
 
 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 
  

Рабочая программа по немецкому языку для базового курса обучения 5 – 9 класс составлена на 

основе  авторской программы И.Л. Бим  «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. ФГОС »  Москва «Просвещение»  2017 г. 

  

Цели курса 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответ-

ствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- 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.  

 

                                                               Учебно-методический комплект: 

            Учебник Поурочное планирование Оценочные средства 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык» 5 кл. 

М. «Просвещение» 2017 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для 

учителя»  5 кл. 

М. «Просвещение» 2015 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для учите-

ля»  5 кл. 

М. «Просвещение» 2015 г. 

Итоговая контрольн.работа стр. 98 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык» 6 кл. 

М. «Просвещение» 2017 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для 

учителя»  6 кл. 

М. «Просвещение» 2015 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для учите-

ля» 6 кл. 

М. «Просвещение» 2015 г. 

Итоговая контрольн. работа стр.78 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык» 7 кл. 

М. «Просвещение» 2017 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для 

учителя»  7 кл. 

М. «Просвещение» 2014 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для учите-

ля»  7 кл. 

М. «Просвещение» 2014 г. 

Итоговый тест  стр. 69-82 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык» 8 кл. 

М. «Просвещение» 2018 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для 

учителя»  8 кл. 

М. «Просвещение» 2017 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для учит» 8 

кл. 

М. «Просвещение» 2017 г. 

Итоговая контрольн. работа стр. 52 

   

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык» 9 кл. 

М. «Просвещение» 2019 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для 

учителя»  9 кл. 

М. «Просвещение» 2018 г. 

Бим И.Л. 

Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. Книга для учите-

ля» 9 кл. 

М. «Просвещение» 2018 г. 

Итоговая контрольн. работа стр. 56 



 

                 Количество учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа. 

Настоящий курс реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план для об-

разовательных учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, 

на каждый год обучения предполагается выделить:5-8 класс по 102 часа, 9 класс – 102 часа. 

 

  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

I.Личностные результаты: 
—  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

— формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии         нацио-

нального самосознания на 6 основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом  

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

— приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудо-

любие, дисциплинированность; 

— совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование при-

обретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, пись-

менной речи и языковых навыков; 

— существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

— достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителя-

ми немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 

средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 

— самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

— более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней пред-

ставителей других стран; 

— осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

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

— формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

III. Предметные результаты: 

в коммуникативной сфере: 

 коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как сред-

ством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

— умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспраши-

вая, уточняя; 



— умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

— рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого язы-

ка; 

— описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль про-

читанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

— восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и 

др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фикси-

ровать её; 

— восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описа-

ние/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, 

опуская второстепенные; 

чтении: 

— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием ос-

новного содержания; 

— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анали-

за, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мне-

ние; 

— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменной речи: 

— заполнение анкет и формуляров; 

— написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адреса-

та о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение резуль-

татов проектной деятельности; 

 языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

— соблюдение правильного ударения; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лекси-

ческой сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,  модаль-

ных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

 социокультурная компетенция: 



— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее     распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязыч-

ных странах; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страныизучаемого языка: распростра-

нённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (все-

мирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культу-

ру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;                 

в познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и дру-

гих иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информа-

ции, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических по-

ездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; 

в эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

в физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

 

3. Содержание учебного предмета 

                                                     



Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

 Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 

6. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в го-

родской/сельской местности. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),  столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Европейский союз. 

                               Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных тек-

стов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, 

песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная речь 

для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом 

культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догад-

ку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. 

Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнооб-

разном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 7—10 реплик (8—9 

класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочи-



танный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём  монологи-

ческого высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникно-

вения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, про-

спект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на  эмоциональную сферу 

учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содер-

жащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ори-

ентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать  пожела-

ния (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жиз-

ни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествова-

ния, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов. 

                                                      Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мими-

ке; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

                            

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,  

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информа-

ции; 



— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями,  интернет-

ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования,  со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова-

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка кратко-

срочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в 

классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры 

стран изучаемого языка. 

                                             Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

4. Тематическое поурочное планирование 

5 класс 

 

№ пп Тема уроков 

Кол-

во 

часов 

1.  Устная речь по теме,лексика по теме «Семья» 1 

2.  Разыгрываем сценки,диалог,возвратные глаголы. 
1 

3.  Спряжение глаголов,учимся отвечать на вопросы. 
1 

4.  

Употребление лексики по теме «Каникулы», степени сравненияимен прила-

гательных 

1 

5.  Употребление Perfekt,возвратные глаголы. 
1 

6.  Работа над чтением и письмом 
1 

7.  Урок повторения по теме. 
1 

8.  Употребление лексики по теме,РО- wo. 
1 

9.  Описание картинок по теме «Город», работа над чтением. 
1 

10.  Работа над чтением и письмом 
1 

11.  Работа над чтением,обучение аудированию. 
1 

12.  Учить составлять диалоги по аналогии. 
1 

13.  Употребление лексики,аудирование 
1 

14.  Урок повторения по теме. 
1 

15.  Контроль по теме «Мой город». Монологическая речь 
1 

16.  Контрольная работа 
1 

17.  Домашнее чтение 
1 

18.  Употребление лексики по теме «Профессия». 
1 

19.  Употребление лексики. Развитие устной речи,указательные мест.          19 
1 



20.  Аудирование. Лексика в РО -1,2. 
1 

21.  Работа над чтением. 
1 

22.  Развитие устной речи «На улице». 
1 

23.  Аудирование,работа над  чтением. 
1 

24.  Работа над чтением и письмом 
1 

25.  Урок повторения по теме. 
1 

26.  Изучаем    немецкий-знакомимся со страной и людьми. 
1 

27.  Введение лексики по теме. 
1 

28.  Употребление лексики.ответы на вопросы. 
1 

29.  Спряжение  сильных  глаголов 
1 

30.  Работа над чтением. 
1 

31.  Аудирование,Употребление лексики. 
1 

32.  Изучение грамматики- модальные глаголы. 
1 

33.  Употребление в речи лексики и грамматики. 
1 

34.  Контрольная работа. 
1 

35.  Описание улиц города 
1 

36.  Закрепление и обобщение материала. 
1 

37.  Введение лексики по теме. 
1 

38.  Употребление лексики по теме,РО- wo. 
1 

39.  Работа над чтением. 
1 

40.  Развитие устной речи,аудирование. 
1 

41.  Работа над диалогами. 
1 

42.  Ситуации -»На улице».Чтение,лексика. 
1 

43.  Работа над текстом. 
1 

44.  Работа над монологической речью. 
1 

45.  Страноведческая информация 
1 

46.  Контрольная работа 
1 

47.  Введение лексики по теме «Мой дом». 
1 

48.  Употребление лексики по теме. 
1 

49.  Чтение полилога. Описание комнаты. 
1 

50.  Употребление лексики по теме. Описание комнаты. 
1 

51.  Работа над чтением. 
1 

52.  Работа над диалогической речью. Аудирование. 
1 



53.  РО- wem,выполнение упражнений. 
1 

54.  Работа над чтением. 
1 

55.  Контроль устной речи,чтение. 
1 

56.  Работа над проектом «Моя комната». 
1 

57.  Употребление лексики по теме «Времена года». 
1 

58.  Употребление лексики,работа над чтением. 
1 

59.  Грамматика — порядковые числительные,употребление лексики. 
1 

60.  Учимся писать открытку к праздникам. 
1 

61.  Диалогическая речь. 
1 

62.  Контроль лексики,работа над диалогом. 
1 

63.  Описание города 
1 

64.  Работа над чтением. 
1 

65.  Домашнее чтение 
1 

66.  Контрольная работа 
1 

67.  Введение лексики по теме. 
1 

68.  Употребление лексики по теме. Работа над диалогами. 
1 

69.  Диалогическая речь. РО — вопрос wem. 
1 

70.  Грамматика — сущ.в вин.падеже .Спряжение глаголов. 
1 

71.  Грамматика — степени сравнения  имен прилагательных. 
1 

72.  Развитие диалогической речи,чтение. 
1 

73.  Систематизация ЛЕ и РО по теме. 
1 

74.  Работа над чтением. 
1 

75.  Контрольная работа. 
1 

76.  Работа над письмом. 
1 

77.  Работа над проектом. 
1 

78.  Домашнее чтение 
1 

79.  Употребление лексики по теме. 
1 

80.  Инфинитивный оборот. Диалог. 
1 

81.  Лексика,работа над диалогом. 
1 

82.  Аудирование,работа над чтением. 
1 

83.  Употребление лексики,развитие устной речи. 
1 

84.  Глагол sich interessieren,рассказываем о городе. 
1 

85.  Употребление лексики в ситуациях. 
1 



86.  Описание своего города. 
1 

87.  Контрольная работа. 
1 

88.  Работа над чтением и письмом 
1 

89.  Работа по тестам. 
1 

90.  Аудирование,Употребление лексики. 
1 

91.  Работа над текстом. 
1 

92.  Употребление лексики, приглашение на праздник. 
1 

93.  Развитие монологической речи. 
1 

94.  Работа по ситуациям, употребление лексики. 
1 

95.  Работа над чтением. 
1 

96.  Обобщение материала по теме. 
1 

97.  Итоговый тест. 
1 

98.  Работа по тестам. 
1 

99.  Работа над чтением. 
1 

100.  Оформление приглашения. 
1 

101.  Работа над чтением и письмом. 
1 

102.  Заключительный урок. Викторина. 
1 

 

6 класс 

 

№ пп Тема уроков 

Кол-

во 

часов 

1.  Употребление лексики, навыки аудирования. 
1 

2.  Описание немецкого города,использование выражений мнения. 
1 

3.  Работа над диалогами,учимся описывать свой город. 
1 

4.  Работа над чтением с извлечением основной информации. 
1 

5.  Изучение новой лексики, употребление глагола wünschen 
1 

6.  Активизация  новой лексики, аудирование. 
1 

7.  Работа над чтением с пониманием основного содержания. 
1 

8.  Работа над текстом, учить отвечать на вопросы,запрашивать информ. 
1 

9.  Изучение грамматического материала - Perfekt слабых глаголов. 
1 

10.  Грамматический материал. 
1 

11.  Употребление глаголов в РО - was, wen - wohin, навыки аудирования. 
1 

12.  Развитие навыков диалогической речи. 
1 



13.  Учить заполнять анкету о себе, рассказываем о себе. 
1 

14.  Аудирование, работа над текстом. 
1 

15.  

Контроль навыков устной речи " Что мы узнали о начале учебного.года в 

Германии. 

1 

16.  Работа над текстом ,тренировка в употреблении грамматическоо материала. 
1 

17.  Работа по тестам. 
1 

18.  Домашнее  чтение. 
1 

19.  Контрольная работа. 
1 

20.  Страноведческие сведения.Работа по карте.Беседа о Германии. 
1 

21.  Употребление новой лексики,учить описывать погоду осенью. 
1 

22.  Учить описывать картинки по схеме,практиковать в устной речи. 
1 

23.  Развитие навыков  устной речи, учить запрашивать информацию. 
1 

24.  Работа над чтением с извлечением необходимой информации. 
1 

25.  

Изучение новой лексики по теме "Овощи", " Фрукты",учить выражать 

просьбу. 

1 

26.  Познакомить уч- ся с образованием Perfekt сильных глаголов. 
1 

27.  

Грамматический материал-  тренировка в употреблении, глагол Sein в 

Präteritum. 

1 

28.  Навыки аудирования, беседа по теме " Осень". 
1 

29.  Чтение диалогов, развитие навыков диалогической речи. 
1 

30.  

Активизировать употребление в устной речи лексики по теме,употребление 

грамм. 

1 

31.  Грамматика - образование степени сравнения прилагательных и наречий. 
1 

32.  Домашнее  чтение. 
1 

33.  Контроль полученных знаний и приобретённых умений и навыков. 
1 

34.  Работа над развитием навыков письменной речи, аудирование. 
1 

35.  Урок - конкурс. 
1 

36.  Введение новой лексики,учимся описывать картину. 
1 

37.  Употребление лексики по теме "Класс", работа по схеме. 
1 

38.  Развитие навыков устной речи. 
1 

39.  Чтение с извлечением основной информации. 
1 

40.  Учить выражать восторг, работа над текстом. 
1 

41.  Грамматика - спряжение возвратных глаголов. 
1 

42.  Грамматика - о системе падежей и падежных окончаниях. 
1 

43.  Развитие навыков диалогической речи , РО- вопрос wo? . 
1 

44.  Аудирование, работа над текстом. 
1 



45.  Контроль усвоения лексики по теме. 
1 

46.  Домашнее чтение. 
1 

47.  Контрольная работа.                                                                               
1 

48.  Умение рассказывать о школе,экскурсия по школе. 
1 

49.  Работа над чтением. 
1 

50.  Урок повторения. Страноведческий материал. 
1 

51.  Введение новой лексики,тренировка в устной речи. 
1 

52.  Употребление новой лексики "Который час? Время". 
1 

53.  Работа над чтением, учить отвечать на вопросы по тексту. 
1 

54.  Употребление предлогов в Dativ und Akkusativ. 
1 

55.  Грамматика - спряжение глаголов в Präteritum. 
1 

56.  Развитие навыков устной речи.Описание классной комнаты. 
1 

57.  Тренировка в употреблении  глаголов, основные формы глаголов. 
1 

58.  Аудирование. Работа над чтением. 
1 

59.  Чтение с общим охватом содержания. 
1 

60.  Работа над текстом. 
1 

61.   Диалог - расспрос по теме "Школа", лексика оценочного характера. 
1 

62.  Работа над чтением , обучение письму. 
1 

63.  Активизация лексики в устной речи. 
1 

64.  Домашнее чтение. 
1 

65.  Урок повторения. Страноведческий материал. 
1 

66.  Введение новых слов, учить спряжению возвратные глаголы. 
1 

67.  Употребление лексики по теме, рассказ по картинке. 
1 

68.  Работа над текстом, употребление глагола "sich interessieren". 
1 

69.  Работа над чтением и письмом. 
1 

70.  Систематизация предлогов с дательным падежом. 
1 

71.  Грамматика - склонение существительных. 
1 

72.  Тренировка в употреблении  грамматического материала. 
1 

73.  Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
1 

74.  Обучение аудированию, работа над чтением. 
1 

75.  Контрольная работа. 
1 

76.  Работа над чтением, беседа по теме" моё хобби". 
1 

77.  Работа над чтением , ответы на вопросы. 
1 



78.  Домашнее  чтение. 
1 

79.  Работа по тестам. 
1 

80.  Работа над чтением и письмом. 
1 

81.  Повторение материала .Страноведение. 
1 

82.  Введение новой лексики по теме. 
1 

83.  

Обучению аудированию,сообщение сведений о достопримечательностях 

Берлина. 

1 

84.  Работа над текстом,употребление лексики. 
1 

85.  Работа над чтением, заполнение анкеты. 
1 

86.  РО - с модальными глаголами wollen и können. 
1 

87.  Употребление лексики по теме "Еда", описание картинок. 
1 

88.  Активизация лексики по подтеме "Еда",рассказываем, что я люблю … 
1 

89.  Грамматика - глаголы движения в прошедшем времени. 
1 

90.  Активизировать употребление  Perfekt. 
1 

91.  Учить воспринимать на слух небольшие тексты. Формы речевого этикета. 
1 

92.  Развитие навыков диалогической речи. 
1 

93.  Работа над диалогом " В кафе". 
1 

94.  Работа над текстом о Гамбурге. 
1 

95.  Домашнее  чтение. 
1 

96.  Контрольная работа. 
1 

97.  Изучение грамматики - будущее время. 
1 

98.  Введение слов по теме "Одежда". 
1 

99.  Употребление лексики, обучение аудированию. 
1 

100.  Работа над чтением и письмом. 
1 

101.  Обучение чтению диалога по ролям. 
1 

102.  Урок - конкурс. 
1 

 

7 класс 

№ пп Тема уроков 

Кол-

во ча-

сов 

1.  Мы говорим о каникулах. 1 

2.  Воспоминания о лете. 
1 

3.  Мои летние каникулы. 
1 

4.  Кто где отдыхал. 
1 

5.  Грамматика. Времена глаголов. 
1 



6.  После летних каникул. 
1 

7.  Что такое Родина для каждого из нас? 
1 

8.  Моя Родина - это мой дом, мои друзья. 
1 

9.  Первое знакомство с австрией и Швейцарией. 
1 

10.  Европа как общий дом для людей. 
1 

11.  Систематизация словаря на тему "Природа". 
1 

12.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

13.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

14.  Моя Родина. 
1 

15.  Европа как общий дом для людей. 
1 

16.  Мы повторяем. 
1 

17.  Мой город. 
1 

18.  Моя Родина. 
1 

19.  Контрольная работа. 
1 

20.  Контроль лексики.                                                                      20 
1 

21.  Урок повторения. Страноведение. 
1 

22.  Город, каким он может быть. 
1 

23.  Город, каким он может быть. 
1 

24.  Знакомство с городами Лейпциг, Нюрнберг, Дрезден. 
1 

25.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

26.  Знакомство с городами Лейпциг, Нюрнберг, Дрезден. 

1 

27.  Что мы можем рассказать о Москве? 
1 

28.  Мы учимся употреблять новые слова. 
1 

29.  Работа над  чтением 
1 

30.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

31.  Мы слушаем. 
1 

32.  Город и его достопримечательности. 
1 

33.  Мы знакомимся с городами "Золотого кольца". 
1 

34.  Мы беседуем о городе. 
1 

35.  Контроль навыков устной речи. 
1 

36.  Работа по тестам. 
1 

37.  Домашнее  чтение. Страноведение. 
1 



38.  Основные средства передвижения. 
1 

39.  Транспорт. Уличное движение. 
1 

40.  Как ориентироваться в незнакомом городе? 
1 

41.  Как спросить о дороге в незнакомом городе? 
1 

42.  Мы слушаем. 
1 

43.  Чтение с полным пониманием содержания. 
1 

44.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

45.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

46.  Контрольная работа. 
1 

47.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

48.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

49.  Порядок получения водительских прав в Германии. 
1 

50.  Домашнее чтение. 
1 

51.  Мы прилежно работаем. 
1 

52.  Жизнь в городе и в деревне. Где лучше? 
1 

53.  Домашние животные и птицы. 
1 

54.  Описание деревни. 
1 

55.  Сельскохозяйственные машины. 
1 

56.  Мы делаем сообщения "Жизнь на селе" 
1 

57.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

58.  Немецкая деревня вчера и сегодня 
1 

59.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

60.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

61.  Русские народные промыслы. 
1 

62.  Мы беседуем. 
1 

63.  Мы слушаем. 
1 

64.  Контроль лексико-грамматического материала. 
1 

65.  Мы прилежно работаем. 
1 

66.  Домашнее чтение. 
1 

67.  Контрольная работа. 
1 

68.  Моя деревня. 
1 

69.  Наша планета в опасности. 
1 

70.  Что может привести планету к катастрофе? 
1 



71.  Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 
1 

72.  Мы читаем. 
1 

73.  Мы слушаем. 
1 

74.  Контроль умений и навыков устной речи. 
1 

75.  Даем советы. 
1 

76.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

77.  Мы должны заботиться о лесе и животных в нем. 
1 

78.  Давайте заботиться о нашей планете Земля! 
1 

79.  Контроль письменной речи. 
1 

80.  Контроль умений чтения. 
1 

81.  Мы читаем. 
1 

82.  Учить немецкий - знакомиться со страной и людьми. 
1 

83.  Виды спорта. 
1 

84.  Значение спорта в жизни человека. 
1 

85.  Роль спорта в формировании характера человека. 
1 

86.  Роль спорта в формировании характера человека. 
1 

87.  Роль спорта в формировании характера человека. 
1 

88.  Роль спорта в формировании характера человека. 
1 

89.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

90.  Работа над чтением.  
1 

91.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

92.  О спорт! Ты - мир! 
1 

93.  Мы работаем над грамматикой. 
1 

94.  Роль спорта в формировании характера человека. 
1 

95.  Разное отношение к спорту. 
1 

96.  Контрольная работа.                                                                                     
1 

97.  Контроль умения чтения. 
1 

98.  Заполнение анкеты,письмо . 
1 

99.  Работа над чтением. 
1 

100.  Учить немецкий - знакомиться со страной и людьми. 
1 

101.  Домашнее чтение. 
1 

102.  Повторительно-обобщающий урок. 
1 

 



 

 

8 класс 

№ пп Тема уроков 
Кол-во 

часов 

1.  Хорошо было летом! 1 

2.  Тренировка лексики по теме. Аудирование. Места отдыха в Германии. 
1 

3.  

Совершенствование лексических навыков. Описание картинок - задаем во-

просы, спрашиваем. Обмен впечатлениями о лете. 

1 

4.  

Воспоминания немецких школьников о летних каникулах, развитие навы-

ков чтения про себя. Где и как проводят лето немецкие дети 

1 

5.  Активизация лексики. Работа по таблице "Летние каникулы". 
1 

6.  Развитие  монологической речи. 
1 

7.  

Практиковать учащихся в устной речи по теме,решение коммуникативных  

задач. 

1 

8.  

Развитие навыков работы с текстом "Лагерь для туристов",описание карти-

нок. 

1 

9.  Грамматический материал Perfekt,Plusquamperfekt. 
1 

10.  Знакомство с формулами речевого этикета,монологическая речь. 
1 

11.  Развитие диалогических навыков в ситуациях "Знакомство", "Приветствие". 
1 

12.  Обучение чтению полилога. 
1 

13.  
Грамматика - Temporalsätze. Развитие грамматических навыков. Придаточ-

ные времени с  союзами als и wenn 

1 

14.  Работа над чтением. 
1 

15.  Учимся писать открытки о своём отдыхе. 
1 

16.  Аудирование,употребление лексики. 
1 

17.  Учить высказывать своё мнение, работа над чтением (тест). 
1 

18.  Контрольная работа. 
1 

19.  Работа по тестам при подготовке к аттестации. 
1 

20.  
Развитие умений в чтении (сотавление выдуманных историй). Сочинять ис-

торию с опорой на серию рисунков. 

1 

21.  Контроль устной речи - различные ситуации. 
1 

22.  Работа над чтением. 
1 

23.  Домашнее чтение 
1 

24.  
Знакомство со страноведческим материалом. Биографи Гете, работа над 

стихотворением.                                                    24 

1 

25.  Введение новой лексики по теме " Школа". 
1 

26.  
Система школьного образования Германии. Обучение чтению с полным 

пониманием. Употребление лексики. 

1 

27.  Употребление новой лексики по теме "Школа". 
1 



28.  
Обучение чтению с общим пониманием "Школы в Германии". Школы без 

стрессов, каковы их особенности? 

1 

29.  Развитие навыков работы с текстом "Эмануэль и школа" 
1 

30.  
Употребление лексики по теме "Расписание ". Школьный учитель: каким 

хотят его уидеть дети? 

1 

31.  Обучение аудированию, активизировать лексику по теме. 
1 

32.  

Развитие монологических навыков речи "Мой любимый учитель". Развитие 

диалогических навыков "Наш школьный учитель, каким ты его себе пред-

ставляешь?". 

1 

33.  Учить беседовать о значении иностранных языков. 
1 

34.  Развитие навыков чтения с полным пониманием. 
1 

35.  Развитие навыков чтения с общим пониманием "Дженни и Себастьян" 
1 

36.  Развитие грамматических навыков, будущее время - Futurum 1. 
1 

37.  
Развитие грамматических навыков, придаточные определительные предло-

жения. 

1 

38.  Развитие диалогических навыков,знакомство с оценками в Германии.   38 
1 

39.  
Учить читать полилог. Развитие навыков работы над диалогом "Перед заня-

тиями" 

1 

40.  
Контроль навыков и умений монологической речи "Каким должен быть 

любимый учитель". 

1 

41.  Учить беседовать по теме "Мой любимый предмет". 
1 

42.  Работа над письмом.. 
1 

43.  Учить беседовать по теме "Мой любимый учитель". 
1 

44.  Обучение чтению с общим пониманием "Беда с оценками" 
1 

45.  Контрольная работа. 
1 

46.  Повторение, употребление лексики в речевых ситуациях. 
1 

47.  Контроль домашнего чтения. 
1 

48.  
Знакомство со страноведческим материалом.                                                    

48 

1 

49.  
Введение новых слов и выражений по теме "Мы готовимся к путешествию 

по Германии" 

1 

50.  Закрепление лексики по теме, работа с картой Германии 
1 

51.  Учить беседовать о Германии. 
1 

52.  Введение новых слов и выражений по теме "Одежда". Одежда и мода. 
1 

53.  Употребление слов и выражений в речи. Что мы возьмем в дорогу? 
1 

54.  Введение слов и выражений по подтеме "Разные мелочи". Делаем покупки 
1 

55.  Развитие навыков диалогической речи, составление диалога "В магазине" 
1 

56.  Развитие монологических навыков, город, который я советую посетить. 
1 

57.  
Развитие навыков работы с текстом "Берлин для молодых людей", чтение с 

общим охватом. 

1 



58.  
Совершенствование грамматических навыков, неопределнно-личное место-

имени man 

1 

59.  Развитие навыков работы с текстом «Кёльн», чтение с общим охватом. 
1 

60.  
Обучение чтению с полным пониманием "Подготовка к путешествию". 

Правила для путешественников. 

1 

61.  Обучение чтению полилогов с полным пониманием. 
1 

62.  Учить вести беседу "Встречаем гостей". 
1 

63.  
Обучение чтению с извлечением основной информации "Искусство путе-

шествовать". Правила для путешественников. 

1 

64.  Учить составлять программу пребывания для гостей. 
1 

65.  Диалог " В продуктовом магазине". 
1 

66.  Контрольная работа. 
1 

67.  Диалог в продуктовом магазине 
1 

68.  Заполнение анкеты,обучение аудированию. 
1 

69.  Работа над письмом.. 
1 

70.  Знакомство со страноведческим материалом, денежные купюры. 
1 

71.  
Контроль домашнего чтения, знакомство со страноведческим материалом - 

творчество Бертольта Брехта 

1 

72.  Урок -конкурс. 
1 

73.  Обучение умению работать с картой Германии, повторение. 
1 

74.  Аудирование, дать сведения о Берлине. 
1 

75.  Развитие навыков монологической речи,чтение с полным пониманием. 
1 

76.  
Обучение информативному чтению, знакомство с достопримечательностя-

ми Берлина. Путшествие по Берлину. 

1 

77.  
Развитие навыков работы с текстом "Вдоль Рейна". Рейн - самая романтич-

ная река Германии 

1 

78.  Развитие навыков диалогической речи. 
1 

79.  Развитие диалогических навыков "В закусочной" 
1 

80.  Введение и закрепление новой лексики по подтеме " На вокзале". 
1 

81.  Активизация лексики в определенной ситуации. 
1 

82.  Аудирование, употребление лексики. 
1 

83.  Развитие монологических навыков по теме  " Мы путешествуем". 
1 

84.  Активизация изученной лексики по теме. 
1 

85.  Развитие навыков письменной речи 
1 

86.  
Развитие навыков работы над полилогом "Экскурсия по Кёльну". Досто-

примечательности городов Германии 

1 

87.  Аудирование, работа над письмом. 
1 

88.  
Употребление придаточных определительных предложений, их правильный 

перевод и употребление в речи. 

1 



89.  Ознакомление с грамматической формой Passiv. 
1 

90.  Тренировать в употреблении Passiv. 
1 

91.  Контрольная работа. 
1 

92.  Работа по тестам. 
1 

93.  
Знакомство со страноведческим материалом.                                                      

93 

1 

94.  Пишем письмо. 
1 

95.  Викторина "Германия". 
1 

96.  Урок - "Достопримечательности Берлина". 
1 

97.  Итоговый тест. 
1 

98.  Знакомство со страноведческой информацией. 
1 

99.  Викторина по страноведению. 
1 

100.  Урок повторения. 
1 

101.  Страноведческий материал. 
1 

102.  Заключительный урок.. 
1 

 

9 класс 

 

№ пп Тема уроков 
Кол-во 

часов 

1.  Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? 
1 

2.  Каникулы в Германии 
1 

3.  Мои летние каникулы 
1 

4.  Система школьного образования в Германии 
1 

5.  Система школьного образования в Германии 
1 

6.  Домашнее чтение. 
1 

7.  Повторение материала. 
1 

8.  Домашнее чтение. 
1 

9.  какие книги читают немецкие школьники во время летних каникул? 
1 

10.  Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни человека. 
1 

11.  Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете 
1 

12.  "Горький шоколад" М.Преслера 
1 

13.  Повторение 
1 

14.  Комиксы, их смысл 
1 

15.  
Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как помощники в по-

исках нужной книги 

1 



16.  Знакомство с различными жанрами немецкой литературы 
1 

17.  Книги, которые я читаю 
1 

18.  Повторение материала по теме. 
1 

19.  Домашнее чтение. 
1 

20.  Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллера 
1 

21.  Как создаются книги? Кто принимает участие в их создании? 
1 

22.  Зачем мы читаем книги? 
1 

23.  Контрольная работа 
1 

24.  О чтении на уроке нмецкого языка 
1 

25.  "Последняя книга" М.Л.Кашница 
1 

26.  О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны 
1 

27.  Интересные сведения из издательства 
1 

28.  творчество Г.Гейне 
1 

29.  Домашнее чтение. 
1 

30.  Работа по тестам. 
1 

31.  Урок повторения. 
1 

32.  Молодежные субкультуры 
1 

33.  О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 
1 

34.  Стремление к индивидуальности 
1 

35.  Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь 
1 

36.  Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь 
1 

37.  Контрольная работа 
1 

38.  Молодежь в Германии 
1 

39.  Проблемы молодежи/мои проблемы 
1 

40.  Насилие 
1 

41.  Насилие 
1 

42.  Телефон доверия для молодежи в Германии 
1 

43.  Повторение. 
1 

44.  Конфликты между детьми и родителями 
1 

45.  Конфликты между детьми и родителями 
1 

46.  Мечты наших детей 
1 

47.  Мечты наших детей 
1 

48.  Отцы и дети 
1 



49.  Соверменная немецкая юношеская литература 
1 

50.  Проблемы молодежи 
1 

51.  Домашнее чтение. 
1 

52.  Урок закрепления лексики по теме 
1 

53.  Страноведение. Викторина 
1 

54.  Ситсема образования в Германии. Типы школ 
1 

55.  
Организация производственной практики в школе: двойственная система 

профессиональной подготовки в Германии 

1 

56.  Поиск рабочего места выпускниками школ 
1 

57.  Наиболее популярные профессии в Германии 
1 

58.  Работа по тестам.                                                                                            
1 

59.  Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 
1 

60.  Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 
1 

61.  Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии 
1 

62.  Планы школьников на будущее 
1 

63.  Планы школьников на будущее 
1 

64.  Сельскохозяйственные профессии 
1 

65.  Что важно при выборе профессии? 
1 

66.  Повторение 
1 

67.  мои планы на будущее 
1 

68.  использование роботов в различных сферах деятельности 
1 

69.  Нелегкий путь в мир взрослых 
1 

70.  Контрольная работа 
1 

71.  Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор 
1 

72.  Археолог Генрих шлиманн и его мечта о Трое 
1 

73.  Моя будущая профессия 
1 

74.  Домашнее чтение. 
1 

75.  Урок закрепление материала по теме 
1 

76.  Работа по тестам.                                                                                            
1 

77.  СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 
1 

78.  Газеты и журналы, которые издаются в Германии 
1 

79.  Как найти необходимую информацию в немецкой газете или журнале? 
1 

80.  Повторение 
1 



81.  Телевидение как самое популярное средство массовой информации 
1 

82.  Телевидение "за" и "против" 
1 

83.  Компьютер и его место в жизни молодежи 
1 

84.  Интернет как помощник в учебе 
1 

85.  Радио 
1 

86.  школьная газета - СМИ в школе 
1 

87.  Роль СМИ в нашей жизни 
1 

88.  Роль СМИ в нашей жизни 
1 

89.  Контрольная работа 
1 

90.  Мнения различных людей о СМИ 
1 

91.  Мнения различных людей о СМИ 
1 

92.  Друзья по переписке 
1 

93.  Культура чтения в Германии и России 
1 

94.  Культура чтения в Германии и России 
1 

95.  "Когда мы вырастем" 
1 

96.  "Когда мы вырастем" 
1 

97.  Домашнее чтение. 
1 

98.  Работа по тестам. 
1 

99.  Контроль по теме. 
1 

100.  Обобщающее повторение. Тесты. 
1 

101.  Викторина по страноведению 
1 

102.  Заключительный урок. Страноведение. 
1 
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