
 



 



 



Календарно-тематическое планирование 

 

п/п 

Тема урока Домашнее  

задание 

Дата  

План Факт 

Мой дом – 4 часа 

1 Мой дом.  рт с.4 №1, с.5 уч. слова   

2  Предлоги места.  рт с.6 № 6, с.11 уч. слова   

3 Модальный глагол – быть должным.  рт с.8 № 12,13, с.11 уч. 

слова 

  

4 Описание комнаты.  сост. письм. описание 

комнаты 

  

Это вкусно – 5 часов 

5 Это вкусно.  рт с.12 № 1 с.   

6 Что ты любишь есть?  рт с.12 № 2, с.19 уч. 

слова 

  

7 Твоё меню.  рт . с.13 №3, с.19 уч. 

слова 

  

8 Особенности кухни.  ртс.15 № 6   

9 Контрольная работа № 1  «Это вкусно».    

 

Моё свободное время – 7 часов 

10 Моё свободное время.  рт с.20№ 1   

11 Интервью. Твой распорядок дня.  с.24 №9   

12 Описание людей.  с.22 № 6   

13 Занятия в свободное время.  с.23 № 7   

14 Моё свободное время. с.24 № 12,с.24 №6   

15 Каникулы в Германии.  с.27 №12   

16 Контрольная работа  № 2  «Моё свободное время».    

Смотрится отлично – 8 часов 

17 Смотрится отлично. Части тела. Предметы одежды. рт с.39 уч. слова   

18 Цирк.  рт с.33№ 4,5   

19 Мода.  рт с.34№ 8,с.39 уч. слова   

20 Покупки.  рт с.35 №6,7   

21 Интервью.  с.39 №12 рт с.39 уч. 

слова 

  

22 Ты и мода.  рт с.36 №11. 12   

23 Журнал моды.  с.39 №11   

24 Контрольная работа № 3  «Смотрится отлично».    

Вечеринки – 3 часа 

25 Вечеринки.  рт с. 40  № , с. 47 уч. 

слова 

  



 

26 День рождения в Германии.  с.44 №6   

27 Планируем  праздник рт с. 42 № 6,7   

 

Мой город – 3 часа 

28 Мой город.  рт с. 48 № 1-3   

29 Дорога в школу.  с.51 №6   

30 Контрольная работа № 4  «Мой город».    

Каникулы – 4 часа 

31 Каникулы.  рт с.56  № 1   

32 Планируем поездку в Германию.  рт с. 57  № 3, с.63 уч. 

слова 

  

33 Любимые места отдыха немцев.   рт с.59 №7   

34 Как я отдыхал?  с.63 №13   


