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Рабочая программа  по немецкому языку составлена на основе авторской 

программы М. М. Аверина и реализуется через УМК: 

 

1). «Немецкий язык. Второй иностранный язык» Рабочая программа к 

учебнику М. М. Аверин и другие; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений (составитель М. М. Аверин) 

М.: Просвещение, 2018 г. 

2). «Немецкий язык. Второй иностранный язык.». Учебник для 

общеобразовательных учреждений М. М. Аверин,  

М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Данный УМК выбран в связи с тем, что на сегодняшний день УМК М. М. 

Аверина является лучшим среди прочих УМК, рассчитанных на изучение 

второго иностранного языка.  

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 68 

часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного 

курса(немецкий язык- второй иностранный язык) 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Предлагаемый курс способствует достижению следующих   

ЛИЧНОСТНЫХ результатов обучения учащихся: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Немецкий язык», развитие собственной речевой культуры в целом, 

лучшее осознание возможностей самореализации средствами 

немецкого языка; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры 

своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; освоение ценностей культуры страны 

/ стран изучаемого языка; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота 

своей страны; 

• сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной 

деятельности. 

• освоении социальной роли обучающегося, развитии мотивов 

учебной деятельности и формировании личного смысла учения; 

• развитии самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 

• формировании целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• овладении начальными навыками адаптации в динамично 

развивающемся мире; 

• формировании основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознании своей этнической и национальной принадлежности; 

• формировании ценностей многонационального российского 

общества; становлении гуманистических и демографических 

ценностных ориентаций; 

• формировании уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

• формировании эстетических потребностей, ценностей, чувств; 



• развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;формировании установки на 

безопасный и здоровый образ жизни, наличии мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса проявляются в: 

• развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, используя разные источники 

информации, в том числе Интернета; обобщение информации; 

•  умении определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

• умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определении способов действий в рамках предложенных 

условий и требований корректировать свои действия  в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умении определять понятия, создавать обобщения, 

узнавать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи. строить логическое рассуждение ( индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умении 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; 



• умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, чувств и 

потребностей; 

• планировании и регуляции своей деятельности; 

• владении устной и письменной речью, монологической и 

контекстной речью; 

• формировании и развитии компетентности в области использования 

ИК Т; 

• формировании и развитии экологического мышления, умении 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ освоения курса являются: 

 

1. РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - совершенствование 

коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

 

ГОВОРЕНИЕ 

Диалогическая речь 

В 8 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию. При участии в этих видах диалога и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений.  

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом; 

Объём монологического высказывания – не менее 9 фраз. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Владение умениями воспринимать на слух  текст на немецком 

языке предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 



• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

 

ЧТЕНИЕ 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной 

глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.  

Ознакомительное чтение - чтение с пониманием основного смысла 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения - 250 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста. 

Изучающее чтение - чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи в 8 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному;  

Просмотровое/поисковое чтение - чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: 

• делать выписки из текста; 



• писать короткие поздравления с днём рождения, другими 

праздниками (объёмом минимум 60 слов, включая адрес), выражать 

пожелания; 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать сведения о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объём личного письма - 50-60 слов, 

включая адрес. 

 

2. ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

немецкого языка, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов 

• распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц 

• знание основных способов словообразования 

• знание признаков изученных грамматических явлений. 

 

Обучающийся научится: 

– знать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний);  

– понимать интонацию различных коммуникативных типов 

предложений;  

– прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

– знать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение: 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

– сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка;  

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем); 

Аудирование: 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

– уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные. 

Чтение: 



– читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

Письменная речь: 

– заполнять анкеты и формуляры;  

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,  

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире;  

– приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные; 

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

– осознания себя гражданином своей страны и мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II   Содержание учебного курса 
 
 
Повторение – 4 часа 
 
Фитнес и спорт  – 8 часов 

 
Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание 
 

 Школьный обмен – 8 часов 
 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Страна 
изучаемого языка, культурные особенности, традиции, обычаи. 

 
Наши праздники – 8 часов 

 
Германия и Россия, их географическое  положение,  культурные 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи. 

 
Повторение – 2 часа 

 
 
Воздух Берлина – 9 часов 
 
Страна изучаемого языка, столица Германии –Берлин, 
достопримечательности Берлина, культурные мероприятия Берлина. 
 
Мы и окружающий мир – 8 часов 

 
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды, климат, 

погода.  
 

Путешествие по Рейну – 8 часов  
 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др) Виды отдыха, 
путешествия. Транспорт, покупки. 

 
Прощальная вечеринка - 8 часов 

 
Досуг и увлечения молодежи, отдых и путешествие на каникулах, жизнь 

мигрантов в Германии 

Повторение - 5 часов 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы 

самостояте

льные 

работы 

И т.д. 

1 Повторение 4     

2 Фитнес и спорт 8     

3 Школьный обмен 8     

4 Наши праздники 8     

5 Повторение 2   1  

6 Воздух Берлина 9     

7 Мы и окружающий мир 8     

8 Путешествие по Рейну 8     

9 Прощальная вечеринка 8     

10 Повторение 5  1   

 Итого 68  1 1  

       

       

       

       

       

       



III Календарное планирование  

(1 группа) 

   

№ Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактически

е сроки 

Примечания 

Тема "Повторение" - 4 урока    

1 Как поприветствовать людей и 

представиться 

03.сен   

2 Тема "Семья", тренировка в употреблении 

лексики, устная речь по теме 

05.сен   

3 Тема "Мой класс", тренировка в 

употреблении лексики, употребление 

артикля и притяжательных местоимений 

10.сен   

4 "Путешествие по Германии" Мы 

знакомимся с новыми людьми 

12.сен   

 Итого по теме - 4 ч    

Тема "Фитнес и спорт" - 8 часов    

5 Введение лексики по теме " Фитнес и 

спорт" 

17.сен   

6 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

19.сен   

7 Чтение текстов о спорте, контроль 

понимания 

24.сен   

8 Грамматический урок  (употребление 

глаголов в  наст. времени) 

25.сен   

9 Введение  дополнительной лексики по 

теме " Фитнес и спорт" 

01.окт   

10 Устная речь " Я занимаюсь спортом" 02.окт   

11 Чтение текстов о спорте, контроль 

понимания 

15.окт   

12 Повторение по теме " Фитнес и спорт" 16.окт   

 Итого по теме - 8ч    

           Тема "Школьный обмен " - 8 ч    

13 Введение лексики по теме " Школьный 

обмен" 

22.окт   

14 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

23.окт   

15 Устная речь  по теме" Школьный обмен" 29.окт   

16 " Заполняем формуляр и готовимся к 

поездке по обмену" 

30.окт   

17 Монологическая речь " Мы описываем 

квартиру" 

05.ноя   



18 Грамматический урок  (употребление  вин. 

и дат. пад) 

06.ноя   

19 Чтение текстов о школе, контроль 

понимания 

12.ноя   

20 Повторение по теме " Школьный обмен" 13.ноя   

 Итого по теме - 8 ч    

Тема "Наши праздники" - 8 ч    

21 Введение лексики по теме " Наши 

праздники", аудирование 

26.ноя   

22 Тренировка в употреблении лексики, 

устная речь по теме 

27.ноя   

23 Работа над текстом " Праздники в 

Германии" 

03.дек   

24 Аудирование "Праздники в Германии",  

контроль понимания 

04.дек   

25 Грамматический урок. Вопросительные 

слова 

10.дек   

26 Устная речь" Праздники в России и в 

Германии 

11.дек   

27 Обсуждение презентации "Национальные 

праздники в Германии" 

17.дек   

28 Повторение по теме " Наши праздники" 18.дек   

 Итого по теме - 8 ч    

Повторение - 2 ч    

29 Повторение грамматического материала 24.дек   

30 Самостоятельная работа 25.дек   

Тема "Воздух Берлина" - 9 ч    

31 Введение лексики по теме "Воздух 

Берлина" 

07.янв   

32 Тренировка в употреблении новой лексики 08.янв   

33 Диалогическая речь. Как ориентироваться 

в незнакомом городе 

14 янв   

34 Работа над текстом "Программа 

пребывания в Берлине" 

15.янв   

35 Устная речь "Достопримечательности  

Берлина" 

21.янв   

36 Аудирование "Мы приглашаем гостей в 

Москву" 

22.янв   



37 Грамматический урок. Употребление 

предлогов 

28.янв   

38 Работа над текстом "Программа 

пребывания в Берлине" 

29.янв   

39 Повторение по  теме "Воздух Берлина" 04.фев   

 Итого по теме - 9 ч    

Тема "Мы и окружающий мир" - 8 ч    

40 Введение лексики по теме "Мы и 

окружающий мир" 

05.фев   

41 Тренировка в употреблении лексики 11.фев   

42 Аудирование "Где бы вы хотели жить?" 12.фев   

43 Диалогическая речь "Поговорим о погоде" 25.фев   

44 Работа над текстом "Какой мы увидим 

нашу планету через 20 лет?" 

26.фев   

45 Грамматический урок. Придаточные 

предложения 

03.мар   

46 Устная речь " Мы за чистую планету" 04.мар   

47 Повторение по  теме " Мы и окружающий 

мир" 

10.мар   

 Итого по теме - 8 ч    

Тема "Путешествие по Рейну" - 8 ч    

48 Введение лексики по теме "Путешествие 

по Рейну" 

11.мар   

49 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 

17.мар   

50 Чтение текста "Рейн" 18.мар   

51 Работа над текстом  "Рейн", контроль 

понимания 

24.мар   

52 Устная речь  "Мы планируем путешествие" 25.мар   

53 Грамматический урок. Склонение имен 

существительных 

31.мар   

54 Диалогическая речь "Случай в отеле" 01.апр   

55 Повторение по теме  Путешествие по 

Рейну" 

14.апр   

 Итого по теме  - 8 ч    

Тема "Прощальная вечеринка" - 8 ч    

56 Введение лексики по теме  "Прощальная 

вечеринка" 

15.апр   

57 Тренировка в употреблении лексики 21.апр   



58 Устная речь "Приглашаем на день 

рождения" 

22.апр   

59 Диалогическая  речь "Выбираем подарок 

на день рождения" 

28.апр   

60 Аудирование "В гостях у друзей" 29.апр   

61 Грамматический урок.  Будущее время 05.май   

62 Страноведение "Типично русские 

сувениры" 

06.май   

63 Повторение по теме 12.май   

 Итого по теме  - 8 ч    

64 Повторение грамматического материала 13.май   

65 Повторение грамматического материала 19.май   

66 Контрольная  грамматическая  работа 20.май   

67 Викторина  " Как я знаю Германию" 26.май   

68 Обобщающее повторение 27.май   

 Итого по программе 68ч   

 Итого по  плану 68ч   

 Итого по факту    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III Календарное планирование 

(2 группа) 

№ Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 
Примечания 

Тема "Повторение" - 4 урока 

1 Как поприветствовать людей и 

представиться 
03.сен 

    

2 Тема "Семья", тренировка в 

употреблении лексики, устная речь по 

теме 

05.сен 

    

3 Тема "Мой класс", тренировка в 

употреблении лексики, употребление 

артикля и притяжательных местоимений 

10.сен 

    

4 "Путешествие по Германии" Мы 

знакомимся с новыми людьми 
12.сен 

    

  Итого по теме - 4 ч       

Тема "Фитнес и спорт" - 8 часов 

5 Введение лексики по теме " Фитнес и 

спорт" 
17.сен 

    

6 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 
19.сен 

    

7 Чтение текстов о спорте, контроль 

понимания 
24.сен 

    

8 

Грамматический урок  (употребление 

глаголов в  наст. времени) 
26.сен 

    

9 

Введение  дополнительной лексики по 

теме " Фитнес и спорт" 
01.окт 

    

10 
Устная речь " Я занимаюсь спортом" 03.окт 

    

11 

Чтение текстов о спорте, контроль 

понимания 
15.окт 

    

12 
Повторение по теме " Фитнес и спорт" 17.окт 

    

  Итого по теме - 8ч       

           Тема "Школьный обмен " - 8 ч 

13 
Введение лексики по теме " Школьный 

обмен" 
22.окт     

14 
Тренировка в употреблении лексики по 

теме 
24.окт     

15 Устная речь  по теме" Школьный обмен" 29.окт     

16 
" Заполняем формуляр и готовимся к 

поездке по обмену" 
31.окт     



17 
Монологическая речь " Мы описываем 

квартиру" 
05.ноя     

18 
Грамматический урок  (употребление  

вин. и дат. пад) 
07.ноя     

19 
Чтение текстов о школе, контроль 

понимания 
12.ноя     

20 Повторение по теме " Школьный обмен" 14.ноя     

  Итого по теме - 8 ч       

Тема "Наши праздники" - 8 ч 

21 Введение лексики по теме " Наши 

праздники", аудирование 
26.ноя 

    

22 Тренировка в употреблении лексики, 

устная речь по теме 
28.ноя 

    

23 Работа над текстом " Праздники в 

Германии" 
03.дек 

    

24 Аудирование "Праздники в Германии",  

контроль понимания 
05.дек 

    

25 Грамматический урок. Вопросительные 

слова 
10.дек 

    

26 Устная речь" Праздники в России и в 

Германии 
12.дек 

    

27 Обсуждение презентации "Национальные 

праздники в Германии" 
17.дек 

    

28 
Повторение по теме " Наши праздники" 19.дек 

    

  Итого по теме - 8 ч       

Повторение - 2 ч 

29 
Повторение грамматического материала 24.дек 

    

30 Самостоятельная работа 26.дек     

Тема "Воздух Берлина" - 9 ч 

31 Введение лексики по теме "Воздух 

Берлина" 
07.янв 

    

32 

Тренировка в употреблении новой 

лексики 
09.янв 

    

33 

Диалогическая речь. Как 

ориентироваться в незнакомом городе 
14 янв 

    

34 Работа над текстом "Программа 

пребывания в Берлине" 
16.янв 

    

35 Устная речь "Достопримечательности  

Берлина" 
21.янв 

    



36 Аудирование "Мы приглашаем гостей в 

Москву" 
23.янв 

    

37 Грамматический урок. Употребление 

предлогов 
28.янв 

    

38 Работа над текстом "Программа 

пребывания в Берлине" 
30.янв 

    

39 Повторение по  теме "Воздух Берлина" 04.фев     

  Итого по теме - 9 ч       

Тема "Мы и окружающий мир" - 8 ч 

40 Введение лексики по теме "Мы и 

окружающий мир" 
06.фев 

    

41 Тренировка в употреблении лексики 11.фев     

42 Аудирование "Где бы вы хотели жить?" 13.фев     

43 Диалогическая речь "Поговорим о 

погоде" 
25.фев 

    

44 Работа над текстом "Какой мы увидим 

нашу планету через 20 лет?" 
27.фев 

    

45 Грамматический урок. Придаточные 

предложения 
03.мар 

    

46 
Устная речь " Мы за чистую планету" 05.май 

    

47 Повторение по  теме " Мы и 

окружающий мир" 
10.мар 

    

  Итого по теме - 8 ч       

Тема "Путешествие по Рейну" - 8 ч 

48 Введение лексики по теме "Путешествие 

по Рейну" 
12.мар 

    

49 Тренировка в употреблении лексики по 

теме 
17.мар 

    

50 
Чтение текста "Рейн" 19.мар 

    

51 Работа над текстом  "Рейн", контроль 

понимания 
24.мар 

    

52 Устная речь  "Мы планируем 

путешествие" 
26.мар 

    

53 Грамматический урок. Склонение имен 

существительных 
31.мар 

    

54 
Диалогическая речь "Случай в отеле" 02.апр 

    

55 
Повторение по теме  Путешествие по 

Рейну" 
14.апр     

  Итого по теме  - 8 ч       

Тема "Прощальная вечеринка" - 8 ч 



56 
Введение лексики по теме  "Прощальная 

вечеринка" 
16.апр 

    

57 Тренировка в употреблении лексики 21.апр 
    

58 
Устная речь "Приглашаем на день 

рождения" 
23.апр 

    

59 
Диалогическая  речь "Выбираем подарок 

на день рождения" 
28.апр 

    

60 Аудирование "В гостях у друзей" 30.апр     

61 Грамматический урок.  Будущее время 
05.май     

62 
Страноведение "Типично русские 

сувениры" 07.май     

63 Повторение по теме 
12.май     

  Итого по теме  - 8 ч       

64 
Повторение грамматического материала 14.май 

    

65 
Повторение грамматического материала 19.май 

    

66 Контрольная  грамматическая  работа 21.май     

67 
Викторина  " Как я знаю Германию" 26.май 

    

68 
Обобщающее повторение 28.май 

    

  
Итого по программе 68ч     

  
Итого по  плану 

68ч 
    

  
Итого по факту 

      
 


