
 

Рабочая программа «Немецкий язык, 5-9 классы» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа «Немецкий язык, 5-9 классы», разработана на  основе 
требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «СОШ №2»  с учетом примерной программы  по 
иностранному языку (ПООП ООО, от 8.04.2015г. №1/15) и реализует ФГОС ООО.  

         Для реализации программы используется завершенная предметная линия 
учебников  «Немецкий язык» для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений, 
авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, и др. издательство «Просвещение».  

               Учебный предмет «Иностранный язык» (Немецкий язык) предметной 
области «Иностранные языки» входит в обязательную часть учебного плана ООП ООО 
МБОУ «СОШ №2». 

На уровне школы изучается с 5 – 9 класс. Общее количество времени составляет 516  
часов. Общая недельная нагрузка 3 часа, при 35 учебных недели в 5-8 классах и 34 
учебных недели в 9 классе. В 5-8 классах по 105 часов в год, в 9 классе 102 часа в год.               

     
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета немецкий язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 
т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 



 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 



 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать литературный немецкий язык в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 



 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов be-, ver-, auf-, -aus, -zer;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов  -er, -ist , -tion, -ung, heit, -keit, -
schaft , -tum, -chen, -lein;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов lich-; -ig, -isch, -bar , -sam , -er, -
los, -haft; 
‒ наречия при помощи суффикса -ig; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
‒ числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es gibt; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами und, aber, oder; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
и союзными словами weil, wenn, dass, wer, welche, was, wen, wo,wie, wohin; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество, наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Präsens , FuturI  Präteritum, Perfekt; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы  страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзами als,wenn,nachdem; цели с союзом um; условия с союзом wenn; определительными 
с союзами der, die, das; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами dass, welcher, weil, als; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich möchte; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Perfect, Präsens, Futur I, Präteritum; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, 
müssen,sollen; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 



 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 
применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  



 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 
питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

5 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

1. Привет, пятый класс. Повторение. – 9 часов.  
Повторение речевых образцов и лексики по теме « О себе», «Мои друзья», «Семья», 
«Литературные герои», «Летние каникулы», «Времена года и погода», «Домашние 
животные», «Овощи, фрукты, цветы», «Великие люди Германии». Спряжение 
глаголов в настоящем времени и в сложном прошедшем (Perfekt). 

2. Старый немецкий город.Что в нём? -  12 часов.  
Лексика и речевые образцы по теме «Город», «Встречи на улице». Род  и  
множественное число существительных. Отрицательное предложение. 

3. В городе. Кто здесь живёт ? – 13 часов.  



 

Лексика и речевые клише по теме        « Профессии», «Магазины», «Покупки», 
«Домашние животные». Указательные местоимения. Женский род и множественное 
число существительных. Орографические упражнения. 

4. Какие они, улицы города? – 9 часов.  
Описание городских улиц. Уличное движение. Пешеходы. Транспорт. Спряжение 
сильных и модальных  глаголов в настоящем времени. Притяжательные местоимения. 
Синонимы и антонимы. 

5. Где и как живут здесь люди? – 9 часов. 
 Дома в Германии, их типы и особенности. Адреса городских объектов. Экологические 
проблемы города. Поддержание чистоты. Наречия и существительные с предлогом, 
отвечающие на вопрос «Wo?» 

6. У Габи дома.Что мы здесь  видим ? – 10 часов.  
дома и квартиры. Мебель и внутреннее убранство. Поддержание чистоты и помощь в 
доме. Предлоги, управляемые дательным падежом. Личные местоимения в дательном 
падеже. 

7. Как выглядит город Габи в разные времена года? – 9 часов.  
Времена года и погода. Природные явления. Названия месяцев года.  Праздники в 
Германии и в России. Поздравительные открытки. Подарки. Порядковые 
числительные. Безличные предложения. 

8. Большая уборка в городе. Прекрасная идея!  - 9 часов.  
Экологические проблемы и защита окружающей среды. Мы мастерим. Канцелярские 
принадлежности. Модальные глаголы. Спряжение сильных глаголов в настоящем 
времени. Склонение существительных.  Предлоги  с  существительными. Степени 
сравнения прилагательных. 

9. В город прибывают гости. Как ты думаешь, какие? – 9 часов. 
 Работа над проектом своего города. Поделки. Посещение магазина. Предлоги, 
управляемые винительным падежом. Инфинитивный оборот «um ….zu ». 
Употребление существительных после глагола  «haben». 

10.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? – 16 часов. Праздники, 
подарки. Приглашения на праздник. Угощения. Продукты  питания.  Предлоги,   
управляемые винительным падежом. Защита проектов. Повторение изученного в 5 классе.                            

6 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

1. Здравствуй, школа! Небольшой курс повторения. (6 ч.) – Повторение тем «Город», 
«Германия». Спряжение глаголов в настоящем времени. Артикли. Порядок слов в 
предложении. 

2. Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? (18 ч.) -  Школьные традиции в 
Германии. Образование и употребление сложного прошедшего времени Perfekt. 

3. На улице листопад.(13 ч.) – Времена года. Природа. Сельская жизнь. Степени 
сравнения прилагательных. 

4. Немецкие школы.Какие они?(13 ч.) – Здание школы. Сильные глаголы в Perfekt. 
Основные формы глагола. Склонение существительных. 



 

5. Что делают в школе наши немецкие друзья? (12 ч.) – Расписание уроков. Любимые 
и нелюбимые учебные предметы. Модальные глаголы. Предлоги. 

6. Один день нашей жизни. Каков он? (17 ч.) – Распорядок дня. Здоровье. Гигиена. 
Внешность. Досуг. Хобби. Возвратные глаголы. Прошедшие времена Perfekt, 
Prateritum. Предлоги с дательным падежом. 

7. Поездки Германии.Это ли не здорово? (16 ч.) – Крупные немецкие города. Их 
достопримечательности. Вопросительные слова. Закрепление прошедших времен. 
Предлоги с винительным падежом. 

8. В конце учебного года – веселый маскарад! (10 ч.) – Любимые сказочные герои. 
Одежда. Внешность. Образование и употребление будущего времени. Прошедшее 
время Perfekt слабых и сильных глаголов. 

7 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

10. После летних каникул! Повторение. – 3 часа. Повторение тем «Летние каникулы», 
«Времена года», «Германия и немецкоговорящие страны». Вопросительное 
предложение. Порядок слов в предложении. Порядковые числительные. 
Инфинитивный оборот um…zu+Infinitiv.  

11. Что мы называем Родиной? -  12 часов. Рассказывать о своей Родине. Объединенная 
Европа. Склонение имен прилагательных. 

12. Лицо города – визитная карточка страны. – 12 часов. Города нашей страны и города 
немецкоговорящих стран. Неопределенно-личное местоимение man. Порядок слов в 
сложносочиненном предложении. 

13. Жизнь в большом современном городе. – 12 часов. Ориентирование в городе. 
Рассказать о своей дороге в школу. Советовать куда-либо поехать, пойти в незнакомом 
городе. Придаточное дополнительное. Типы немецких глаголов. Модальные глаголы с 
неопределенно-личным местоимением man. 

14. В деревне тоже много интересного – 12 часов. Мир профессий. Жизнь в деревне и в 
городе. Центры народного искусства в России. Будущее время. Придаточные 
предложения причины. Порядок слов в придаточных предложениях. 

15. Экология – актуальная проблема современности.  – 12 часов. Охрана окружающей 
среды. Молодежные экологические организации. Улучшение внешнего вида родного 
города. Структура сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. 
Систематизация придаточных дополнительных, условных, причины. 

16. В здоровом теле – здоровый дух.  – 12 часов. Занятия спортом. На приеме у школьного 
врача. История Олимпийских игр. Предлоги с Dativ и Akkusativ. 

17. Чтение – вот лучшее учение.  - 15 часов. Праздники. Одежда. Любимые книги и герои. 
Будущее время Futurum I. 

18. Повторение за курс седьмого класса. – 15 часов. 
 

8 класс (105 ч, 3 ч в неделю) 

1.Хорошо было летом! – 14 часов. Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят 
лето немецкие дети. Места отдыха в Германии. Лексика по теме «Летний отдых». 
Давнопрошедшее время. Придаточные предложения времени. 

2.Снова школа! – 13 часов. Школа в Германии. Школьный учитель, каким его хотят 
видеть дети. Вальдорфские школы – школы без стрессов. Расписание уроков. Школьный 
обмен. Лексика по теме «Школа» Будущее время. Придаточные определительные 
предложения. 



 

3.Мы готовимся к путешествию по Германии. – 13 часов. География Германии. Одежда и 
мода. Делаем покупки. Правила для путешествующих. Придаточные определительные с 
относительными местоимениями в родительном и дательном падежах. 

4.Поездка по Германии. – 13 часов. Вокзал. Путешествие по Берлину. Знакомство с 
Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн – самая романтичная река 
Германии. Экскурсия по Кёльну. Достопримечательности городов ФРГ. Пассивная форма 
глагола. 

5.Домашнее чтение.  – 31 час. Тексты из произведений современных немецкоговорящих 
писателей. Немецкая классическая литература и поэзия. Легенды и сказки Германии. 

6. Повторение за курс восьмого класса. – 21 час.  

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

1.Хорошо было летом! Повторение – 4 часов. Воспоминания о летних каникулах. Где и 
как проводят лето немецкие дети. Места отдыха в Германии. Лексика по теме «Летний 
отдых». Повторение настоящего и прошедшего времени пассивного наклонения глагола. 
Придаточное времени.. 

2.Чтение. – 18 часов. Знакомство с различными жанрами литературы. Каталоги немецких 
издательств. Различные мнения о книгах. Знакомство с немецкой классикой (Гете, 
Шиллер, Гейне). Повторение пассивного наклонения глагола. Придаточное предложение 
цели, времени. Инфинитивные обороты. 

3.Проблемы современной молодежи. – 18 часов. Молодежь в Германии. О чем мечтают 
молодые люди. Разочарование в любви. Конфликты с родителями и учителями. Поиск 
работы и места в жизни. Поиск верных друзей. Насилие в доме, школе и на улице. 
Наркотики, курение и алкоголизм. Статистические данные о том, как живет молодежь в 
Германии. Инфинитивные обороты. 

4.Выбор профессии. – 18 часов. Система образования в Германии, типы школ. 
Возможности получения профессионального образования Организация производственной 
практики в школе. Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные 
профессии. Профессии, о которых мечтают подростки. Кумиры молодежи и их влияние на 
выбор профессии. Управление глаголов. Местоименные наречия. 

5.Средства массовой информации. – 18 часов.  Задачи СМИ в обществе. Немецкие газеты 
и журналы. Телевидение «за» и «против». Компьютер и его место в жизни молодежи. 
Интернет как помощник в учебе. Управление предлогов.  

.Домашнее чтение.  – 23 часа. Тексты из произведений современных немецкоговорящих 
писателей. Немецкая классическая литература и поэзия. Легенды и сказки Германии. 

6. Повторение за курс девятого класса. – 6 час.  

 

 


