ыка (7 год обучсния.)
составлена с llспо]lЬзо8аtl1,1е]\,l примерlIЫх програм]\,l пО Ilе]!1ецко]\1Y языку.

Ремизацил данной программы може,], осушLествляться, в Toýl Llисле с примеIIенLlем
]лек'lроlIного обучеIl1.1л ll .llllс,l.анцrlоllных образова.гельных,гехноло.ий, Реа-пизуетс" 1поi]еоб\одl]ýtос1l]) через образоDатсJIьные пла,г4)ормы и портал Дистаllциоliного обччения('dн ( 1-1 le lегa) |\l а

( )llIicllIIllc } \l li()(II()I]lllt,1,1ll 
I cl)ll l\ рх:

. РадчеLlко о. д,. Коtrгсl И. Ф.. Гертнер У.; Немецкий язык, 8 класс; Москва,"Просвецение" 20l9

. Рабочая Tgтpajlb;

. Аудиопрллоr(еllIIс IIа CD (lпрЗ);

. Кttига для у.lд1,9л9.

. Рабочие програrvмы. Предlчlетная линия учебников (ВуIlле1]киtrды>.5-9 классы:

ДоIIолIIитсJIыrая jlитсра,r}рп
о l-,Г.Зtс,rtавская. М.А.Itручинина "llеNlецкий язык''5-9 классы. КАI'О.СПб.2009. yMl{ (Wi1,2.j.. LiпgLralnedia.M/2009
. Н,Л,I'альскова. l1.B.JIrcKoBcKa,l (Мозаика)

кпасса. N,locKBa. IIросвещенпе. 20l:l l.
учеОjlLlк lIсNtсцl(ого языка ]tля 8

. С,ts,КоlлоRа "Сборник уltрах(нсний llo грамматике нсмецкого языка''. JlингваСаllкт-llетербчDг.2002



О,Зверлова "Граплматика в речп''. Лангеншайдт. Берлl,jI1.2008
УМ l( tlWiг-2.]" I-ingualTedia.M/2009
0,И. Труби чина кГра]!{]\1а,],uка неN{сцкого языка)
Изда,гельстRо (Каро> Саlrкт-Петербург 2002
Slalt I)ctltsch 2 . Хк]бср Ферлаl. 20()7

[l II,I,cl)l Ic 1 _1lo, 
1. 1Cl)rlil.,ll

h (ll)ý;//lil)i.1,1|/

d02,rcOkoit rU

()cIloItII()( c(),lcprilill lic \ .IсбIIоll) llрс.lu( l ll

В течение учебного l ола li}]елполагается освоение с-лелч|оulих тем|

Тспtа l lIIttо.пьttый обьtеlr
])o]lb llIloc 1palllI0l о 

',]ыl(а 
ll lLlallax на б}л}щее. Мс)(jll]чllос1,1Iыс R]aпiltoolllotUell1,1я в

семье. со сRерсl l]I.1l(апtи. LIIкол ыrос clilpalUl].1 lllc. mXtrlL]lu,l ;t,ll { iL, С lpal]i] rlзучаеNIого
лзыка и ро,llная сlрана, I{рупньlе города, достопримечательносги. Грамматичсский
Nrагерl.jал. УправленLlе гJlаго,lов, Прелlrоt.и, управляIощио лательны]\ и вl,jнительным
па/{еr(амп, Местоиrvенllые наречия,
С]лолtttопсlд'tинёltttt,tс преллоr(еl]Llя причины с союзом woil, Сложнополчинённые
llpeilлorlicj]|,l'l \,с-] )ll||.]тсJlьные с colo]oN obwohL
Тсvа 2 I}ý)clIarl c.la. Б,lrlltlltlll,tй pl,ttloK
Зцоl)овыГl oбpLL] r(l1JHlI: пеп{и\4 Tp)ri] и отлыха. спорт. сбалансtlрованIlое питание. отка]
от вредных пр1,1вычек, Ме}клllчнос1.1]ые в]аllN,lоотношенl]я в се]\ ье. со сверстника]\,lи,
CTparra изучаемоl о языка и родIIая страна. Круппые города. лоaaп,,рп""Ь"попо"rп,
Грап,tма,t,rtчесrспй N,taTcpIla-l. Ск-,lопение ttмёtl лрилагатсльных. сtlлыrое склс,ненпс
Terra J Шlct1,11,1laл cll(lar|a п Ге;lrrаtlиtl
vlе)l(,'lJl'lн,'LlчLlg]l{Jll\lП,,,l||о|JIU|||,qRсемЬс.соLвер(lllикаrtи,Шко,tьноеобраrованrtс.
школьная }l(lIзHb. lI.1учаеNlые прсllметы 1,1 отllоIпение к 1IпN1, C'|.palla изучаемого языка и
ролцая cTpalla,
I(рупllыс города..,lосlоll|]llNJечаl.елыlости, Грамлrатичсскпй N{дтсрl,ал: Двойuые сок]зыспlWсdсL. оdег. nicht пuГ,,. sondenl auch. rчеdсг.,, посh. bald .,, bar(]. io"()r,l ,,,alsauch.
|с,,,0cSlo,
СItо}кIlолодчинёlIllыс предJlоr{енпя (косвеlttIые воttросы)
'Гемл 4 I}HctпlrocTb че.повска
]]нешность I.t черты характера человека, cтpalla изучаемоl.о языка и родная 0lpaнa.
l(руllные горо/]а. достоllрlJ]!лqчатсльностa.l. куJIьтурные особеlIIlостlt(;ационаJlьные
ПРа]лlJПl(l.]. зllаNlеllаI'сльlIыс да.гы. традllIlии. обычап). странл|tlы Itсl.ориI,i. вылаlощl.]еся
лlодlI1 1.1x вl(JIа.ц B.Ila)IK) lI N,IировуIо куль.l.уру, ГрамNrатllчссl(ljii N]атсриал Склонснхс иN,lён
прLlлага гелыl ых (повторсtl ие)

'ГеN!а 5 TaKtlc plt]tlыe,,llorlпI
Внешttосl,ь ll Llсрты xapalfi ера че-ловека, Меlltличнос't.ныс
свсрсг1,1lкil\ll], (iTparla ttзl,чаеrrсlго языка и ролная с,грана.
CK-]ollcLl11c IlNlёll llрlj]Iilгаl.ельllых (гrовтореttие)

в]аllNlоотllоrtlения в семье. qо
]'paNl Nlатllчесl(пй Nlal.epl]a]l :

hll l)s://|)г()\!.f tl/а ll d i(),/\щфлДt ццlrrlrфзrJлдr.l



Тема б Орисхтациrl в городе
Страва изучаемого языка и родная страна, Крупные города, достолримечательности.
Условия проживания в tородской /ссльской Mec,t ности. Транспорт, Грамматический
материал: РаслозLIавание и употребление в речи предлогов, имеющих дsойное
управление
Тема 7 Школьнtlя R€черинка
немеllкоязычвые страны и родная страна! их культурные особенности зllамена.гельные

даты. (нациов&пьные праздники. традиции, обычаи).Ме)кличностные взаиi\4оотнощевия в
семье! со сверстниками. LLIкольное образование! школьная }кизнь. Досуг и увлеqения,
Средства массовой инt}ормачии и коммуниkации (Интернет).Грамматический материал:
Временные формы глаголов в Passiv.

Речсвые умения

Говорение
дuмо?цческол речо, Развитие у школьников диапогической речи на ср9дней ступ9ни
лредусматривает овладение иNlи уменияNlи вести диа-пог этикетного характера. диапог-
расспрос. диалог-побухдение к действик) и диаJrог-обмен ]!Iнениями. а lаюке их
комбинации.

сообшениях

МонолоZuческqя речD. Развитие моIIологической речи на срсдней ступени
предусматривает овладение учащи]\lися следуюцlими умениями:

кратко высказываться о фактах и собьпиях, используя основные KoNlMyH
тилы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоционал[
оценочные су)I(дения;
передавать содерr(аНие. основную мыслЬ прочитанного с опороЙ на текст;
-делать сообцсние в связи с прочитанным текстом.
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услыrланному.

объеп,t монологичеСкого высказывания до l2 фраз,

АудироIrание
владение умеltиями поIlимать на слух иlIоязычный текст предусNrатривает понимание
несложных текстов с разllой глубиltой и точностью проникновения в их солержание (с
пониманием основного содерх(ания. с выборочным пониманием и полны]\,l llониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционilпыtого типа текста,
При эl,ом предусматривается развитие следующих умений:

-прогнозировать содерr(ание усl.ного текста IIо началу сообщения и выделять
основную ]!lысль в воспринимаемоNI на слух тексте;
-выбирать главные факты! опуская второстепенные;

-выборочно пони]\,tать необхолиNlую ивформацию в
прагматического характера с опорой на языковую догадку, KolITeKcT;
_игнорировать незнакомый языковой материiLл, Uесуulествевный для
понимания.

Содержание текстов дол}кно соо.гветствовать возрастныNl особенностям и интересам
учацихся 8-9 классов, илtеть образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста - 1.5-2 минуты.

Чтепие
Школьники учатся читать и пони]!lа].ь аутентичIIые тексты с различной
точностьlо Ilроникllовения в их содерr(ание (в зависиN4ости от вида чтения)i с
0сновнOго солержания (ознакомительное чтение): с полным пониманием

глубиной и
пониманис]!1

содержания



(изучающее чтепие): с выборочным пониманием
(прослtотровое/поисковое чтеIlие).

нуr(Ilой l1,1и иIiтерес\,IоlIlсй лн(lорьIацtlл

чтение с пониманием основного солеря{ания текста осуществляется на ачтентичных
материаJах. отр I(аюU{их особенности бь]та. жизни. культуры стран изучаемо;о языка.
Умсния чтения, лоллехащис (]орNlированию:

-определять тему! содержание текста по заголовку;
-выделя l ь основн) ю мыслL;
-выбирать главныс (ьакты из текста! опуская второстепенные;

-устанавливать логическую пOследовательность осповных фактов/ событий в
тексте.

ОбъеNI текста - до 500 слов,

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченlIых аутентичных
текстах разных жанров,
Умения чтения, лодлеr(ащие (Ьормированию:

-полно и точно понимать содержание текста на основе его
инфорпlационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и
грам]\,lатического анаJIиза. выборочного перевода, использование
страноведческого комNlентария):
-оценива.гь полученную инфорпtацию.
-проком]!1ентировать/объясни гь те или

объем ,гекста - до 600 слов.

выра]ить свое NIпенпе;
иные факты! описанные в тексте.

чтение с выборочным пониNlание нужной или интересующей информации llрсдполагает
уNlение просмотреть аутептичный текст. (статью или He"nol'ooo сrurей 

"з 
a*еты,)Itурнала)

сайтов Интернет) и выбрать информацию. которая необходима или предс,lавляет интерес
для учащихся,

овладение письменной р."о. пр.оу"п,Iilil:"т'ffiiffi'.".""rующих умений:_делать выписки из текста:
-писать короткие поздравления с днем ро)кления, другими праздниками!
выражать поr(елания; (объемолr 30-40 слов! включая налисание адреса);
-за,lолIlя гь бланки (указывать имя, фамилию. llол, во3раст,
граr(даIIство, адрес);
-писать личное письмо по образцу/ бсз опоры на обра]ец (расспрашивать
адрссат О его )кизllи! делах, сообщать то ,(е о себе, выражать
благодарность. просьбу), используя ма-гериал одной или не(.,кольких тем!

усвоенных в устllой речи и при чтении! употребляя необходип,lые формулы
речевого этttкеtа (обье]\,r личного письма 80-90 слов, включая адрес),

Графика и орtРография
ЗIlания правиЛ ч,гения и написания Irовых слов, оiоЪранНu,* дп" дuпноaо эauпа обучения.

Фоне.гпчесRая с,горона речиНавыки адекватного произноIIJеI{ия и различения на слух всех звуков немецкого языка.Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; ur"""""a прaдпо*a""й nuСJ::,1:*в:l: 
_груп 

п ы; соблlоцение лравильвоЙ интонации в различных типах предлоrкений,
лмьнеишее совершенствование слухо-лроизносительных павыков, s том числеприменительно к новому языковому материalлу.



Лсксическая сторопа рсчи
расширение об,ьема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, К 900 лексичсским сдиницам,
усвоенным ранее. добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе
наиболее распространенные словосочетанияJ оценочпая лексика! реплики,клише речевого
этикета! оl,ражаюцlие куль]уру пемецкоязычных стран,
развитие навыков их распознавания и употреб,lения в речи. Расширение потенциалыIого
словаря за счет интернационапыtой лексики и навыков овладения новыми
словообразовател ьн ы]\{ и средства]!Iи ;

- суффиксами существительных: - е (die Sorge); -lеr (der SроrtIеr). -ie (die Autonomie)
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam). - Ьаr (wunderbar);
- префиксаNlи существительпых и глаго,rIов: vor- (das vorbild, vorkommen); mit- (die

Mitveгantwortung. mitmachcn)
ГраNtматическая сторопа речи

Расширсние объема 3начений граNlматических средств, изученных во 2-.7 цлй в 5-7 классах
и овладение новыми грамматическими явлениями,
Всеми временными формами в PaSSiv (Perfekt, Plusquamperiekt и Futurum PaSSiv)
рецептивно; местоимеIlныN,lи lIаречиями (\,\,огtiЬеr? dагOЬеr, womit? damit);
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех l.иllов простого
предлоя{ения (сиOтематизация);

предложений с инфиви,гивными группами: Statt,,.zu, ohne ,,. zu;
qложtlо_подчиl{енных предлоп(ений с
- придаточными времени с сою]а]\,lи Wenn. als, пасhdеm;
- придаточныrvи определительпыми предлоr(сllиями с оlносительными

местои]\,!ения]\,lи (die, deren. dessen);
_ придаточными цели с союзоNl damit,

Распознавание структуры предложения по форNlмьныМ признакам! а именно: по наличию
прида],очных l1редлоr(ений. по l{мичию инфиIlитивных оборотов: um .., zu + Inf., Statt ,,.
zu+ Iпf.. olrne,., zu + lпi
Различение нскоторых омоIlимичных явлений - прсдлогов, союзов (zu, als, wепп).
узнавание по формальным признакаNl plusquamperfekt и улотребление его в речи при
согласовании времен,
навыки распознавания прямой и косвенной речи.

Планируемые результаты
Личllостпыс резу"lы.аты:
. формирование мотивации изучения инOсlранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области (Иностранный язык):
. осознание воз]\,lоr(ностей самореализации СрсдствапIи иностранного языка;
. стремление к совершеttствованию собственной речевой куль,гуры в цслом;. формирование ком]!Iуникативной ко]!1петенции в Niежкультурной и меr(этничсской
комNlуникации;
! 

развитие таких качеств. как воля! целеустремленгlость1 креативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированнос,гь;
. форшtирование обшекультурlIой и этнической идентичности
гражданской иден,l,ичнос,l.и личности:
. стремление к лучше]!tу осознаниIо культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других с,гран; ToJlepaHTHoe отношение к проявJlениям
иной культуры; осознанпе себя граждавином своей страны и мира;
. готовность отстаивать национальные и обrцечеловечсские (гуманистические,
демOкратические) ценности. свою гражданскую пOзицию,

иlIицлlативность,

l(aK сос I ав.lя|оlIlих



Метапрсдметllыс результаты:
. рzLзвитис умения планировать свое речевое и неречсвое повсдение;
. развитие кOммуникативной комлетенции, включая умение взаимодействовать с
окруr{ающими! выполняя разныс социальные роли;. развитие исследовательских учебных действий, включая lIавыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и tРиксация информации;
. 

развитие смыслового чтепия! включая умение определять тему! прогнозировать

содерr(ание текста по заголовку/ло ключевым словам! вь,делять основную мысль. главные
факты, олуская второстепенные! 

устанавливать логическую лоследоватсльность основяых

фактOвl
, осуlцествление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, са]!Iооценки в
процессе ком]\,lуникативной деятельности на иностранном языке,

Предмстные результяты:

_ В коммуникативной сф9ре (т.9. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следуюцих видах речевой деятельности:
говорении:
. начинать, вести/поддерживать и заканчивать ра3личные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения. соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрацIивая, уточняя;
. расспрашивать собсседника и oTBeчaTb на его вопросы. высказывая
просьб1. о tвсча t ь на прелложенllе соб(с(ДllllК.l col ]lacllev О l Кd JoNI В
те]!lатики и усвоенного лексико-гра]!Iматического материала;

свое Nlнение.
пределах изученной

. расскilзывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на булущее;
' сооОЩать краткие сведения о cBoe]\i городс/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка:
. описывать собьп.ияlявления. персltавать основное содержание! основную ]!1ысль
прочитанного или услыщанl]ого. выраr(ать свое отношение к
лрочитанному/услыlllанItому) давать краткую характеристику персонa)(ей;
аyдировании i

. воспринимать па слух и полностью поIIимать речь учителя, одноклассников;. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложIIых аутен lичlIых аудио-
И ВилеоIексгов. о|носяши\ся к ра,!ны\l коvv)ника]ивныv 1ипаv речи
l сооOшlение/рассказ/интервькl):
. воспривимать на слух и выборочно пониIlать 0 опорой на языковую догадку! контекст
краткие песложные аутентичные праг]!rатические аудио- и видеотексты, выле]lяя
значимую/ну>rrную/rrеобходлпrуlо инtlюрмацию;
чтении i

. читать аутеятичные тексты ра]ных жанров и стилOй преи]!tущественно с lIониманием
основного содержания;
. читать неслоrкные аутентичltые тексты ра]ных жаlIров и стилей с полны]\,l и точным
понимаllием и с использованием разJlичных приемов с]\1ысловой переработки текста
lяlыковои догадки. выоорочного перевода), а такftе справочных материалс)в; уметьоценивать полученную информациIо! выраr(ать свое Nlнениеi. читзть аутентичные тексты с выбоп(
инФормации: 

]ЧНЫ]\'l ПОНИ]\'rаНИеМ ЗНаЧИМОй/ВУЖНОй/иItтересующей

письменной Dечиi
. заполнять анксты и формулярыi
. писать поздравления. личные письма с опороЙ на образец с употреблением формул



речевого этикета! принятых в стране/странах изучаемого языка;
. составлять план, тезисы устного или письменного сообц9нияj кратко излагать
результаты проектной деятельности.

Тематическое плаtlировапие

тематическое плаlIирование составлен0 с учетом рабочей программы воспитания,

Nq п/п названце теп,tы количество
уроков

Модуло
воспитательной
программы
(Школьный
уDок)

lIINo.1bllыii обltеll 26 День знаний
День окончания 2
Nlировой войны
Меrцународный

раслространения
грамотности
l65 лет со дня
роr(дения
К,Э,Циолковсхого

'],tоровыir обрltз ;нrrзttlr: Ilt ,Щень поrкилых
людей
День Nlузыки
l]eHb учителя
Мспцународный

толерантности
з, mNo.Ilil, llllioJblIilя niп]li ь. 22 День Nlатери

День Герое8
отечества
День
Конституции
Роr(дество в
диаJlоге трех

4, llлcпl!loclr, ll xapaKl ср че.,Iо8екrr1 ll День полного
освобождения
от фашистской
блокады
.Щен ь

российской
науки
День залlитника
отечества

5, Tltitte 1lit }ttыс .,ltолп ! 15 Мепiдунаролныii

'iснскиii 
ле|Iь

6, OptIell l1lIlrtrr в горолс 16 {ен ь

воссоедивения

8



I{рыrtа с
РосOисii

l l]]ап[lоо,гпоlllслпя в ccir|be п с
дру]ьяil|п. ЛосуI ll а-в,цсченIir,
Вllды оlлыха в раз:lt.rчясlе вреьrл
lода,

2[i Праздник весны
и труда
!ень Побелы
Международный
деtlь сеNlьи

Итого lзб

По\,ро,lIIо- l сltатl!чсск()е l1.11llltrpoBllllIlc

Я]ы]iовая Nо!пстенI ия |'счt-вая коrlло еrrrrия

l. IUкольпый обvсн. 26 ч!сов

Школьsы

Введе
информаци

<Блог

димы

учсбника

знако

блога

учебниfiа

употреблять
Заданпе по материа,lам

мнокественлый выбор



управлен

глаголOв

atli ап. fiiг.

u,п)

упраrо]енияlдидактичес

5 Выполнен

ий

улра)(вения/дидактичес

6 Закрел

ЛЕ в образцу

]

Добро

ие Добро

lJ

с общим

Конни,

упраriле gияlдидактичес

Крау]с
ий

Задаяие по маIериtl-rам

Nlноr,ественный выбор

]0



l0

речи: К
Диме так речи

Поисfi

образчу

l]

l2.

й обмен и

оIзсты а зопросы

L]

ияЛЕв

отгадай]

Закрел

лЕ

1,1 Закреп

ЛЕв
упражвения/дидаmичес

l5

eNt i Блог
Димы

ll



lб

Куда

все эти
веци?

тему ( Куда

куртку?)

\1

упраr{вевия/дидактичес

l8

ияЛЕв

Закреп

ЛЕв

х ошибок

-rlL в

Электронное письмо
учительнице iIемецкого

-]0

й

2]

улражнения/дидактичес

|2



22 системат

упрахневия/дйдактичес

2з
ция ЛЕ в

Краузе о

ЛЕв

24

упраяаIениr/дидактичес

25

( Ш кlльн
йп

26

разбор

работь! и

работа

2. Вкусн я елп, Блошлнь,й рыпок

Вкусная

Введе

l]



2l

имён
фамматические

2

(Баварска

ЛЕв
ле HoBbjx JlE

]( системати

имёя

N,: Мы

Закрел

лЕ в

емi Мы

ЛЕ по

JlE в
собстленIюго

]4



Моя рскла\Jного IiJaKaTa по
1el]e урока с опорой на

Ввеление

НЛЕ по

Баварии,

введе
ние и

нЛЕ и

ро

ние
задаяле
множественный выбор
по ]!1атериалам полилOга

](

наши

блюда,

ассоциограмilы по теме

],

JIЕ в отдельных

систе

бра]ов

словообраrоsаrслыюй

ия:В

бабушки
Краузе

]5



]!t: На
Ьлошино]!1 содержаяия

предrожений по теме

4--

.1:

Блошиньjй

:l

разбор

и работа

.]. Шкцlь )я (и(tс!l в Гсрlrtlлх 22 часll
4 Введе

нЛЕ и
ро

4

Луизы в

,JlE в

Фиксация
слов и оlIредслснljе

16



41

Родители

Луизы в
Мюнхеле,

Закреп

ЛЕв

и

Dосприни

и

на картинку

пред]пожений_советов

5(

цы Димы

ЛЕв
электроввого письма

5

ЛЕв

5:

димы

5

5/

|7



ие tlЛЕ и
Ро:
Немного нЛЕ и

ро,
информаци

5

ЛЕв
устной

5 Мини_

5: Закреп

ЛЕв

5i

быть

Л[в

об

Тест ло материапам

наца

блога
Письмо Jlичнjго
характера об осповании
собствеdIIой школы

l8



0

школа
будуцего,

Введе
лие и

нЛЕ и
ро

мини_

ассоциограммы по теме

6:

и ] Блол

дшlы

6:

упражнения/дилактичес

6.
Тренпрово",ые 

-
упраr(яения/дидактичес

6:

й обмевл йи

l9



4,
Введение

оборотов:

внешвост

введе составление
предложений из
отлельпь,х

ol

обцим

Лоиск в интер!ет и

информацйи по теме

НЛЕ п

ро

Обучение

кому

лисьмеяное олисание

использованием новой

Заказ

улражяения/дидактвес

7

20



Описание Ч-гение Работа с

м]О

упражяевия/дидактичес

обсуждение

(Ввешний

5. Ttr(пc рltlIIыслlодл. l5 часов

высказыват составлепие
письменного сообщеtIия

2l



сOдер*iания
му

80 Закреп

ЛЕв

зl

обulим

82. выписать из текста
мючевые слова
определить ocнoвHyro

8j

а: Игра

димог_

упраr{нения/дидактичес

22



84 Закрел

ЛЕв
устной работы

85 Обучение

86,

8?.

]Бабушки

ll8

2,з



й( упраrillсния]дила{тичес

Закреп

ЛЕв
упракнелия/дидактичес

разбор

работы и

работа

я R Iopore! Iб часов

24



ф""
Мюнхсна

нлЕ и
Ро по

аудиозапис

ВосприяI

95,

ний i

Достопри

ЛЕв

выполнение заданш
тексту с пропусками

96,

упражлеяия/дидактичес

9J-

Дима

ЛЕв

98,

25



сказочн
ый

99,

письма:

й

слова
рный

]0(

яий

упражнелия/дидактичес

l0]

l0,

извините

Закреп

ЛЕв

друг друга

(интсрвью)

l0: Закреп

ЛЕв

26



]0z

на план
l0j

Тренировочные

упрак!енил/дидактичес

l0( обобш Тренировочные

упражнения/дидактичес

l0j

работа по

обобцение

l0t
Работа

8. llIK
бйбй"*Тб"р',"р*""*
соrержания лисьменной речи_ответы

l0! Введе

НЛЕ и
Ро по

I

НЛЕj

Друзья

Введе

нЛЕ и
Ро ло

27



аудирова

Закреп

и

ЛЕв
устной

телеФоян
ой беседы

l lисьмснвос 
"",,,олне,,,laзадаяия к тексту с

Франкфу

Электронное 
"и".*ю

ый

образцу

нЛЕi
Праздник

28

димы

ll

I

ll.

}UIE и



Ро по | 

-Т;-.," 

"*' l l}*,""", ftартилку,

t

Обучение

скому

]l

Il

Страдате

Закреп

ЛЕв

l с"сте"ат |-|стрйа.ел "нь-и]ация l ; зa"n..n*"-"Il
]

"",".","lll]
,o",^',,"lllil
,","* l l ll],T""-.jll
]мол]ll

Тренuровочя,i-екс"ко__-

упражзения/дидактическ

l]1

аiМы

29



у

(рlбоlа в

l2t

ние НлЕ
иро
:Еце

Введе

НлЕ л
ро

Обучение составить и запиqаъ
вопросы к лрочитавным

й

l2,

й

Слова

I2]

],*""*"

lr""

Димы о

й

блога

11|
СМС по образцу

J0



образец

12j Развитие 
] 

Закреп

|**""
оощим lлг ""*"*" l у"*."

яблочн. i

колни по
бабушьи 

|,I

Co".auneHre 
_-

лредпожений

l Активиза l дкм
изаuи,

лекс"чес|,екс,,ч

элекФон 
]

С'оставлелие волросов к

2i

Поларки об!(им

l2 р,rsитие 
l закееп

"..-.."l"*"*
вь]сl.лзыв 

] лЕ в
l

устно,]

дима 
l

]l



]2..

l

Закреп

лЕв аний в

]j Контроль Прове

йи

]:]

Тренировочgые лексико_

упражнениr/дидактическ

li обобщ

]]] обобщ
lрепировочные лексико_

упра)(яеIJия/дидактическ

I ],]
1 l*,**
l^

хвlи2

l обобц

гpJMM

матери 
l

1 
l ре"ировочн"i лiйи*Г

] упражленияlлидактическ

lj: Прове

з2



зз
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