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Пояснительная записка 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» на уровне среднего общего образо-

вания включен в предметную область «Иностранные языки» и изучается по выбору обу-

чающихся на базовом уровне. Учитывая кадровые условия МАОУ «Лицей № 56», обуча-

ющимся 10-11 классов предлагается изучение немецкого языка как второго иностранного. 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) составлена на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и с учетом примерной основной образовательной программы средне-

го общего образования. Тематическое планирование рабочей программы составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №56». 

 

Изучение второго иностранного языка на базовом уровне обеспечивает достижение 

следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в ос-

новных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предмет-

ное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуника-

тивных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соот-

ветствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

На изучение немецкого языка как второго иностранного отводится  1 час в неделю. 

Учебный предмет за период обучения на уровне среднего общего образования реализует-

ся за 67 учебных часов: 10 класс – 34 часа (34 учебных недели), 11 класс – 33 часа (33 

учебных недели без учета государственной итоговой аттестации). Количество часов про-

ектно-оценочной деятельности – 3 часа  за два года обучения. 

 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 
Аверин М..М., Джин Ф., Рорман П. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. 
АО Просвещение 

11 
Аверин М..М., Джин Ф., Рорман П. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык. 
АО Просвещение 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Второй иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса второго ино-

странного языка отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 

 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки ини-

циировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предмет-

ное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать 

оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обра-

щаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий 

комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтвержде-

ние собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изоб-

ражение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическую информацию.  

  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) моноло-

гического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изучен-

ной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различ-

ных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объ-
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явление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие ин-

формации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зави-

симости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое от-

ношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию прибо-

ров/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, 

выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать 

и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (пуб-

лицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жан-

ров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план ме-

роприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации 

в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произ-

носить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Пра-

вильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произноше-

ние звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникатив-

ных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и 

простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи 

предложений с конструкциями  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и нефор-

мального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распо-

знавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов. Опреде-

ление части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств 



7 

 

 

связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз  

  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Об-

щение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Город-

ская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобаль-

ное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и 

для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема 
Кол-во ча-

сов 
Формы контроля 

Модуль 1. Повседневная жизнь. 4 ч 

1/1 Зачем изучать второй иностран-

ный язык? 
1 час 

Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Буквенный диктант 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

2/2 Знакомство. Начинаем изучать 

немецкий. 
1 час 

3/3 Немецкий алфавит. Правила чте-

ния. 
1 час 

4/4 Расскажи нам о себе. 1 час 

Модуль 2. Городская и сельская жизнь. 4 ч. 

5/1 Числительные. 1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Тестирование 

6/2 Встреча в кафе. Напитки в кафе. 1 час 

7/3 Спряжение глаголов. 1 час 

8/4 
Развитие диалогической речи. 1 час 
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Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

Модуль 2. Современная молодежь. 4 ч. 

9/1  Предметы в кабинете. 1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

10/2 Школьные принадлежности. 1 час 

11/3  Понятие артиклей в немецком 

языке. Множественное число 

существительных. 

1 час 

12/4 
Отрицание. Правила чтения 

«особых» гласных. 
1 час 

Модуль 3. Страны изучаемого языка. 4 ч. 

13/1 Добро пожаловать в Европу. 1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Игры 

Языковой портфель 

14/2 Прошедшее время глагола  sein. 1 час 

15/3 Города и их достопримечатель-

ности. 
1 час 

16/4 Языки. Географическое положе-

ние. 
1 час 

Модуль 4. Профессии. 4 ч. 

17/1 Артикль. Определенный и не-

определенный. Род в немецком 

языке.  
1 час 

Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль понимания прочи-

танного 

Устный контроль произношения 

Карточки оценки и самооценки 

Тестирование 

18/2 Отрицательные местоимения 

kein/keine. Образование и чтение 

многосложных существитель-

ных. 

1 час 

19/3 Урок - практикум. Обучение ра-

боте со словарем (словарной ста-

тьей). 

1 час 

20/4 Английские заимствования в 

немецком языке. 
1 час 

Модуль 5. Германия - страна многоязычного общения. 4 ч. 

21/1 Развитие диалогической речи. 

Что это? Кто это? Как назвать это 

по-немецки?  

1 час 

Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Проверка домашнего задания 

Тестирование 

Игры 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

22/2 Урок чтения. Немецкий без сло-

варя. 
1 час 

23/3 Интернациональные привет-

ствия. Ты или Вы? 
1 час 

24/4 Давайте посетим Лейпциг. 1 час 

Модуль 6. Городская инфраструктура. 4 ч. 

25/1 Жилые дома в Германии. 1 час Беседа 

Устный опрос 

Диалог 

Диктант 

Устный контроль понимания прочи-

танного 

Устный контроль произношения 

Языковой портфель 

26/2 Помещения в квартире. 1 час 

27/3 Притяжательные местоимения. 1 час 

28/4 

Мебель в доме. 1 час 

Модуль 7. Обобщение и повторение. 4 ч. 
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29/1 Урок фонетики. 1 час Устный опрос 

Тестирование 

Карточки оценки и самооценки 

Языковой портфель 

30/2 Урок грамматики. 1 час 

31/3 Урок чтения. Темы и тексты. 1 час 

32/4 Урок устной речи. 1 час 

33-34 Проектно-оценочная деятель-

ность учащихся 
2 часа 

ИТОГО: 

34 часа 

 

 

11 класс 

 

№ 

урока 

                          

Тема урока 

кол. 

ча- 

сов 

 

формы контроля 

Модуль 1 «Повседневная жизнь».  4 часа 

1/1 Как тебя зовут. Правила чтения.                                 

Формы приветствия и прощания.  

Откуда ты? Как у тебя дела?                           

Заполнение анкеты. 

1 Беседа 

2/2 Личные местоимения                                             

Спряжение глаголов «называться, проживать 

прибывать»  

Сражение глагола «быть» 

1 Письменные задания 

3/3 Что ты любишь делать? 

Спряжение глагола «любить» Рассказ о себе. 

1 Устный опрос 

4/4 Порядок слов в простом предложении. 

Повторение лексики по теме «Знакомство» 

Тест по теме «Знакомство» 

1 Беседа 

Тест 

Модуль 2  «Современная молодежь»   6 часов 

5/1 Ознакомление с лексикой по теме «Мой класс» 

Школьные предметы. 

Порядок слов в вопросительном предложении. 

1 Беседа 

6/2 Мой одноклассник.                                            

Составление диалога                                               

«Какой предмет нравится?»  

1 Устный опрос 

7/3 На перемене. 

Работа над текстом «Школьные друзья» 

1 Письменные задания 

8/4 Числительные от 1-20 

Числительные от 20-1000 

1 Беседа 

9/5  Школьные принадлежности. 

Артикль в немецком языке. 

1 Беседа 

10/6 Чтение текста «Мои друзья и моя школа».                       

Как это будет по-немецки?                                     

Тест по теме «Мой класс»  

1 Творческое 

задания 

 

Модуль 3   «Природа и экология»  5 часов 

11/1 Ознакомление с лексикой по теме «Животные» 1 Письменные задания 
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Любимое животное. Глагол «иметь» 

12/2 Склонение неопределенных артиклей. Отрица-

тельный артикль. 

1 Беседа 

13/3 У тебя есть кошка?                                            

Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. 

1 Письменные задания 

14/4 Цвета. Описание любимого животного.                   1 Творческое             задания 

15/5 Тест по теме «Животные» 1 Беседа 

Тест 

Модуль 4   «Иностранные языки»    5 часов 

16/1 Ознакомление с лексикой по теме «Мой день в 

школе».  Дни недели. Предлог -am 

1 Беседа 

17/2 Чтение текста «Школьный день».                        

Порядок слов в предложении.                        

Предлоги времени. Von…bis 

1 Беседа 

18/3 Учебные предметы в школе.                            

Вопросительные слова «как, когда»              

Написание текста «Что делают дети?»  

1 Диалог 

19/4 Составляем школьное расписание.                          

Тест по теме «Мой школьный день» 

1 Беседа 

Тест 

 

Модуль 5      «Профессии», «Научно-технический прогресс». 6 часов 

20/1 Ознакомление с лексикой по теме «Хобби». 

Чем ты занимаешься в свободное время. 

1 Беседа 

21/2 Глаголы с отделяемыми приставками «смот-

реть телевизор, начинать, забирать, приходить 

с» 

1 Беседа 

22/3 Какое твое хобби? Спряжение глаголов      

«ехать, читать, видеть говорить»                                                              

1 Беседа 

23/4 Это я могу делать!                                              

Модальный глагол «мочь».                                           

Порядок слов с модальным глаголом. 

1  Беседа 

24/5 Кто что может?                                                         

Что нравится, что не нравится делать?                           

Отрицательные предложения.                                 

Отрицание глаголов. 

1 Диалог 

25/6 Отрицательные предложения.                                 

Отрицание глаголов. Тест по теме «Хобби» 

1 Письменные задания 

 

                              Модуль 6       «Моя семья», «Здоровье», «Спорт»   4 часа 

26/1 Ознакомление с лексикой по теме «Моя семья»  

Слова «слева, справа, в середине, сзади, спере-

ди» 

1 Беседа 
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27/2 Кто это? Какой он?  Семейная фотография. 

Диалоги о семье.  Притяжательные местоиме-

ния «мой, моя». Профессии. 

1 Словарный диктант 

28/3 Рассказ о своей семье.                                               1 Беседа 

Монологическое высказыва-

ние 

                               

Модуль 7 «Городская и сельская жизнь»   3 часа 

29/1 Ознакомление с лексикой по теме                       

«Сколько это стоит?»   Твои желания.                                                  

Модальный глагол «хотеть» 

1 Беседа 

30/2 Покупки в киоске.                                                 

Развитие диалоговой речи «Что вы желаете?»       

1 Письменные задания 

32/3 Составляем список продуктов и расходов.                

Как можно заработать деньги? 

1 Письменные задания 

33/1 Проектно-оценочная деятельность 1 

ИТОГО: 33 часа 
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