
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку  
как второму иностранному языку в 5-9 классе 

 
       Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык как второй иностранный» 
составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 
образования и авторской программы «Горизонты» для 5-9 классов. Авторы М.М. Аверин, 
Джин Фридерике, Рорман Лутц, Збранкова Милена. 
     Содержание учебного предмета направлено на формирование у учащихся потребности 
изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире 

     Систематический курс немецкого языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,             
говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и  
орфогафическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
 
      На изучение немецкого языка как второго иностранного языка в средней школе 
выделяется 1 учебный час в неделю. Таким образом, на изучение немецкого языка 
выделяется 34 часа в учебном году в 5-9 классах. Данная рабочая программа направлена 
на достижение планируемых результатов федерального государственного 
образовательного стандарта у обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений.  

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

8 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

9 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

     Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» включает в себя: 
планируемые предметные результаты освоения учебного предмета; содержание учебного 
предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной 
деятельности; календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

     Срок реализации программы 5 лет. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по немецкому языку как второму иностранному языку 

5 – 9 классы      

1. Планируемые предметные результаты освоения программы «Немецкий язык как 
второй иностранный»: 
- Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основкультурного наследия народов 
России и человечества, интериоризации гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 



уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовности способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

-  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к 
труду, наличие опытов участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в  
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

-  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

-  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей. 

-  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

-  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

-  Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно – оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

2. Содержание учебного предмета 
 

Учебно-тематический план (5, 8 классы) 
№ п/п  Тема Кол-во часов 
1 Знакомство  9 часов 
2 Мой класс  9 часов 
3 Животные 6 часов 
4 Мой день в школе 3 часа 
5 Хобби 3 часа 
6 Моя семья  4 часа 
 

Учебно-тематический план (9 классы) 
 
№ п/п  Тема Кол-во часов 
1 Мой дом ( 5 часов) 5 часов 
2 Это вкусно (5 часов) 5 часов 
3 Мое свободное время ( 5 часов) 5 часов 
4 Смотрится отлично ( 5 часов) 5 часа 
5 Вечеринки  4 часа 



6 Мой город 4 часа 
7 Каникулы 6 часов 
 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс   5а, в, 8а 
№ Тема Кол-

во 
часов 

Планируемые результаты Форма проведения 
урока 

Знакомство ( 9 часов) 
1 Мой класс. Введение 

лексики по теме.  
1 Л. освоение социальной 

роли обучающегося; 
развитие мотивов учебной 
деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения 
М. умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и 
познавательной 
деятельности. 
П. умение начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных 
ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
воспринимать на слух и 
полностью понимать речь 
учителя, одноклассников; 

Урок-практикум 

2 Спряжение слабых 
глаголов в настоящем 
времени в ед. числе.  

1 Л. овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 
М. умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое высказывание, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать 
выводы 
П. заполнять анкеты и 
формуляры; вести этикетный 
диалог в ситуации бытового 
общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как 
дела, знакомятся, 
расспрашивают о возрасте). 
 

Урок-путешествие 



3 Употребление слабых 
глаголов в настоящем 
времени в ед.числе в 
диалогической речи.  

1 М. владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной 
деятельности 
П: Воспроизводят 
графически и 
каллиграфически корректно 
все буквы немецкого 
алфавита и основные 
буквосочетания. 
 

Урок-практикум 

4 Знакомство с 
числительными до 20. 
Беседа по телефону.  

1 М. формирование умения 
работать индивидуально и в 
группе:  
П. читать аутентичные 
тексты разных жанров и 
стилей с пониманием 
основного содержания; 
читать несложные 
аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с 
использованием различных 
приѐмов смысловой 
переработки текста 
(выборочного пере вода, 
языковой догадки, в том 
числе с опорой на первый 
иностранный язык), а также 
справочных материалов 

Урок-практикум 

5 Знакомство с 
числительными до 100.  

1 М. формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
П: Заполняют анкету. 
 

Комбинированный 
урок 

6 Знакомство с лексикой 
по теме «Школьные 
принадлежности».  

 П. воспринимать на слух и 
выборочно понимать с 
опорой на языковую догадку 
и контекст краткие, 
несложные аутентичные 
прагматические аудио- и 
видеотексты с выделением 
нужной/интересующей 
информации 
 Употребляют глаголы 
heiЯen, wohnen, mцgen, sein в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в первом, 
втором лице и вежливой 
форме. 
 

Урок-практикум 

7  Развитие навыков 
селективного чтения.  

1 Знакомятся с 
достопримечательностями и 

Урок-путешествие  



формулами приветствия 
немецкоязычных стран. 

8 Контрольная работа по 
теме "Знакомство" 

1 Контрольная работа по 
языковому и речевому 
материалу раздела 1  
Уметь применять 
полученные знания, 
приобретенные навыки и 
умения в ситуации контроля 

Урок - смотр 
знаний 

9 Притяжательные 
местоимения.  

1 Повторение 
грамматического материала. 

Урок-анализ 
контрольной 
работы 

Мой класс ( 9 часов) 
10 Введение в тему "Мой 

класс". Семантизация 
лексики по теме. 

1 Фонетичская отработка 
новой лексики, устно 

Урок-практикум 

11 Настоящее время ( 3 
лицо) 

1 Употребляют спряжение 
известных глаголов в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях 

Урок - 
исследование 

12 Глагол-связка. 
Спряжение слабых 
глаголов в настоящем 
времени. 

1 Употребляют спряжение 
известных глаголов в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях 

Урок-практикум 

13 Я и мои друзья. Счет 
до 20. 

1 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное; 
понимают на слух и 
произносят цифры или 
группы цифр; называют 
телефонные номера; 
произносят имена и фамилии 
по буквам; 

Урок - практикум 

14 Счет от 20 до 1000. 1 понимают на слух и 
произносят цифры или 
группы цифр; называют 
телефонные номера; 

 Урок-
практикум 

15 Школьные 
принадлежности. 
Артикль. 

1 Ведут диалог-распрос ( о 
том, какие школьные 
предметы нравятся, а какие 
нет); оперируют активной 
лексикой в процессе 
общения; 

Урок- диалог 

16 Притяжательные 
местоимения. 

1 Ведут диалог-расспрос; 
рассказывают о своем 
друге/своей подруге; 
воспроизводят наизусть 
тексты рифмовок 

Урок практикум 

17 Контрольная работа по 
теме "Мой класс" 

1 Контрольная работа по 
языковому и речевому 
материалу раздела 2  
Уметь применять 
полученные знания, 
приобретенные навыки и 
умения в ситуации контроля 

Урок-смотр 
знаний 

18  Коррекция знаний по 
теме "Мой класс" 

1 Контроль и самоконтроль 
знания изученной  лексики и 
грамматики 

Урок-анализ 
контрольной 
работы 

Животные ( 6 часов) 



19 Животные. 
Семантизация лексики 
по теме. 

1 Знакомятся с новыми 
словами. 

Урок-практикум 

20 Глагол "иметь". 
Винительный падеж. 

1 Знакомятся с правилом 
употребления винительного 
падежа; отрабатывают новое 
правило в упражнениях; 
Закрепление 
грамматического материала 
в упражнениях 

Урок-практикум 

21 Интервью в классе. 
Отрицание с 
существительным 

1 Ведут диалог-расспрос ( о 
животных); оперируют 
активной лексикой в 
процессе общения; 
выразительно читают вслух 
небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале; 
проводят интервью о 
любимых животных и 
сообщения на основе 
собранного материала; 

Урок-интервью 

22 Спряжение глаголов. 
Личные местоимения 3 
лица. 

1 Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и 
небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи. 

Урок-практикум 

23 Цвета. Множественное 
число 

1 Учиться называть цвета; 
описывают животных; 
употребляют винительный 
падеж и множественное 
число. 

Урок-практикум 

24 Контрольная работа по 
теме "Животные" 

1 Контрольная работа по 
языковому и речевому 
материалу раздела 2  
Уметь применять 
полученные знания, 
приобретенные навыки и 
умения в ситуации контроля 

Урок - смотр 
знаний 

Мой день в школе ( 3 ч) 
25 Мой день в школе. 

Семантизация лексики  
по теме. 

1 Учится называть дни недели; 
понимать тексты о школе. 

Урок-практикум 

26 Единая школа в 
Германии 

1 Знакомятся со 
страноведческой 
информацией о школе в 
немецкоязычных странах; 
понимают на слух тексты в 
аудиозаписи, построенные 
на изученном языковом 
материале, находят 
запрашиваемую 
информацию. 

Комбинированный 
урок. 

27 Расписание уроков 1 Рассказывают о себе, 
включая информацию о 
школьных уроках, с 
указанием времени; читают, 
понимают и составляют свое 
расписание уроков с 
указанием дней недели и 
времени. 

 
Урок - практикум 



Хобби ( 3 часа) 
28 Хобби. Семантизация 

лексики по теме. 
1 Рассказывают о своем хобби, 

оперируют активной 
лексикой. 

Проблемный урок 

29 Свободное время 1 Ведут диалоги о своем 
свободном времени, что 
умеют делать и что нет. 

Урок-практикум 

30 Спряжение глаголов с 
отделяемой 
приставкой 
Что ты любишь 
делать? 
Встреча. Настоящее 
время сильных 
глаголов. Интервью. 

1 Употребляют глаголы с 
отделяемыми приставками, 
соблюдая рамочную 
конструкцию. 
Читают и описывают 
статистическую 
информацию. 
Читают предложения с 
правильным фразовым 
ударением, оперируют 
активной лексикой. 

Урок-практикум 
 
 

Моя семья ( 4 часа) 
31 Семантизация 

лексических единиц по 
теме "Моя семья". 

1 Составляют мини-диалоги о 
семье по образцу, читают и 
понимают небольшие 
тексты, построенные на 
изученном материале. 

Урок-практикум 

32 Притяжательные 
местоимения 
Притяжательный 
падеж имен 
собственных. 

1 Знакомятся с правилом 
употребления 
притяжательного падежа 
имен собственных. 

Урок-лекция 

33 Профессии. Профессия 
моей мечты. 

1 Рассказывают о своей семье, 
используя в том числе и 
названия профессий. 

Урок-диалог 

34 Сообщение "Моя 
семья". Семьи России. 

1 Монологическое 
высказывание на тему семьи. 

Урок-творческий 
ответ 

 
 
 
Класс   9 а, в, г 
 
№ Тема Кол-

во 
часов 

Планируемые результаты Форма 
проведения урока 

Мой дом ( 5 часов) 
1 Мой дом. 

Семантизация 
лексических единиц. 

1 Учить вести диалог. 
Познакомить с  
произносительными 
особенностями немецкой 
речи; учить чтению, 
пониманию на слух в мини-
диалогах и их 
воспроизведение. Воспитание 
вежливости при приветствии 
и прощании 

Урок-новое 
знание 

2 Местоположение 
предметов в комнате. 

1 Учить описывать картинки, 
используя предлоги, 
управляющие дательным и 
винительным падежами 
Развивать у учащихся навык 
говорения: называть 
предметы, место их 

Урок-практикум 



нахождения, расспрашивать 
об этом собеседника 
Воспитание познавательной 
активности 

3 Предлоги места. 
Повелительное 
наклонение. 

1 Учить говорить о домашней 
работе.  Развивать умение 
соотносить аудиотекст и 
визуальную информацию . 
Воспитание чувства 
взаимопомощи при работе в 
парах Учить давать указания 
в единственном и 
множественном числе и 
вежливой форме. Развивать 
умения при описании жилища 

Урок-практикум 

4 Проект «Дом моей 
мечты». 

1 Учить читать и понимать 
страноведческий текст, 
содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться по 
контексту. Развивать 
общекультурные умения 
ведения беседы; навыки 
составления проекта 

Урок-проект 

5 Контрольная  работа 
по теме "Мой дом". 

1 Научить реализовывать 
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и 
обобщать. 

Урок-смотр 
знаний 

Это вкусно (5 часов) 
6 Это вкусно. 

Семантизация лексики 
по теме. 

1 Учить говорить, что учащиеся 
едят на завтрак, обед и ужин. 
Развивать внимание и память 
при запоминании новых 
лексических единиц. 
Воспитание толерантности и 
взаимопонимания в общении 
со сверстниками других 
национальностей. 

Урок - новое 
знание 

7 Работа с диалогами. 
Спряжение слабых 
глаголов в наст. вр. в 
ед. числе. 

1 Учить вести диалог-расспрос. 
учить спрягать известные 
глаголы и употреблять их в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях. Развивать 
логическое мышление, 
умение речевого 
взаимодействия. .Воспитание 
внимательного отношения к 
собеседнику. 

Урок- диалог 

8 Национальная кухня 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
Традиционные блюда 
нашей семьи. 

1 Учить читать тексты и 
находить заданную 
информацию. Составлять 
идеальное меню для 
школьной столовой (проект). 
Развивать память и внимание, 
навыки учебного труда. 
Воспитание культуры 
общения учащихся 
средствами иностранного 

Урок-
путешествие 



языка в ситуации ведения 
беседы по телефону. 

9 Знакомство с 
примерами 
австрийского варианта 
немецкого языка. 

1 Читать текст 
страноведческого характера 
об особенностях 
национальной кухни, 
понимать его содержание с 
помощью картинок и 
вопросов. .Развивать память и 
быстроту речевой реакции, 
умение речевого 
взаимодействия. .Воспитание 
чувства взаимопомощи при 
работе в группах. 

Урок-практикум 

10 Контрольная работа по 
теме "Это вкусно". 

1 Научить реализовывать 
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и 
обобщать 

Урок-смотр 
знаний 

Мое свободное время ( 5 часов) 
11 Моѐ свободное время. 

Семантизация лексики 
по теме. 

1 Познакомить с новой 
лексикой, активизировать 
лексику устно и на письме. 
Развивать память, внимание 
при запоминании новых 
лексических единиц.. 

Урок - практикум 

12 Знакомство со 
структурой 
электронного письма. 
Глагол wollen. 

1 Учить письменной речи с 
употреблением новой 
лексики. Развивать 
логическое мышление, 
умение речевого 
взаимодействия. Воспитание 
внимательного отношения к 
собеседнику. 

Урок-практикум 

13 Интервью «Наше 
свободное время». 

1 Активизировать лексический 
и грамматический материал в 
устной и письменной речи. 
Научить анализировать и 
систематизировать языковые 
явления. Воспитание чувства 
самоуважения и 
самокритичности. 

Урок - беседа 

14 Сообщение по теме 
"Мое свободное 
время". 

1 Развивать память и быстроту 
речевой реакции, умение 
речевого взаимодействия. 
Воспитание чувства 
взаимопомощи при работе в 
группах. 

Урок - защита 
проекта 

15 Контрольная  работа 
по теме "Мое 
свободное время". 

1 Научить реализовывать 
полученные умения на 
практике. Научить 
систематизировать и 
обобщать. 

Урок-смотр 
знаний 

Смотрится отлично ( 5 часов) 
16 Смотрится отлично. 

Семантизация новой 
лексики. 

1 Познакомить с новой 
лексикой, активизировать 
лексику устно и на письме. 
Развивать память, внимание 
при запоминании новых 
лексических единиц. 

Урок-новое 
знание 



Воспитание толерантности и 
взаимопонимания в общении 
друг с другом и со взрослыми. 

17 Части тела. 1 Учить читать, находить 
нужную информацию в 
тексте, описывать людей, 
используя информацию из 
текста. Развивать память, 
внимание, навыки учебного 
труда. Воспитание 
аккуратности и 
ответственности при работе с 
текстами. 

Урок-практикум 

18 Описание человека по 
фотографии. 

1 Учить описывать человека, 
включая в описание 
внешность, одежду и 
отношение к моде, описывать 
себя. Учить описывать 
фотографии известных людей 
и догадываться о чем идет 
речь. Развивать навык 
письменной речи, 
селективного чтения и 
аудирования. 

 

19 Работа над портфолио. 1 Учить аудированию. 
Развивать навык аудирования. 
Воспитание чувства 
самоуважения и 
самокритичности. 

 

20 Контрольная работа по 
теме "Смотрится 
отлично". 

1 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и 
речевой компетенции по 
пройденной теме. 

 

Вечеринки ( 4 часа) 
21 Вечеринки. 

Семантизация 
лексических единиц. 

1 Тренировать учащихся в 
употреблении новой лексики. 
Освоить употребление 
глаголов. Учить распознавать 
речь со слуха 
развивающие: ознакомление с 
новой страноведческой 
информацией 
развивать умения 
систематизировать новые 
знания.                                                       
воспитательные, развивать 
наблюдательность. 

Урок - новое 
знание 

22 Приглашение к 
празднованию дня 
рождения. 

1 Тренировать учащихся в 
употреблении новой лексики, 
освоить употребление 
глаголов, учить распознавать 
речь со слуха, ознакомление с 
новой страноведческой 
информацией, развивать 
умения систематизировать 
новые знания. 
 

Урок-практикум 

23 Мы приглашаем и 1 Учащихся в употреблении Урок -



поздравляем. новой лексики, освоить 
употребление глаголов, учить 
распознавать речь со слуха. 
Ознакомление с новой 
страноведческой 
информацией, развивать 
умения систематизировать 
новые знания. 

инсценировка 

24 Контрольная работа по 
теме "Вечеринки". 

1 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и 
речевой компетенции по 
пройденной теме. 

Урок-смотр 
знаний 

Мой город ( 4 часа) 
25 Мой город. 

Семантизация 
лексических единиц по 
теме. 

1 Тренировать учащихся в 
употреблении новой лексики 
по теме "Город" 

Урок - новое 
знание 

26 Предлоги, требующие 
дательного падежа. 
Фразовое ударение. 

1 Научить учащихся вести 
диалог в ситуации 
«Ориентирование в городе» и 
употреблять в речи предлоги 
с дательным падежом. 
Проверить умения 
диалогической речи 
учащихся. 

Урок-практикум 

27 Сложное разговорное 
прошедшее время 
Perfekt. 

1 Научить учащихся понимать 
прочитанный текст письма и 
беседовать по его 
содержанию, используя 
прошедшее 
время Perfekt. 

Урок- новое 
знание 

28 Контрольная работа по 
теме "Мой город". 

1 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, языковой и 
речевой компетенций по 
пройденной теме 

Урок-смотр 
знаний 

Каникулы ( 6 часов) 
29 Каникулы. 

Семантизация 
лексических единиц по 
теме. 

1 Научить учащихся 
пользоваться 
компенсаторными умениями 
при введении в тему, 
основываясь на текстовом, 
аудио- и иллюстративном 
материале. Презентация и 
первичная активизация 
лексики в устной речи и на 
письме 

Урок-новое 
знание 

30 Мы собираем чемодан 
в дорогу. 

1 Научить учащихся вести 
диалог-расспрос в ситуации 
«Интервью», научить 
учащихся краткой 
монологической речи при 
обобщении собранных 
сведений. 

Урок - практикум 

31 Подготовка к проекту 
«Пять дней в …». 

1 Развивать компенсаторные 
умения, научить собирать 
информацию, 

Урок - 
исследование 



систематизировать и делать 
выводы на еѐ основе, 
развивать умение речевого 
взаимодействия,  развивать 
логику краткого 
высказывания,  развивать 
творческие способности при 
работе над проектом. 

32 Проект «Пять дней в 
…». 

1 Научить учащихся 
высказывать своѐ мнение 
относительно прочитанной 
информации о распорядке дня 
в молодѐжном лагере в 
Германии, _ проверить 
умения и навыки в 
подготовленной 
монологической речи. 

Урок - защита 
проекта 

33 Распорядок дня на 
отдыхе. 

1 Научить учащихся 
высказывать своѐ мнение 
относительно прочитанной 
информации о распорядке дня 
в молодѐжном лагере в 
Германии, проверить умения 
и навыки в подготовленной 
монологической речи. 

Урок-практикум 

34 Итоговая контрольная 
работа. 

1 Контроль умений и навыков 
по пройденному материалу. 

Урок-смотр 
знаний 
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