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поясttliтельнал ]аписка

Мес,г0 учебного прсдмста а учсбпOпt п,,]аllс

предмет: немецкий язык
класс| 8в

уровень: угJlублеIlllый
кол-вQ часов llo учебно]vу плану: l]6
кол-во часов в неделIо; 4

В базLlсном учебнOill ппаIlе предусматривае,lся З часit на обязательнOс ],|зучение
пностранного языl(а с 5 lIo 9 клаOс в неделIо. обцее число часов на изучение l02 в гоll

В учебrrом плане нашсii шко]lы из регионального KoN1lloнeHTa и компопента
образовате"lыlоl,о ),чрсri]lенllя на l4]учеllле I,1ностранного,lзbiKa 8 8 классе добавлен l час,
Рабочая програмьtа L] 1] Kjlacce сос,гавлсна в сооl'веlс1,1]иll с учсбныNl IlJlaLloM ГБОУ срелняя
шl(оjlа N!2]З на 2022-202] учебный год и рассчитана на Ijб часов (исхоля из 34 учебных
недель в голу 4 часа в недсJllо).

Рабочая 1lpolpa]\,l]\,la определяе,I, l(ели и задачи обучения немецкоNlу языку на средне]\,l
]l,atle, требовани, l( зllаliияN1, уNlения]\,1. llаl]ыкам по окончанпи курса. место учебного
пред]!1ста, ()lla ра]работа]lа в LLе.IIлх конкретизации солерr(ания образовательного
стаllдарlа с учс,l,оNl \lcrillpcllNleTHыx и вIlуl,риllредметных связей.,lогпки учебпога
llроцесса 1,1 Dозрастных особевнOсгей школыlиков,
Рабочая лроI paл,irlta учитываеl сIrеttифику классаt в котором будс1 осуществляться
учебпый llpol(ecc - класс с углубленны]\1 изучением нсмсцкого л]ыка (7 год обученl.]я)
сос'гавлена с испо"rlьзованиеNt примерных програ]\,lм по tleMellKoNly языку,

Реалllзацllя даlIllоii llрограN!NlЫ N,lor(eT осуществля,1.1,ся. ll ToNJ чllслс с приNlененисN1
эJIек,i,роllllого обучеLlllя I.| дllсlаllцllонн1,1\ оора(овсlельны\ тсхllпlогllй, Ремизуется (по
необхолиrvостх) чеРе] образовате]lьные Платфор]!1Ы и Ilорта-1/1llстаllцlIОннОго обученllя
Санкт-Петербурга.

опtrсаIlие Умк
Основtlая литсрат5,ра:
. Радчеllко о. А,. Конго И. Ф,. Гертнер У,; Немеltкий язык. 8 класс; Москва.

"Просвещсlrие" 20i9
. Рабочая тетрадь:
. Лулиоп ри] lor(el ll1e на CD (mр3);
. КниI,а лля учителr;
. Рабочие програмп,tы. Предметная линия учебников (ВундсркLll]ды), 5-9 классы;

{опо"tttпl,с.пьttая .lltrr cplll )Iрц
. 'I',Г,Зас]lавская_ N4,А,Кручинина 'lIсNlецкий язьJк''5-9 кjlассы. КАро.сllб.2009. yN4 к (Wir-2.]" l.iпguаlпеd ia.M/2009
. ] l,Д, ГаJlьскова. Е,В,Jlясковская (Мозаика) учебllиl( Ile]!1elll(oгo языка для 8

l(]laccaл МоскRil. Просвеlценис. 20l4 г
. С. ]].I(o,]ioBa ' Сборн ll к упражнений по гра]\4матикс l1еNlецкого языка!l, Jlингва

с'llllк,i.Пс гербург.2002



О.Зверловll "ll)а\]N]атхка в речи". Лангсllшаiiлт, lieplrrrr,2008

YN4I( (WiЁ2.З" l-inguarncdia,M/2009
(),И, ТрубициIlа (Г!амматика немецкого языка)

Издаl,ельсl,во (Kapott CalrK г-Пстербург 2002

Staгt Dculsch 2. Хкrбер Ферлаг.2007

14 lll,cpllc 1 -1lo]1,1cprlilia

httDs://fiDi.ru/

d02,rcokoit rU

Tc}la3Ш о.пыlIlя cltc],0\la в ГсрNlдllии
Мс}кjl1,1чllос1,1lые l]]allNloo1,1lolllc1lllл в ccNlbc, со сверс

шкоJlыlая хllзнь. l1]уllасNlые lll)0,цNlеты и отношснпе

Осrrовпое содержаttие учебllого прслпtста

lЗ гсчеlI1,1о учебноlо го,ltа llрелIlолагастся освоеl]ле сле,lуlоlцих тем:

'гсма 1 Шголыtыii oбNl eIi

роль иностранного ,tзыка в гtланах на бl л}ulее, Iйеп(личllосl ные ll lаи Nlоотношен ия в

aarua. aо auaр"rп"пПпли. LLIко,ltыtос образование, школLная ,Kll rlll, 
_(трана 

изучаеNlого

",,п,пл " 
poon"u aapuHa. I(рупные горола. достоприN ечатслыtос1,1l, I-раNiматйчсскиii

,,ur"pn"n, Y,,puo,,",,,,le глагоjlов, Пре.ллоги. управляtоцl1с даIслыlыNl и RI,Iни,1ельным

па;(еr(аNI1,1, N4ес'го1,1NlеlI llые Ilаречия,

Слоr(llоllодчllllёllLlые прсilло}кеLlия причины с соlозом wei|, Сло)(|lоподчинённые

lIредло)(ения устуllителыtые с сокrзом obwolrl,

Тема 2 l}Kycнait ед1r. Блоlпиllыii рыuок
Злоровый образ lItltзни: рсжим труда и отдыха, спорт, сбалаIlс1,1рованное питпllис, ol,Ka]

оa орa,lпп,' прlll]ычек. Меlttлlt,tностные взаимоотIlоu]еllи' в cc\lbe, со сDерстникаi\11,1,

c,rpatta trзучаемого языка ll роjrl]ая сlрана, Круп1,1ые горо/lа, лосгопримечательности,

I}aпlbta,rrt.Lесrсиii lta,t,cllttaJl, CKltoHeHttc l]Nlёll прилагаl,слыiых, с'llльflое скло енпе

ролllая сl,раFlа,

]{руllllыс l,оl]ода. ]lосl,оllрllNIечателыlос1,Iл,
cllt\\,edel ,,, оdсг. nicht пul. ,, sопdепl attch.

Грамматпческl]i] Nlа-lсрllал: Двойllые соlозы

ricder,,, посh. balc] . ,, bald. sorvohl .,. als аuсh,

гllllKil]vll. I l lкоrlыlое обра]ование.
tt HtlM, C,t,1'latta ttзучаеNlого я.]ыка ll

l} ]аll\1оо,гllоlllсll1,1я в ceпll,e. со
I'Pa\l \lа1lIчсски й матсрllал:

ie .,. dcSto,'Ь,,ол,но,,одчи,lённоlс 
предло)t{еl1l1я (косвенные вопросы)

TeNra 4 l}пепIllость,lе.повеltа
BHeLl]ltocl,L tl черты характера человека, CTpatla изучаеNlого язIпка и,ролная страпа,

I(рупные горо"lа. дoclollpIlillcчaTeJlbHoclt], куJlьтурllые особеItllос1,1l(llаLцlоllалыlые

празднrlки. зtlапlсгtагельгlыс да,l,ь1. традпциtl. обычах). страIlпLtы tlсторl]ил l]ьlдаюllLllес,l

лlоди. !.lx вl(Ilад в Elayкy и Nлировук) культуру, l-рамматический N]атериал Склоненllе иNlён

приJlага],ельных (повтореl]llс)

Tcirn 5 Tatixc рл,Jllыс,пlоли|
I]llсll!lIос,гь ll Llср,lы xi]l)ill{l,cpil Llсловека, Mc,iлIlLtl!ocllllnc
cBepcTHпKalt1ll, c-'Tpalla ll]),час!оlо языка ll ролlIал cтpalja,

Склоllен1,1с имёll при.jlагаlельных (повlорени9)



Тема б Ориеlrтацuя в лородс

страна изучаемого языка и родная страна. Крупные города, лостопр]lмечательl,tости,

Ya'rou"" ,iроп,"uu"uя в городOкой /с9льской местности, ТранOпорт, Грамматичсский

материм; Распознаванuе и употреблевие в речи предлогов, имеюцих двOинOе

управленис
TeNra 7 Школыtая вечеривка
нсмецкоязычные страны и родная страна, их культурные особенности знамеflательные

даты, (национальные праздники, традиции, обычаи),ме}кличностные взаимоотношения в

"arо",'aо "u"р",rпu*uми, 
Школьное обрtrзование, школьная 

'tизнь, 
Досуг и увлечения,

Спедства массовой информации и коммуникации (Интернет),Грамматический материал|

ВЬеменные формы глаголов в Passiv.

Речевь!е уlttеllия

Говореuие

дuпqоzчческая реч0, Развйтие у школьвиков диалогичсской речи на средней ступени

предусматривает овладение ими умениями вести димог этикетного характера! диалог-

puaanpoa. 
'о"-оa-побуrrtдение к деЙствию и диалог-обшlеп мнениями, а также их

комбинаuии.

МонолоZцческая реч{,. Р&звитие мопологической речи на средней ступени

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммун

типы реLIи (описание. повествQвание, сообщеяие, характеристика), эмоционал[

оценочные суждения;
передавать содеря(ание! основную мысль прочитаItного с опорой на текст;

-делать сообшение в связи с прочитанным т9кстом,

-выраr(ать и аргуNlентировать свое отношение к прочитанному/услышанному,

объем монологичеСкого выск&]ываниЯ до l2 фраз,

Аулирование
владение умениями понимать на слух иноязычный тскст предусматривает понимание

naanorn"r,* текстов с разной глубиной и точностью провикновения в их содерхание (с

пониманием основного содерхания. с выборочныNl пониNlанием и полным пониманием

текста) в ]ависимости от коммуникативноЙ задачи и функцйонмьного тйпа текста,

При этом предусматривается развитие следующих умсний;
-прогнозировать содержание устного текс,rа по лачму сообцения и выделять

основвую мысль в воспринимаемом на слух тексте;

-выбирать главные факl,ы. опуская второстепенные;
-выборочно понимать ttеобходимую ин4)ормаllию в сообшениях

Ilрагма,гического характера с опорой на языковую догадку, коIIтекст;

-игнорировать ltсзяакомый языковой материап, несуu(ественный цля

понимания,
СодерI(ание текстов дол)кно соответствовать возрастным особеЁностям и интересам

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспита,гельную ценность-

Время звучания текста - J,5-2 минуты.

Чтение
школьникИ учатся читаtЬ и пониNjать аутентичные тексты с различной глубиной и

тоqltостью проникновепия в их содержание (в зависиNlости от вида чтеllия)i с пониманием

основного сьлержания (ознакомительное чтение); С пOлным поииманисм сод9ржания



(изучаlоцее чтение); с выборочвым пониманием нуr(ной или интересующей информации

(просмотровое/поисковое чтение),

Чтение с пониманиеNI основноIо сOдерхалlия текста осуществляется на аутентичных

матери!цах. отра)(аtощих особснности бьпа. 
'(изни, 

культуры стран изучае]!,ого языка,

Умения чтения. подлеrкащие t!ормированию:
-определять тему, содерrtание текста по заголовку;
-ВЫДеЛЯ l Ь ОСНОВН) Ю \lLlL''lb:

-выбирать главные факты из текста, опуская второст9пенные;
-устанавливать логическую последова,гельность основных фактов/ событий в

тексте,
объем текс],а - до 500 слов,

Чтение с полным гlоltиманием ],екста осушествляется на облегчснных аутентичных

текстах разных r(анров,
Умения чтения, подлешащие формированию:

-полно и точно понимать содерr(ание текста на основе его

ипформациоltной переработки (я]ыковой догадки. сповообразовательного и

граNlматического анаJIиза. выборочного перевода, использование

страноведческого коNlN{ентария);

-оценивать полученtlую информацию, выразить свое мнение;

-прокомментировать/объяснить те или иные (l)акты! описанные в тексте.

объем текста - до 600 слов,
чтение с выборочным понимание нуr(ной или интересующей информачии предполагает

умение просмотреть аутентичtIыil текст. (статью или песколько статей из газеты, журнала,

сайтов Ин герlIет) и выбрать инфоршlачию, которая необходиNlа или представляе,t интерес

для учащихся.

Ппсьменпая рсчь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следуюцих умений:

-делагL выписки и l leKcla:
-писать короткие ltоздравления с днем рождения, другими праздниками,

выражать лоr(елания; (объемолt З0-40 слов, включая написание адреса);

-заполнять бланки (указыва],ь имя. фамилию, пол, возраст,

грФкданство, адрес);
-писать личt]о9 пись]vо по образuу/ без опоры на образец (расспрашивать

адрссат О его жизни, делах, сообщать то )I(е о себе, выра)кать

благодарность, просьбу). используя материал одной или нескольких тем,

усвоенных в устной речи и при чтевии, употребляя необходимые формулы
речевого этикета (объ9м личltоl,о письма 80-90 слов, включая алрес),

Графика и орфоl,рафия
Знания правиЛ чтения и ваписания Новых слов, отобранных для данного этапа обучения,

Фоllетическая сторопа речи
навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немеuкого языка,

Соблюдение правuльного ударения в словах и фразах; членение преллоrr(ений на

смысловые группы; соблюдение правильноЙ интонации в различных типах предлоя(ений,

дмьнейшее совершеltствование слухо-проtlзltосительных навыков, в том числе

гtРИМеНИТеЛЬНО К НОВОМУ Я3ЫКОВОlчlу NlаТеРИаПУ.



Лексическпя сторона рсчи
РасUJирение объсма рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств.

обслуживаlощих новые темы. проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам,

усвосннь]м ранее, дооавляется около ]00 новых ]IексическtIх сдиниI[. в 1,0N1 чUслс

наиболее распрострапснные словосочетания, оценочная лексика. реплики-клише речевого
этикета, отраr(ающие культуру немсцкоязычItых стран.
Развитие навыков их распознавания и употреблепия в реl]и. Расlлирепие потенциапьного

словаря за счет интернациональной л9ксики и навыков овладения повь]ми

словообразовательными срсдствами:
- суф4]иксами существительных: - е (die Sorge); -ler (dеr Sportlel), -ie (die Autonomie)

- суффиксами лрилагательных: -sam (SраrSаm), - Ьаr (Wunderbaf);

- префиксами суцествительных и глаголовi чоr- (das Vorbild. vorkommen); mit- (die

Mitverantwortung, mitmachen)
ГраNrматичсская cтopolla речи

Расширение объема значений граNlматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах

и овладение новыми грамN{атическими явлениямй,
Всеми временными формами в PaSSiv (Регfеkt. Plusquamperfekt и Futuгчm Passiv)

рецептивно; местоименны]!1и наречиямй (WогiiЬеr? darijber, womit? damit);

знавие признаков и навыки распознававия и употребления в речи всех типов простого

пре;tлоlкения (систеNIатизация);
предло)(еllий с инфинитивныNlи группаl!1и: Statt ,.,zu. ohne .,, zu;

сложно-подчиненных предло)кеllий с
- придаточными времени с союзами wепп. alS, nachdem;
- придаточны]чи определителыIыми предложениями с относительными

местоимениями (die, deren, desýen);
- гtридаточными цели с союзоN1 damit,

распознававие структуры прсдложения по форма-пыtым признакам, а именяо: по напичию

придаточвых предлоr(сний, по нмичию инфиUитивных оборотов: um .,, zu + lni, Statt ,..

zu + Inf,. ohne ,.. zu + Inf.
Различение некотоРых омони]!lичlIых явленйй предлогов, союзов (zu, alS, Wenn).

узuавание по формальным признакам plusquampcrfekt и употребление его в речи при

согласовании времев.
Навыки распознавания пряNlой и косвенной речи,

Планшрусмые ре]ультаты
Личностныс результа,l,ы:
. формирование N{отивации изучения иностранных языков и стре]!lление к

самосовершенс1 вован ию в образовательной 0бласти (Иностранный язык);
. осознапие возNlоr(Ilостей самореализации средствами инOстранного языка;
. стремленлtе к совсршеrrствованию собствеIlной речевой культуры в целом;
. формирование коммун кативной компетенции в межкультурной и ме,(]твической
коммуникации;
. развитие таких качеств, как воля. целеустремленность. креативlIость, инициативность!

эмпатия, r,рудолюбие! дисциплинированность;
. tРормирование общекультурной и этнической идеltтичнос'ги как составляIощих

гражданской идентичttости лиLlносl'и;
. стремлсние к лучшему осознаItию культуры своего парода и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям

иной культуры; осознание себя граr(данином своей страItы и l,{ира;
. го,l,овltость отстаивать нациQнапьные и общечеловечсские (гуманистйческие,

деNlOкратические) ценнOсти. свою IраIцанскую пOзицию,

6



МетапредNrетпые рсзультать!:
. развитие умения планировать свое р9чевое и неречевое поведение;
. развитие коммуникативной компетенции, 8ключая умение взаимодействовать с

0КРУХаЮЩИП,lИ, ВЫПОЛНЯЯ РаЗНЫе СОЦИаПЬНЬ]е РОЛИ;
. pa3u"a"a пaaraдоuuaельских учебвых деЙствиЙ, включая навыки работы с инфорNlацией:

no""* 
" "о,д"п"r"",lуr(ной 

информац и, обобщение и фиксация информации;
. развитие сNtысловОго чтения! включая Умение определять TeNly, прогнозировать

содерr(ание l,екста по заголовку/по клю,lевым словам. выделять основяую мысль, главные

факты. опуская второстепенные, устанавлива,гь логическую последовательность основных

фактов;
. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля. самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранIIом языке.

Предiцетные результаты:

в коммуникативной сфере (т, е. владении иностранным языком как средством

общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
. вачинать. вести/поддерживать и заканчивать различные виды диttлогов в стандартнь]х

ситуациях общсния, соблюдая нормы речевого Jтикета. при необходимости

переспрашивая, уl'очняя;
. расспрашивать собеседника и отвечать на его вапросы. выск;lзывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложевие собеседника согласием/отказом в пределах изученной

тематики и усвоенного лексико-грамматического ]!IатериаJа;
. рассказывать о себе, своей семье, друзьях. своих интересах и планах на будущее;
. сообцать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
. опиOывать события/явления, передавать основнOе содерr(ание, 0сновную мысль

прочитанного или услышанного, выраr{ать свое отношение к
прочигачночу )слышанном}. даваlь краlкую \аракlерисlику персона)кей:

аудиDованииi
. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
. воспринимагь на слух и пониNlа,гь основное солержание несложных аутентичных аудио-

и вилеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообцение/рассказ/интервью);
. воспринимать на слух и выборочно поllимать с опорой на я:]ыковую догадку! контекст
краткие несложнь!е аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выдсляя
значимую/нуlr<ную/необходимую информачию:
чтенииi
. чи,tать аутентичные тексты рaL]ных n(aHpoB и стилей преимуulественно с пониманием

основного содерr(ания:
. чи,l,ать несложные аутентичные тексты разных )l(aнpoB и стилей с полным и точным
поllиманием и с использованиеNl различных прйеNlов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода). а также справочных материaLлов; уметь
оценивать полученную информацию, выра}кать свое мнение]
. читать аутентичные тексты с выборо.tным поllиманием значиN!ой/нуr(ной/интересующей
информации;
письменной Dечи:
. заполнять анке,],ы и формуляры;
. писа,гь поздравления. личные письма с опорой на образец с упо'греблением форr,tул

1



речевого этикеIа, принятых в cl,paнe/cтpaнax изучаемого языка;
. составлять план! тезисы устного или письменного сооьщения; кратко излагать

результаты проектной деятельнOсти.

тепtати,lеское планированис

'гематическое п,'1анирование составлено с учетом рабочей программы воспитания,

,l'{ч п/п Ilазванtrс гелtьt количество
уроков

Молуль
вOспитательной
програNIмы
(школьный
урок)

l UIKo]Ibllыii обttсll 26 Дсвь знаний

Лень окончания 2

п{ировой войны
Международный
день
распространения
грамотности
l65 лет со дня

рождевия
К,Э.Циолковского

Злоровыii обр1lз,,кл}llи: llt День пожилых
людей
День музьlки
День учителя
Ме)ltдународIiый

толеранl,ности

з, шKolil. IUко.пь||1iя h.'.п }llь. 11 День матери

День Героев
отечества
День
Конституции

диaLпоге трех

4, Rпсшпость п r1rpirKTcp чсJlоIrека/ ll День полпого
освобождения
от фашистской
блокалы
Дснь
российской
науки
День 3ащитника
отечсства

5, Тпкпa pll]IIыc.Ill1,1ltI l5 Меп('ILуllародный
)t(енский день

(lplleItтxrlпя в гOролс Iб День
воссоединения

8



I{ры\lа с
РоссItей

} В]ап]rIOотllопlсппя а ce tbe п с
друзьяrrп. !осуг lt увлсчсния,
lJrцы отдыха в различнос врс\lя
года,

28 llразлнrtк весны
и трула
ДсIlь Пабсды
Меrliд}народный
дсl]ь ссNlыI

Итого lзб

По,\,рочllо-tел|llтпческOе п.панItроваIIлс

N,
уро

Я]ыковая коN]]lе]еllцllя Речеза, коNI]lеIенция

l lll ко lыllJii on11.1I. 26 ч,сlл!
]

2

й o6\teH

введе
инФормаци

(Блог

Димы

учебникд

знако

блога

Задание по материалам
текста
мно,lественный выбор

УUравлсние Чтение Тревировочttые

9



ие

utlr)

упражневия/дидактичес

5, Вылолвеп

ий

упражнеоия/дидактичес

6

ЛЕ в образцу

1

Добро

Краузе на
ие : Добро

3.

упраrlнения/дидактичес

Краузе,

Задание по материапам

множествевЕый выбор

l0



l0

речиi К
Диме так

письменной

Поиск

заданвым

образчу

l1 Домашне

]]

школьны (Школьн
ый обмен

ответы яа вопросы

t] Закреплен

ияЛЕв
устной

отгадай1

Закрсп

лЕ

ассоltllограNlNtы Ilo lcN,e

l4 Закрсп

ЛЕв

упражвепия/лидактичес

15

Ди\,ы

1l



l6.

Куда тему ( Куда

fiуртку?)

l7 Системат

упражяеяиrдидактичес

t8

ияЛЕв

Закреп

ЛЕв

19 Закреп

ЛЕв

Электронное письмо

учительнице нсмецкоIо

20

й

2l

упражневия/дидакт}rчес

]2



России
22 системат

11й

упрая(неяиr/дидактичес

2]
ция ЛЕ в

Краузе о

ЛЕв

]4

упражневия/дидактичсс

25

(Шхольн

Прове

йи

,!|3

разбор

работы и

ошибкау

1 акуспtя едп. Б. totUи,Ib,,'i рь,нок.
2i

Вкусяая

Блоl!ияь]й

l]



2l

ескOг0 имён грамматические

ие новых лЕ

j(

й

м: Мы

Закреп

ЛЕв

(Ппцца

ЛЕ ло

з,

]lE ts

1,1



Моя рекламного плаката по
теме урока с олорой на

]1

нЛЕ по

Баварии

Dведе
ние и

нЛЕ и
ро

яие
задание яа
множественный выбор
по материмам по],rилога

наши

ассоциограммы по теме

Мои

ЛЕв

й таблицы

систе
словообразовательной

]]|

ия: В

бабушки
Крау]е

l5



мi на 0снOвнl]г0

предложений ло теме

разбор

з, Школьлая слстеша в ге нпл,22 чпсл

Фиксация клIочевых
слов и олредсление

lб

1

4

4

1.

.l Введе

IIЛЕ и
ро

]

ЛЕв



1l

й речи]
Ролители

Луизьj в

Закрел

ЛЕв
устной
й

HyriHylo

?

лред,lоr{ений_совстов

цы Димы

ЛЕв
электронпого лисьма

5

ЛЕ в

5

ой

Димы

5:

обобцепи

5,

l7



ие нЛЕ и
Ро|
немного нЛЕ и

ро.

необходим
ой
информаци

5

ЛЕв

5( Мини_

5 Закреп

ЛЕв обшим

5

общим

мi каким

быть

Закреп

ЛЕв

х по образцу

5

об

Тест ло материаJlам

Письмо
характсра об основании
собственной школы

l8



0

Школа
булуurего,

введе
ние и

HJIE и
ро

Чтение

мини_ сOставление
ассоциограммы по r,eMe

6'

и i Блог

димы

о:

упражнения/дидактичес

6.

улражвения/дидактичес

6]

6(

разбор

l9



.l. Blleлltlocтb чеrlовсl.а. I l чllсов
Введение

Внешност

Введе качественные

м: Старая

обцим

Поиск в интерsет и

ивформации по Telle

Введе

нЛЕ и
ро

Обучение

письменлое описание

использоваяиел' вовой

упражневия/дидактичес

20

7

1

1



1 описавие
изобрах{ен

Бориса

Кустодиев

Повто Чтение Работа с

обцим

м:о

упра)клеЕия/дидактичес

предложений из
отдельных

1

5, '|'пкпе рi]lыс.п,одх, l5 ч.tсов

| *"."",

ппсьмеяного сообщения

21

'|



,l.).

му

Формироваsие

8l) Закреп

ЛЕв

til

общиN,
обцrиNl ый образец

82 выrrсат" из теl<сrа

определить осяовную

Тренировочяые

упраr(gения/дидаfi тичес

3.]

аiИгра

22



84

каDтинки

]l[ в

работы

85

ой

Обучевие

86,

обцим

87.

iБабуU]ки

88

2з



Ni числе

й(

прилагател

уllраrоlеI]ияlдидактиllес

39

Закреп

ЛЕв
упраr{ненияlдидактичес

9l

92-

разбор

7. Орленlацпя u городе, lб часов
9j

Ориеятац

введе

24



94,

Фи"
Мюнхена

]Lrl[ L
|rO rlo

Чтение Восприят
ие на слух

95

Достопри

Закреп

ЛЕв

выполнение задания к
тсксту с пролусками

упражневия/дидактичес

9l,

Дима

Закреп

ЛЕв

98

2_5



повиман

99.

дсформиробанных

l0(

упражнения/дидактrlllес

l01

t0:

извините

Закреп

ЛЕв
устной

i0: Закреп

ЛЁв

26



l0: Домашяе

текста на план
]0j

улраr{нения/дидактичес

l0( обобur

упражпевия/дидактFIес

l0; Контоль

(Ориеята

Обобщение

l0t
Работа

8. IIIK(
l0(, Введе

нЛЕ и

Ро по

обобцеllие
письме!яой речи-ответы

]l
НЛЕ:

Друзья

Введе

нЛЕ и
Ро lto

17



дшlы в

l1 Развитие

Телефон

Закреп

JIЕ в

Аудирова

информац

письменное выполнени;
задания к тексту с

l]

Франfiфу

Майне

Электровное письмо

ll

ый

формы

];""."""","

l]
нЛЕ:

Ввеле

нЛЕ и

28



Ро по

м

l] Об)чеяие

l1

l]

С'Фадате

Закрел

ЛЕв

l1
ТренировочIые лексико-

улраr(яенияlдидактическ

ll|

29



у

(работа в

составить и залисать
вопросы k лрочитанIlым

l2l

ние нлЕ
иро
:Еце

НЛЕ и
ро

СтрадательUы Обучение

]2

й

|2,

й

слоsа

]2:

Димы о

й

блога

l1\
СМС по образцу

]0



учебяика с

образец

l2:

бабушки

Закреп

ЛЕв
(работа в

туппах)

]2с

Электрон

Выразитель Составление 
"о.росо" "

l2,,
заполяение таблицы

l2t

Дима

зl



l2! Повторен Закрел

зация
ЛЕв аний в

устной

lj(

работа по

Провс

lз li работа

i;,",*^,

l]: Обобц

Трснпровочtlые лексико_

упражнения/дидактическ

l]: повторен 
| 

обобUr

ппоЬенн |леьсил

а мiтери

ТрснIцrOвочlIые лексико_

упрая{неtlияlrидактическ

tj/ lloBTopeH ОбобUL

*й *", l :"--
хв lи2 

lа;г]Ф

"i"","",

Тренировочпые леkсико_

улражнепия/дидактsIеск

lзj

з2
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