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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному языку) составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

-ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897); 

-Примерные  программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы 

(стандарты второго поколения), М. Просвещение 2012 год; 

-Основная образовательная программа Частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 23 «Менеджер» на 2014 – 2019 учебный год (с 

изменениями); 

-Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в ЧОУ СШ №23 «Менеджер». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  версией 

международного  курса  —  в  основе  его  создания  лежат  основополагающие  

документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт  общего  образования,  новый  федеральный  базисный  

учебный  план,  Примерные программы  по  немецкому  языку  как  второму  

иностранному  языку.  Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Изучение  второго  иностранного  языка  имеет  ряд  особенностей  формального  и 

содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов, как на первый 

иностранный язык; 

• более сжатые сроки его изучения. 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• изучение осуществляется в  условиях контактирования трёх языков  —  родного, 

первого и второго иностранного языка, что, с одной стороны, обусловливает более  

интенсивное  развитие  речевой  способности  учащихся  в  целом  и  положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

• возникают  проблемы  интерференции  (отрицательного воздействия) не только со 

стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает 

определённые трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности для  опоры на уже имеющийся 

опыт изучения первого иностранного языка. 

Возможность  опереться  на  положительный  перенос  при  изучении  второго 

иностранного  языка  позволяет  интенсифицировать  процесс  овладения  им,  сделать  его 

эффективным  и  результативным,  несмотря  на  более  сжатые  сроки  обучения.  Это 

позволяет ставить в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и 

первому. 

 

Цель курса «Второй иностранный язык» - это  формирование  и  развитие  иноязычной  

коммуникативной  компетенции  учащихся  в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.  Особый  акцент  

делается  на  личностном  развитии  и  воспитании учащихся,  развитии  готовности  к  

самообразованию,  универсальных  учебных  действиях, владении  ключевыми  

компетенциями,  а  также  развитии  и  воспитании когнитивной и личностно- 

ориентированной потребности школьников  пользоваться  немецким  языком  как  

средством  общения,  познания, самореализации  и  социальной  адаптации;  развитии  



национального  самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ.  

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение 

следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  

языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке; 

социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям 

стран/страны  изучаемого  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  

культуру  в  условиях межкультурного общения; 

компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными 

учащимся  способами  и  приёмами  самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  

том числе с использованием новых информационных технологий; 

2. Развитие  личности  учащихся  посредством  реализации воспитательного 

потенциала изучаемого иностранного языка: 

• формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  иностранными 

языками  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  

адаптации  в поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  

на  основе  осознания важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  

как  средства  общения  и познания в современном мире; 

• формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  как 

составляющих  гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  

проявлениям  иной  культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами 

иностранного языка. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного   предмета 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности английского 

языка, его выразительных возможностей. 



Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка в сравнении с изучаемым языком; интерес к своей стране и странам 

изучаемого языка: истории, культуре, народам. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Основные положения программы  М.М. Аверина были использованы в предлагаемой 

программе для моделирования учебного процесса по немецкому языку в ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» на основе учебного плана на 2019-2020 учебный год, который предполагает 

изучение второго языка с 8 класса. Эта рабочая программа  рассчитана на два года (8-9 

классы), всего 69 часов: 

    8класс - 35часов (1час в неделю) 

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

 Данная рабочая программа отличается от авторской программы 

последовательностью изложения тем с четким указанием часов, отведенных на их 

изучение. Количество часов в учебном плане не совпадает с количеством часов 

предлагаемых в авторской программе. По учебному плану ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» на 

изучение данного курса  в 8 классе отводится  35 часов (1 час в неделю) и предполагает 

изучение программы 5-6 класса за один учебный год, в 9 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю) и предполагает изучение программы 7-9 классов за один учебный год. 

 

Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 34 34 

итого 
  

69 часов 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

– игры на закрепление изученного языкового материала; 

– раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах 

речевой деятельности; 

– задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала; 

– тесты из сборника контрольных заданий. 

 

Класс Кол-во 

тематических 

контрольных работ 

Кол-во входных 

контрольных 

работ 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого общее 

количество 

контрольных 

мероприятий 

8 класс 2 - 1 3 



9 класс 2 1 1 4 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В результате изучения «Второго иностранного языка» у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

В результате изучения «Второго иностранного языка» выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций на немецком языке. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения «Второго иностранного языка» начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 



• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные. 

 

Предметные результаты освоения курса 

В результате изучения «Второго иностранного языка» будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости второго иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 



• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•      оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: 

времени; условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt 

… zu +Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического   

 обеспечения  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

2. Примерная программа основного общего образования. 

3.Рабочая программа к линии “Deutsch.Horizonte”для 5-9 класса 

общеобразовательной школы. 

4. Учебно-методический комплект  “Deutsch.Horizonte”для 5-9 класса 

(Учебник, Рабочая тетрадь). 

5. Грамматический справочник с упражнениями. 

6. Книга для учителя (методические рекомендации для 5, 6 класса). 

7.Толковые словари (одноязычные). 

2. 1.Алфавит (настенная таблица). 

2.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования немецкому 

языку. 

3. Развивающие игры на немецком языке (лото,  наборы тематических 

карточек). 

4.Политическая  карта Германии. 

3. 1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

2. Мультимедийный проектор. Компьютер. 

3.Стол учительский. 

4.Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

4. Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения немецкого языка 

 

Содержание тем учебного курса и предметные результаты 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  

аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  

и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 



• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

   

Для овладения выше упомянутых навыков предлагаются следующие темы: 

 

1.Знакомство. Школьная жизнь 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства, называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях 

и предметах, школьной жизни; говорить, что они любят, а что нет. 

 

2. Животные 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета, называть животных. 

 

3. Хобби 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе, говорить о хобби; договариваться о встрече; 

говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать 

статистические данные. 

 

4. Моя семья 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях, знать названия профессий; описывать картинки; вести диалоги о 

семье, составлять мини-диалоги по образцу; читать и понимать небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; употреблять притяжательные 

местоимения; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читать и описывать 

статистическую информацию; знакомиться со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

 

5.Мой дом 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о меню; вести диалоги о питании, 

меню, составлять меню по образцу; читать и понимать небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. 

 

6.Мои друзья 

Ученики научатся: описывать друга; рассказывать о дне рождении, вечеринке, видах 

спорта; вести диалоги о моде, одежде, составлять диалоги по образцу; читать и понимать 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Подготовка 

к проекту «Мы планируем вечеринку».  

 

7.Мой город 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о школе, вести диалоги о школе, 

городе, составлять диалоги по образцу; читать и понимать небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Мой путь в школу. Подготовка к проекту «Наш город». Проект «Наш город». 

Выходные во Франкфурте. 

 

8.Каникулы 



Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о каникулах, распорядке дня, вести 

диалоги о школе, городе, составлять диалоги по образцу; читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале.  

Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Распорядок дня 

на отдыхе. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. 

  

Обучающийся научится:  

-вести диалог этикетного характера: приветствие, прощание, знакомство, запрос 

информации и сообщение имени, фамилии, возраста, класса; 

- пересказывать прочитанный текст по опорам;  

-выразительно читать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс (35 часов) 

№ Наименование раздела и тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

 

1.  

 

Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте.  

«Знакомство. Школьная жизнь»  

Знакомство со страной изучаемого языка. 

Знакомство с  немецким алфавитом. 

 

 

10 

1 

07.09 

 

 

 

 Разучивать речевые клише, прослушивать песню, составлять мини-

диалоги. Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(интервью у одноклассников). Слушать и петь песню. Составлять 

диалоги и использовать речевые клише.  

2.  Знакомство (имя, фамилия, возраст, класс). 

Приветствие, прощание 

1 14.09  Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета: научиться задавать вопросы по теме урока. 

3.  Алфавит и правила чтения  

 

1 21.09  Знакомиться с алфавитом и правилами чтения. 

4.  Приветствие друга. Глагол mögen 1 28.09  Распознавать новую лексику и грамматику, выполнять упражнения. 

5.  Общение в интернете. Сообщение в чате о 

себе 

1 05.10  Действовать по образцу, находить в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде. Знакомиться с новой лексикой на тему 

урока. 

6.  Приветствуем друг друга. Хобби 1 12.10  Использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания о хобби родственников и знакомых. 

7.  Школьные предметы. На перемене 1 19.10  Распознавать новую лексику. Вести диалог-расспрос о том, что 

сейчас делают персонажи учебника. Систематизировать знания об 

употреблении настоящего продолженного времени в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Читать 

текст о школе и отвечать на вопросы. Описать свой класс по 

образцу и по вопросам.   

8.  Мои друзья. Увлечения после уроков. 1 26.10  Изучать числительные от 0 до 1000. Петь песню. Тренироваться в 

употреблении настоящего продолженного времени. Слушать и 

читать комиксы. 

9.  Цифры. Телефонные номера 1 09.11 

 

 Употреблять изученную лексику в игре. 

10.  Повторение  по разделу «Знакомство. 

Школьная жизнь» 

1 16.11  Читать и обсуждать тексты о школьной жизни друзей из разных 

стран. 

11.   «Животные» 

Названия животных, континентов 

9 

1 

23.11  Распознавать новую лексику. Составлять диалоги.   



12.  Любимые животные 1 

 

07.12  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

13.  Глаголы действия. Спряжение глаголов  1 14.12  Распознавать новую лексику. Составлять диалоги.  Распознать  

наречия частотности.  

14.  Контрольная работа №1 1 21.12  Выполнять задания на контроль языкового материала пройденных 

тем. 

15.  Работа над ошибками. Животные и цвета 1 28.12  Выполнять работу над ошибками. Распознавать новую лексику. 

Вести диалог-расспрос о животных и цветах. Читать текст и 

выбирать соответствующее слово  

16.  Животные в Германии 1 11.01  Составлять диалоги. Петь песню. Слушать и читать комиксы. 

17.  Животные в России 1 18.01  Читать и обсуждать тексты о животных в России. 

 

18.  Описание любимого животного 1 25.01  Описывать животного по образцу. 

19.  Повторение  по разделу «Животные» 1 01.02  Употреблять изученную лексику в игре. Выполнять задания на 

закрепление языкового материала модуля. 

20.   «Хобби»  

 Свободное время 

10 

1 

08.02  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

21.  Виды отдыха 1 15.02  Употреблять наречия степени.  

22.  Спортивные увлечения 1 22.02  Распознавать новую лексику. Вести этикетный  диалог «В 

спортзале». Употреблять наречия степени. Читать вопросы 

викторины и отвечать на них. Обсуждать составление вопросов 

собственной викторины.   

23.  Увлечения германских подростков 1 01.03  Петь песню.  Формировать представление об увлечениях 

германских подростков. 

24.  Модальный глагол “können” 1 15.03 

 

 Употреблять изученную грамматику в игре. 

25.  Дни недели 1 22.03  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 
26.  Часы. Названия времени 1 29.03  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 
27.  Любимые занятия 1 05.04  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

28.  Повторение  по разделу «Хобби» 1 12.04  Сравнивать употребление настоящего простого и настоящего 

продолженного времени.  



29.  Повторение  по разделу «Хобби» 1 19.04  Распознавать новую лексику. Составлять диалоги. Распознавать 

образование сравнительной степени прилагательных. Читать текст 

и отвечать на вопросы.  

30.  Контрольная работа №2 1 26.04  Осуществлять самоконтроль при выполнении контрольной работы, 

применять полученные знания на практике во всех видах речевой 

деятельности. 

31.  Работа над ошибками.  

1 

17.05  Выполнять работу над ошибками. 

32.  Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 24.05  Осуществлять самоконтроль при выполнении контрольной работы, 

применять полученные знания на практике во всех видах речевой 

деятельности. 

33.  Работа над ошибками 1 26.05  Выполнять работу над ошибками. 

34.  Резервный урок 1 28.05   

35.  Резервный урок 1 28.05   

Итого 35 часов 

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

№ Наименование раздела и тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

 

1.  

 

Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте.  

Входная контрольная работа 

 

 

1 

07.09 

 

 

 

 Осуществлять самоконтроль при выполнении контрольной работы, 

применять полученные знания на практике во всех видах речевой 

деятельности. 

2.  «Моя семья» 

Названия членов семьи 

6 

1 

14.09  Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

3.  Семейные фотографии. Семьи в Германии 1 21.09  Использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания о действиях родственников и 

знакомых 
4.  Профессии 1 28.09  Использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания о действиях родственников и 

знакомых 
5.  Семейное древо 1 5.10  Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета. 



6.  Мое семейное древо 1 12.10  Использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания о действиях родственников и 

знакомых 

7.  Повторение  по разделу «Моя семья» 1 19.10  Систематизировать знания по теме «Моя семья». Читать текст о 

семье и отвечать на вопросы. Описать свою семью по образцу. 

8.   «Мой дом» 

Название комнат 

1 26.10  Распознавать новую лексику. Составлять диалоги. Слушать и 

читать сюжетный диалог. 

9.  Местоположение предметов в комнате 6 

1 

09.11 

 

 Слушать и читать первый эпизод сказки. Употреблять изученную 

лексику в игре. 

10.  Моя комната 1 16.11  Читать и обсуждать тексты о комнатах. 

11.  Описание предметов в моей комнате 1 

1 

23.11  Выполнять задания на закрепление языкового материала модуля и 

готовиться к выполнению модульного теста. 

12.  Повелительное наклонение 1 

 

07.12  Изучать повелительное наклонение. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

13.  Контрольная работа № 1 1 14.12  Осуществлять самоконтроль при выполнении контрольной работы, 

применять полученные знания на практике во всех видах речевой 

деятельности. 

14.  Мои друзья" 

Части тела 
 

1 21.12  Распознавать новую лексику. Вести диалог-расспрос о занятиях 

друзей. Распознавать фразы, указывающие, как часто происходят 

действия. Читать текст и выбирать соответствующее слово.  Писать 

о своём друге по образцу.   

15.  Одежда и мода 8 

1 
28.12  Составлять диалоги. Петь песню. Слушать и читать комиксы. 

16.  Личные местоимения в винительном падеже 1 11.01  Выполнять задания на закрепление языкового материала модуля. 

17.  Множественное число имен существительных 1 18.01  Выполнять задания на закрепление языкового материала модуля. 

18.  Описание человека по фотографии 1 25.01  Употреблять изученную лексику в игре. Выполнять задания на 

закрепление языкового материала модуля. 

19.  Прошедшее повествовательное время с глаголом 

sein. 

 

1 

01.02  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

20.  Подарки друзьям ко дню рождения 1 08.02  Выполнять задания на закрепление языкового материала модуля. 

21.  Повторение по разделу «Мои друзья» 1 15.02  Распознавать новую лексику. Вести этикетный  диалог. 

22.   «Мой город» 

Описание улицы 

1 22.02  Распознавать новую лексику. Вести диалог-расспрос о городе. 

Распознавать фразы, указывающие, как часто происходят действия. 

Читать текст и выбирать соответствующее слово.  

23.  Мой путь в школу 8 01.03  Употреблять изученную лексику в игре. 



1 

24.  Местожительство. Предлоги  дательного падежа 1 15.03 

 

 Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 
25.  Ориентация в городе 1 22.03  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 
26.  Сложное разговорное прошедшее время Perfekt 1 29.03  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

27.  Выходные во Франкфурте 1 05.04  Сравнивать употребление настоящего простого и настоящего 

продолженного времени.  

28.   «Каникулы» 

Планирование отдыха 
 12.04  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

29.  Путешествие. Виды транспорта  19.04  Изучать модульную страницу. Распознавать новую лексику. 

Составлять диалоги. Слушать и читать сюжетный диалог. 

30.  Распорядок дня на отдыхе 1 26.04  Читать и обсуждать тексты об отдыхе.  

31.  Контрольная работа №2 4 

1 
17.05  Осуществлять самоконтроль при выполнении контрольной работы, 

применять полученные знания на практике во всех видах речевой 

деятельности. 

32.  Работа над ошибками 1 24.05  Выполнять работу над  ошибками. 

33.  Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 26.05  Осуществлять самоконтроль при выполнении контрольной работы, 

применять полученные знания на практике во всех видах речевой 

деятельности. 

34.  Работа над ошибками 1 28.05  Выполнять работу над ошибками. 

Итого 34 часа 

 


