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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий язык) для 
5-9 классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с 
учетом программ, включенных в ее структуру.  

 
 1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный  язык» 
(немецкий язык) 
 
 Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный  язык» 
(немецкий язык):  
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся 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 учетом устойчи-
вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му 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 нем взаимопонима-
ния; 
5)  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 учетом регио-
нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)  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; 
7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-
ности; 
8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-
дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-
ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-
ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



3 
 

 Метапредметные  результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
(немецкий язык):  
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения; 
5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8)  смысловое чтение; 
9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение; 
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-
ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладе-
нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-
вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

                                   
            Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный  язык» 
(немецкий язык):                                              
1)  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ-
цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 
2)  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4)  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностран-
ного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 
других предметных областях. 
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2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык). 
 

5 класс 
 Повторение. Первый учебный день в новом учебном году. Как дети знакомятся? 
Знакомство с новыми сказочными персонажами. Что делали дети во время летних каникул. 
 Старый немецкий город. Городские здания и строения. Географическое положение, 
население. Столицы и крупные города. Достопримечательности.   

 В городе  Кто здесь живет? Мир профессий. Разнообразие человеческих интересов. 
 Улицы города. Описание и характеристика городских улиц. Уличное движение. 

 Где и как живут люди в городе? Городские объекты; дома  адрес. Экологические 
проблемы города. Описание домов. Описание пешеходной зоны.  
 У Габи дома. Обустройство  квартиры дома.  
 Как выглядит город Габи в разные времена года? Времена года. 
 Уборка в городе. Защита окружающей среды. 
  Гости приезжают к нам в город. Знакомство гостей с городом. Покупки. Деньги.   
 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. Угощения друзей. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 
языка и в родной стране. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 
традиции. 
 

6 класс 
 Повторение. Городские объекты. Профессии. 
 Начало учебного года. Обмен информацией в первый день нового учебного года. По-
здравления с началом учебного года. 
 Немецкие школы. Какие они? Описание школьного здания. Моя школа и школа мо-
ей мечты. Типы школ в Германии и России, сходства и различия в системах образования.   
 Что делают наши немецкие друзья в школе?  Учебные предметы. Расписание уро-
ков. Школьные предметы. 
  Свободное время - досуг и увлечения. Занятия детей в свободное время. Виды от-
дыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 
  Поездка с классом по Германии. Города Германии. Достопримечательности Берли-
на. 
 В конце учебного года веселый карнавал.  Одежда. Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и традиции. 
 

7 класс 
 Повторение. Встреча обучающихся и учителей после летних каникул в школьном 
дворе. 
 Что мы называем словом «Родина». Что такое Родина для нас? Европа как общий 
дом. Географическое положение, население.   
 Лицо города - визитная карточка страны. Город. Каким он может быть. Знакомство 
с немецкими городами. Города Золотого кольца. Столицы и крупные города. Достопримеча-
тельности. 
 Как ориентироваться в современном немецком городе. Транспорт. Особенности 
повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 
родной стране. 
 В деревне много интересного. Жизнь в городе и деревне: где лучше? Домашние 
животные и птица. 
 Защита окружающей среды.  Участие детей в защите окружающей среды. Природа. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
 В здоровом теле- здоровый дух. Из истории спорта. Виды спорта.  Занятия спортом. 
Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  
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8 класс 
 
 Повторение. Встреча обучающихся и учителей после летних каникул.  Летние 
каникулы. 
 Кто, где и как провел летние каникулы. Любимые места отдыха современной 
молодежи. 
   Разные типы школ в Германии. Система школьного образования в Германии. 
Школьный учитель: каким его хотят видеть дети? Школа без стресса. Типы школ в Германии 
и России, сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. 
 Готовимся к поездке по Германии. Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для 
путешественников. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 
стране изучаемого языка и в родной стране. 
 Путешествие по Германии. Достопримечательности Берлина и других городов Гер-
мании. Знакомство с Баварией. Географическое положение, население. Столицы и крупные 
города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты.   
 Страноведение. Романтичная река Рейн и другие реки Германии. 
 

9 класс 
 

 Повторение. Где и как немецкая молодежь проводит летние каникулы. 
 Каникулы и книги. Какие книги читают в Германии. Жанры немецкой литературы. 
Как  создается книга. 
 Проблемы современной молодежи. О чем мечтают молодые люди в Германии? 
Конфликты с родителями и учителями. Вредные привычки. Взаимоотношения в семье. Сов-
местные занятия семьи. 
  Выбор профессии. Наиболее популярные профессии в Германии и России. Поиск 
рабочих мест. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудо-
устройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 
 Средства массовой информации. Задачи средств массовой информации. Немецкие 
газеты и журналы. Пресса, радио, телевидение и Интернет 
 Страна изучаемого языка и родная страна.  Высказывания немецкой и российской 
молодежи о своей Родине. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 
 
 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
 1. Говорение. 
 Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у обучающихся 
умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
диалог-побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого 
различными речевыми функциями. Обучение монологической форме речи направлено на 
развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
рассказ, рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. 
 2. Аудирование. 
 Обучающиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 
• речь учителя и одноклассников; 
• тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непо-
средственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
• информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного со-
держания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных тек-
стов; 
• разные жанры текста (публицистический; прагматический; научно-популярный); 
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• разные типы текста (сообщения; описания; диалоги; телефонные разговоры; интер-
вью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз погоды; объявления; сообщения в 
аэропорту, самолёте; стихотворения; песни). 
 3. Чтение. 
 У обучающихся развиваются следующие умения: 
• умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание – с пониманием основного содержания, с полным понима-
нием содержания, с целью извлечения конкретной информации; 
• умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художе-
ственные, прагматические; 
• умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт и др. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 
обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным потенциалом. 
 4. Письмо. 
 Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается 
умение использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 
Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами 
письменного текста. У обучающихся развивается умение писать с опорой и без опоры на 
образец. В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 
учебные умения: 
• кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 
• оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
• выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 
кратко излагать результаты проектной деятельности; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 
• находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 
 Языковые средства и навыки пользования ими 
 1. Орфография. 
 Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 
 2. Фонетическая сторона речи 
 Различение на слух звуков немецкого языка. Соблюдение норм произношения звуков 
немецкого языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 
Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 
коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и 
отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительного, восклицательного предложений. Ритмико-интонационное 
оформление сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а также предложений 
с однородными членами (интонация перечисления). 
 3. Лексическая сторона речи. 
 Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для 
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 
тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 
словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые 
глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 
словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 
 4. Грамматическая сторона речи. 
 Овладение грамматической стороной речи у обучающихся основной средней школы 
предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 
грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 
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грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в 
основной школе, соответствует требованиям Примерной программы. 
 

5 класс 
• Имя существительное: притяжательный падеж имён существительных. 
• Артикль: определенный и непределенный. 
• Имя числительное: 
-  составные числительные; 
-  числительные для обозначения дат и больших чисел. 
• Местоимение: неопределённые местоимения и их производные. 
• Глагол: 
-  видовременная форма Prasens Simple с глаголами; 
-  видовременная форма Perfekt для описания прошедших действий; 
-  повелительная форма Imperativ; 
-  видовременные формы Prasens, Perfect  в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 
-  модальные глаголы. 
• Наречие: выражения частотности. 
• Предлог: 
-  предлоги места и направления; 
-  предлоги времени. 
• Простое предложение: 
-  распространённые простые предложения; 
-  порядок слов в повествовательном предложении. 
• Сложное предложение: сложноподчинённые предложения с союзами damit als. 
 

6 класс 
• Имя существительное: 
-  исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
-  особые случаи образования множественного числа; 
-  склонение имён существительных. 
• Артикль: неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 
• Имя прилагательное: степени сравнения прилагательных. 
• Имя числительное: числительные для обозначения дат и больших чисел. 
• Местоимение: 
-  указательные местоимения; 
-  неопределённые местоимения  и их производные; 
-  количественные местоимения. 
• Глагол: 
-  оборот um   zu + invinitiv; 
-  спряжение сильных и слабых глаголов в Pаrfekt cо вспомогательными глаголами                       
• Простое предложение: вопросительные и повествовательные предложения. 
• Сложное предложение: 
-  сложноподчинённые предложения с союзами ; 
-  основные формы глаголов. 
             

7 класс 
• Имя существительное: существительное в качестве определения. 
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• Артикль: неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; с 
именами; с географическими названиями; с уникальными предметами/вещами/объектами. 
• Имя прилагательное: 
-  образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 
по правилам; 
-  прилагательные, оканчивающиеся на –iren ; 
-  склонение имен прилагательных. 
• Имя числительное: количественные и порядковые числительные. 
• Местоимение: 
-  неопределенно-личное местоимение man; 
-  возвратные местоимения. 
• Глагол: 
-  глаголы в страдательном залоге: в Prasens , Imperfekt, Futurum; 
-  форма глагола c окончанием –ing; 
-  неопределённая форма глагола в конструкциях ; инфинитив в качестве определения; 
страдательный залог с неопределённой формой глагола; неопределённая форма глагола в 
функции обстоятельства цели; глагольные идиомы.; 
-  вспомогательные и модальные глаголы в оборотах. 
• Наречия: 
-  наречия, образованные с помощью суффикса –ig; 
- наречия, совпадающие по форме с прилагательными; 
-          местоименные наречия   
-  степени сравнения наречий, включая исключения; 
-  место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении. 
• Сложное предложение: 
-  придаточные предложения причины; 
-  сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn ,oder, deshalb. 
 

8 класс 
• Артикль: артикли с названиями национальностей и языков. 
• Глагол: 
-  видовременная форма Plusquvamperfekt в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях; 
-  глаголы в страдательном залоге в Passiv 
-  модальные глаголы и их эквиваленты; 
-  глаголы в Prasens Perfect после модальных глаголов; 
-  конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 
глагола»; 
-  форма будущего времени Futurum; 
-  глагольные идиомы. 
• Сложное предложение: придаточное определительное предложение. 
• Простое предложение: вопросительные предложения (разделительные вопросы). 
• Сложное предложение: сложноподчинённые предложения: 
-  с придаточными условными; 
-  с придаточными дополнительными с глаголом  в главном предложении. 

 
9  класс 

• Глагол: 
- согласование времен;   
-  обороты statt-zu + Inf. ohne-zu+Inf.; 
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-  объектный падеж с причастием настоящего времени;. 
• Союз: 
-  союзы сочинительные; 
-  союзы подчинительные. 
• Простое предложение: вопросительные предложения (альтернативные вопросы). 
• Сложное предложение: 
-  согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 
вопросительных, повелительных предложений; 
-  сложноподчинённые предложения с придаточными: 
-  условия с союзом ; 
-  цели с союзами ; 
-  уступительными с союзами; 
-  подлежащими. 
 Социокультурные знания и умения. 
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке;  
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения. 
 Совершенствование умений:  
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов и т. д.;  
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике;  
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 
средств. 
 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 
 Формирование и совершенствование умений: 
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• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;  
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
• самостоятельно работать в классе и дома. 
 Специальные учебные умения. 
 Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  
• семантизировать слова на основе языковой догадки;  
• осуществлять словообразовательный анализ;  
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 
  3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведённых на 
освоение каждой темы 

 
Тематическое планирование 

 
5 класс  

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Повторение. 9 
2 Старый немецкий город. 10 
3 В городе. Кто здесь живет? 10 
4 Улицы города. 10 
5 Где и как живут люди в городе? 10 
6 У Габи дома. 10 
7 Как выглядит город Габи в разные времена года? 10 
8 Уборка в городе. 10 
9 Гости приезжают к нам в город. 10 
10 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. 13 
 Итого  102 

 
6 класс  

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Повторение. 10 
2 Начало учебного года. 26 
3 Немецкие школы. Какие они?                         12 
4 Что делают наши немецкие друзья в школе? 16 
5 Свободное время-досуг и увлечения. 12 
6 Поездка с классом по Германии. 17 
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7 В конце учебного года веселый карнавал. 9 
 Итого 102 

 
7 класс  

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Повторение. 6 
2 Что мы называем словом «Родина». 21 
3 Лицо города - визитная карточка страны. 14 
4 Как ориентироваться в современном немецком городе? 7 
5 В деревне много интересного. 15 
6 Защита окружающей среды. 16 
7 В здоровом теле - здоровый дух. 23 
 Итого 102 

 
8 класс  

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Повторение. 6 
2 Кто, где и как провел летние каникулы. 27 
3 Разные типы школ в Германии. 21 
4 Готовимся к поездке по Германии. 23 
5 Путешествие по Германии. 23 
6 Страноведение. 2 
 Итого 102 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Повторение. 8 
2 Каникулы и книги. 23 
3 Проблемы современной молодежи. 23 
4 Выбор профессии. 23 
5 Средства массовой информации. 23 
6 Страна изучаемого языка и родная страна. 2 
 Итого 102 
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