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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа адресована учащимся 9-х классов и направлена на формирование 

навыков владения немецким языком в качестве второго иностранного. При изучении 

второго иностранного языка учащиеся используют учебные умения и навыки, полученные 

при изучении первого иностранного языка. Немецкий и английский языки, относясь к 

германской языковой группе, имеют много общего в области словаря, словоупотребления, 

в образовании глагольных и других грамматических форм. Всё это учитывается при 

овладении немецким языком как вторым иностранным. 

Язык используется как действенное средство углубления знаний в разных областях 

культуры, науки и техники. Основным средством обучения является непосредственное 

общение на иностранном языке учащихся между собой и с преподавателем, а также 

оптимальное использование индивидуальных качеств личности и интересов учащихся и 

мотивации их к самостоятельной работе. 

Рабочая программа по немецкому языку является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы Немецкий язык. Второй иностранный язык. Предметная линия 

учебников «Горизонты». Немецкий язык 5-11 классы: учебники для общеобразовательных 

учреждений / М. М. Аверин, Ф. Джин — М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет немецкий язык относится к предметной области 

"Иностранные языки". Данная программа направлена на усвоение учащимися нового 

материала в объёме учебно-методического комплекса и рассчитана на 68 учебных часов (34 

недели по 2 учебных часа). 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

по немецкому языку как второму иностранному языку «Горизонты». 

Состав УМК: 

1. Горизонты. Немецкий язык 8-9 класс: учебники для общеобразовательных учреждений 

/ М. М. Аверин, Ф. Джин — М.: Просвещение: Cornelsen, 2017. 

2. Рабочие листы на сайте для скачивания: www.prosv.ru/umk/horizonte. 

3. Горизонты. Немецкий язык. Контрольные задания.  8-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. М.: 

Просвещение, 2013. 

Цели программы 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, 

а именно речевой, языковой и социокультурной, межкультурной компетенции. 

2. Коммуникативно-речевое вживание в немецкоязычную среду (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и 

проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, 

чтению и письму; 

3. Социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение 

Германии, ознакомления с социокультурным портретом Германии, Австрии, 

Швейцарии и интерпретации немецкоязычной культуры в контексте еврокультуры и 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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мировой культуры, историко-культуроведческое и художественно-эстетическое 

развитие при чтении художественных текстов; 

4. Развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-

интерпретации и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций 

при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, 

диалогического и монологического единства и текста; 

5. Стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и 

обучение стратегиям наблюдения за своим личностным языком и культурным 

развитием средствами немецкого языка, стратегиям самостоятельного изучения других 

иностранных языков. 

Задачи программы 

Личностные универсальные учебные действия: 

 воспитание осознания принадлежности к российской культуре, понимания различий 

между ею и иностранными, и умения вести диалог культур; 

 преодоление психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства 

общения; 

 предупреждение развития ксенофобии и отрицания "чужих" культур; 

 повышение самооценки; 

 социальная уверенность. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 активизация приобретённых ранее языковых умений; 

 формирование и развитие языковых навыков, то есть навыков чтения, аудирования, 

говорения, письма; 

 усвоение определенного количества лексических единиц и грамматических структур; 

 изучение страноведческих и социокультурных реалий; 

 ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на немецком языке. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 обучение учащихся стратегиям работы с текстом; 

 обучение учащихся стратегиям извлечения информации из текста; 

 обучение учащихся стратегиям извлечения значения лексических единиц; 

 обучение учащихся стратегиям извлечения значения грамматических конструкций; 

 развитие у учащихся навыков самостоятельной работы и ответственности за свои 

знания; 

 активное использование немецкого языка во внеучебной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 развитие коммуникативных навыков учащихся; 

 использование знаний и коммуникативных умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для устного общения с носителями немецкого языка. 

Характеристика учебного предмета 

Данный курс включает в себя три базовых блока: 

1. Коммуникативно-речевое развитие учащихся. 

2. Социокультурное развитие учащихся. 
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3. Языковое развитие учащихся: 

1) иноязычные филологические знания и языковые навыки; 

2) лингвокультуроведение. 

 

Предметные результаты 
 

а) В коммуникативной сфере: 
Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким языком как средством 

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

говорении: 
Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая или уточняя; 
Умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о будущем; 
Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основного 

содержания прочитанного и услышанного,, выражать свое 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/аэропорту 

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

фиксировать ее; 

Восприятие на слух и понимание основного содержания несложныхаутентичныхаудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные 

чтении: 
Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 
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 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 
Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

проектной деятельности 
В языковой компетенции – владение языковыми средствами и действиями с ними: 
Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех звуков немецкого 

языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение особенностей предложений 
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различных коммуникативных типов (утвердительных, вопросительных, отрицательных, 

повелительных) 

Знание основных способов словообразования 
Понимание явления многозначности слов немецкого языка 
Распознавание и употребление в речи основных морфологических и синтаксических 

конструкций немецкого языка 
Знание признаков изученных грамматических явлений 
Знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков. 
В социокультурной компетенции: 
Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и в немецкоязычных 

странах 
Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета, принятых в 

немецкоязычных странах 
Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стран 
Знакомство с образцами художественной и научно-технической литературы 

Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры немецкоязычных стран 

Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран 

в компенсаторной компетенции: 
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за счет 

использования догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, мимики 
б) В познавательной сфере: 

-   умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 
- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания 
-   умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные задания 

-   умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 
-   умение пользоваться различным справочным материалом 
-   владение способами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

с) В ценностно-мотивационной сфере: 

-   представление  о языке как основе культуры мышления, средств выражения мыслей, 

чувств, эмоций 
-   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 

д)  В эстетической сфере: 
-   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке 
-   стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка 
-   развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы  немецкоязычных стран. 
е)  В трудовой сфере: 
-   умение планировать свой учебный труд 

и)  В физической сфере: 
-   стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Учебно-тематический план     
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные 
работы 

1 Фитнес и спорт 9 1 
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Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

2 Школьный обмен 

Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к миру как главному 

принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы 

4 1 

3 Праздники 

Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

6  

4 Берлин – столица Германии 

Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека 

5  

5 Окружающий мир 

Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

5 1 

6 Путешествие по Рейну 

Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

2  
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7 Прощальная вечеринка 

Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к окружающим 

людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

3  

8 Профессии 
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

3  

9 Место проживания     
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к своему 

Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи 

 

4 1 

10 Будущее 
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

4  

11 Еда. Продукты   
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
 

3  

12 Здоровый образ жизни   3  
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Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 

13 Политика и я   
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к к самим себе как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

3  

14 Планета Земля   
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к природе как 

источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

3  

15 Красота 
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

1  

16 Техника 
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека 

1  

17 Из истории Германии 
Воспитательная цель: создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных 

отношений школьников к культуре как 

духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему 

8 1 
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чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 

Содержание учебного предмета 
1. Предметное содержание речи 
*   Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характер человека. 
*   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт, покупки. 
*      Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание. 
*   Школьное  образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы. 
*   Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
*   Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
*   Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
*   Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).Выдающиеся люди, 

их вклад в историю, науку и культуру. 
2. Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 
а)  диалогическая речь 

• Умение вести диалоги этикетного характера, диалог –расспрос, диалог 

–побуждение к действию, диалог –обмен мнениями. Объем диалога в 5-7 классах – 3 

реплики, в 8-9 классах до 4-5 реплик со стороны каждого участника. 

Продолжительность диалога в 9 классе – 1,5-2 минуты. 

б)  монологическая речь 

• умение строить связанные высказывания о фактах и событиях с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, используя основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение. Объем 

монологического высказывания: 

5-7 классы  -  8-10 фраз; 8-9 классы  -  10-12 фраз. Продолжительность монолога –1-

1,5 минуты для 9 класса. 
Аудирование 

• Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видиотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

• Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-

популярные, художественные. 

• Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, диалог, 

интервью, личное письмо, стихотворение, песня 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста, 

основанного на аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным также 
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некоторое количество незнакомого материала. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 минут. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить нужную или интересующую 

информацию, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

• Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего 

некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой 

на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием двуязычного 

словаря. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение 

• Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание ( в 

зависимости от коммуникативной задачи): - с пониманием основного содержания 

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

- с выборочным пониманием нужной информации (просмотровое/поисковое чтение) 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, песня и др. 

• 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 текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения – 600-700 слов 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковая 

догадка, выборочный перевод) и оценки полученной информации. Объем текстов для 

чтения – около 500 слов 

• Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. 

Объем текстов для чтения – около 350 слов 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи предполагает следующие умения: 

• Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях 

• Писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объем – 39-40 слов, включая адрес) 

• Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах изучаемого 

языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес) 

• Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец 

(сообщать краткие сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нем, 

выражать благодарность и т.д.). Объем личного письма – 100-140 слов, включая адрес. 

1. Языковые знания и навыки 
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Орфография 
Правила чтения и написание слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго ИЯ. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 

1. Аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung,die Vereinigung);  -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -

or (der Doktor); -ik (die Mathematik); --e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -

ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar) 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 

• существительных иглаголов с префиксами: vor- (derVorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitarbeit, mitarbeiten); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок: wegwerfen, bekommen 

2. Словосложение: 

• Существительное + существительное (das Arbeitszimmer) 

• Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond) 

• Прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

• Глагол + существительное (die Schwimmhalle) 

3. Конверсия (переход одной части речи в другую): 

• Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge) 

• Образование существительных от глаголов (das Essen, das Lernen) 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения: 

• Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer) 

• Предложения с глаголами: legen, stellen, hängen,, требующими после себя 

дополнение в  Akkusativи обстоятельство места при ответе на 

вопрос wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand) 

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после 

себя Infinitiv+ zu 

• Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 
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• Все типы вопросительных предложений 

• Предложения с неопределенно-личным местоимением (Man schmückt die Stadt 

vor Weihnachten) 

• Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen 

• Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen) 

• Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob usw (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist) 

• Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss) 

• Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch) 

• Сложноподчиненные предложения с придаточным времени и с союзами wenn, 

als, nachdem 

• Сложноподчиненные предложения с придаточным  определительным (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen) 

• Сложноподчиненные предложения с придаточным   цели с союзом damit 

• Распознавание структуры предложения по формальным признакам: 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt… 

zu+Infinitiv, ohne… zu+Infinitiv, 

• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt 

• Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, gehen) 

• Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов 

• Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben) 

• Временныеформы in Passiv (Präteritum, Präsens) 

• Местоименные наречия (woran, daran, womit, damit) 

• Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen) 

• Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонение существительных нарицательных; склонение 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ, 

• Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand) 

• Plusquamperfekt - yпотребление его в речи при согласовании времен 

• Количественные и порядковые числительные 

4. Cоциокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго ИЯ и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера) предполагает овладение: 

• Знаниями о значении родного и ИЯ в современном мире 

• Сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке, 

их символике и культурном наследии 
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• Употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора 

• Представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на немецком языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом языке 

• Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятого в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику) 

• Умениями представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

5. Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

• Переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов 

• Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь 

• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов 

• Догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

• Догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике 

• Использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств 

6. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• Работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информацией, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц 

• Работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной  информации, 

• Работать с источниками: литературой, со справочной литературой, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке 

• Учебно-исследовательская работа, проектная деятельность; 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 

• Самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению ИЯ 

и культуры стран изучаемого языка 

7. Специальные учебные умения: 
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Формируются и совершенствуются умения: 

• Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом 

• Семантизировать слова на основе языковой догадки 

• Выборочно использовать перевод 

• Пользоваться двуязычными словарями 

• Участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Литература и средства обучения 

• Федеральный    государственный   образовательный   стандарт основного общего 

образования. 

• Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / М.М Аверин Е. 

Ю.Гуцалюк Е. Р. Харченко. М: Просвещение, 2012. – 80с. 

• Немецкий язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. 

Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман. – М.: Просвещение: Cornelsen, 2013. – (Горизонты). – 

ISBN 978-5-09-016498-6/ 

• Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе. Серия «горизонты». /М.М. Аверин., Ф. 

Джин Ф., Л. Рорман – М.: Просвещение, 2013. – (Горизонты). 

• Книга для учителя. 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 

2013. – (Горизонты). 

• Немецкий язык. Контрольные задания. 7-8 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/  М.М. Аверин., Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 

М.: Просвещение, 2013. – 56с.: ил. – (Горизонты). 

• Рабочие листы на сайте  www.prosv.ru/umk/horizonte 

• Немецко-русский  и  русско-немецкий словари 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
• DVD-плеер/компьютер,    мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 

• Магнитофон   (с   поддержкой СD -МРЗ). 
• Классная  доска   с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 
• Стол учительский с тумбой. 

• Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
Мультимедийные средства обучения 

• СD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.* 
• Сайт  дополнительных  образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

«Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte 
  

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/horizonte&sa=D&ust=1492779237131000&usg=AFQjCNEe-EtdwN9d_zmfi1EkY1YTHpyvIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/horizonte&sa=D&ust=1492779237139000&usg=AFQjCNFg6o4LWovkcJTNKydXkodUOwky0w
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МЕС

ЯЦ 

(ЧАС

Ы) 

РАЗДЕЛ УЧЕБНИКА 

ЛЕКСИКА ГРАММАТИКА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОВОРЕНИЕ АУДИРОВАНИЕ ЧТЕНИЕ ПИСЬМО 

1 

Вводный 

инструктаж по ТБ 

Повторение 

 

     

2 
Повторение  

     

3 

Входящая 

диагностическая 

работа 

 

     

4 

Тема «Фитнес и 

спорт». Введение 

новой лексики. 

Die Fitness der Preis am besten verletzen 

der Verein sich entspannen 

anstrengend die Halle 
 упр. 2 стр. 6    

5 

Развитие умения 

диалогической 

речи 

Schwitzen die Treppe 

der Aufzug 
 упр.4 стр. 7    

6 

Развитие  умения 

аудирования и 

письменной речи 

 

Bescheid sagen 

Die Verspätung 
  упр.7 стр.9  

упр.8 

стр.9 

7 

Формирование 

грамматического 

навыка.  

 

der Unfall die Klinik der Schmerz 

der Ball das Schulfest 

Модальные 

глаголы в 

прошедшем 

времениPräter

itum 

 Упр.9 стр.10  
Упр.10 

стр.11 
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8 

Развитие умения 

анализировать и 

систематизироват

ь  информацию 

das Krankenhaus 

das Ergebnis 

fallen 

das Kopfweh 

Спряжение 

модального 

глагола 

dürfen 

Упр.11 стр.11    

9 

Это ты умеешь. 

Развитие умения 

саморефлексии 

dasTalent 

derWeltmeister 
  Р. т. стр. 10   

10 

Тема 

«Школьный 

обмен» Введение 

новой лексики 

der Verkehr sondern  die Gastfamilie 

  Упр.3 стр.14 Упр.4 стр.15 
Упр.4 

стр.15 
 

11 

Школьный 

обмен. Развитие 

умения устной 

речи. 

 

der Verkehr 

sondern  

die Gastfamilie 

 

 Упр.3 стр.14 Упр.4 стр.15  
Упр.4 

стр.15 

12 

Развитие умения 

письма. 

Заполняем 

формуляр. 

Trösten hoffentlich die Sorge schaffen die 

Erfahrung die Unterschrift 
  Упр.6 стр.16 

Упр.5 

стр.15 
 

13 
Контрольная 

работа 
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14 

Тема «Наши 

праздники» 

Праздники в 

Германии. 

Развитие умения 

селективного 

чтения. 

 

der Zettel wichtig 

heiß die Schulferien der Gruß 

 
 Упр.7стр.25   

Упр.8 

стр.25 

15 

Развитие умения 

диалогической 

речи. Учимся 

договариваться 

die Show der Markt interessant 

diskutieren los sein  Р. т. упр.9 стр. 24  
Упр.10 

стр.27 
 

16 

Развитие умения 

устной и 

письменной речи. 

Работа над 

проектом 

«Праздники в 

России». 

 

dieRegion spannend 

der Besucher 

aktuell 

der Wein 

die Laune 

 

 Р. т. стр. 25    

17 

Развитие 

фонетического 

навыка. 

Выражаем своё 

мнение в 

ситуации 

«Несогласие» 

 

der Beste das Brautpaar elegant 

lang die Feier schenken backen 

unterschiedlich fröhlich 

werfen   Упр.5 стр.24   
Упр.6 

стр.25 
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18 

Развитие умения 

диалогической 

речи. Разговор по 

телефону. 

 

Hat alles geklappt? 

das Tagebuch 

   
Упр.11 

стр.18 
 

19 

Развитие навыков 

рефлексии в 

рамках работы 

над языковым 

портфелем. 

 

     

20 

Тема «Воздух 

Берлина» 

Введение новой 

лексики 

die BRD der Einwohner die Hauptstadt 

fließen 

die Regierung 

die Kultur 

  Упр.3 стр.34  

Упр.4 

стр.34 

 

21 

Работа над 

проектом. 

«Презентация  

города» 

 

die Grenze geteilt das Stück die Mauer die 

Kreuzung 

die Ampel Предлоги с 

Akkusativ 
 Упр.6 стр.36   

22 

Развитие умения 

диалогической 

речи. Как 

ориентироваться 

в незнакомом 

городе? 

 

die Station umsteigen 

die Richtung 

die Ecke 

die U-Bahn 
  

Упр.7 стр.36 

Упр.8 стр.37 
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23 

Вы можете мне 

помочь? Учимся 

выражать 

просьбу 

erfolgreich 

die Besichtigung das Ticket    
Упр.9 

стр.37 

Упр.9 

стр.37 

24 

Развитие умения  

селективного 

чтения. 

Программа 

пребывания в 

Берлине. 

der Anfang 

der Teilnehmer 

die Modenschau 

die Spezialität 

Вежливая 

форма „Ich 

hätte“ 

Упр.11стр.38   
Упр.12с

тр.39 

25 

Тема«Мы и 

окружающий 

мир» 

Активизация 

лексики. Развитие 

умения 

аудирования. Где 

бы вы хотели 

жить? 

die Umwelt 

leben das Dorf 

sauber 

die Natur 

der Himmel 

  Упр.2 стр.42  
Упр.2 c 

стр.42 

26 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

 

die Wüste der Ort die Landschaft 

gefährlich der Wald der Wind 

wandern 

Сложное 

предл. 

Придаточные 

предложения 

с wenn. 

 Упр.3 стр.43   

27 

Развитие умения 

аудирования. 

Какая сегодня 

погода? 

 

Windig die Temperatur das Grad 

kein….mehr das Feuer der Sturm 

zerstören 
  Упр.5 стр.44   
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28 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Verbrauchen das Trinkwasser 

das Erdöl trotzdem gesund 

rauchen das Gerät erreichen 

Придаточные 

следствия. 

Союз 

trotzdem. 

  
Упр.7 

стр.45 

Упр.8 

стр.45 

29 
Контрольная 

работа 

 

     

30 

Тема 

«Путешествие 

по Рейну» 

Введение новой 

лексики. Развитие 

умения 

глобального 

чтения. 

 

ökonomisch 

die Industrie der Fahrradweg 

der Autoverkehr besichtigen 

die Burg 

der Bau 

 Упр.1стр.50   
Упр.2ст

р.51 

31 

Совершенствован

ие 

грамматического 

навыка. 

Übermorgen hin und zurück einfach die 

Möglichkeit 

der Platz vorbereiten bestellen 

Предлоги, 

требующие 

дательного и 

винительного 

падежей. 

 
Упр.12стр.5

4 
  

32 

Повторный 

инструктаж по ТБ  

тема«Прощальн

ая вечеринка» 

Введение новой 

лексики 

dieAbschiedsparty 

packen die Kiste der Abschied 

der Umzug die Arbeitsstelle 

der Ausländer 

 
Упр.2стр.58 

 
Упр.1стр.58   
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33 

Активизация 

грамматического 

материала в 

устной речи. 

 

der Lohn 

der Reiseführer leihen 

der Kaugummi 

Глаголы с 

двумя 

дополнениям

и в дательном 

и 

винительном 

падежах. 

   
Упр.4ст

р.59 

34 

Страноведение. 

Типично русский 

сувенир. 

 

 

    

Странов

едение 

Seite 82 

35 

Тема«Профессия

» 

Введение новой 

лексики 

Стр.6, упр1(в) Р.Т. стр 7: das Altenheim, 

die Altenpflege, der Altenpfleger, der 

Anwalt, Die Anwaltskanzlei, die 

Architektur, bauen, bedienen 

 Р.Т. упр 1, стр 4   

Стр.6, 

упр1(а) 

36 

Развитие умения 

селективного 

чтения. 

Стр.7, упр2 

beraten, erforschen, der Forscher, die 

Forschung, frueher, der Gaertner, das 

Gebaeude, das Institut, der Jurist, kreativ 

sein, der Kunde, pflanzen, pflegen, der 

Rechtsanwalt, renovieren, selbstaendig 

arbeiten, der Vertrag, vertreten, das 

Weltall, die Wissenschaft, der 

Wissenschaftler 
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37 

Придаточные 

определительные 

 

Стр.8, 

Упр3(b) 

Стр.8, 

Упр3 

 

Р.Т. 

стр.5, 

Упр3 

 

38 

Дом. Моё 

любимое место 

Введение новой 

лексики 

Стр12, Упр. 1 Die Badewanne, das 

Dachgeschoss, das Erdgeschoss, die 

Garage,   
 

Стр12, 

Упр. 1 

   

39 

Относительные 

местоимения 

 wo, was, wie. 

Р.Т. стр 11(12,13) 

Einrichten, die Erfindung, gar nicht, die 

Haengematte, stoeren, wohlfuehlen, 

Стр13, 

Упр. 2 
  

Стр14, 

упр. 2(d) 

 

40 

Infinitiv 

 с частицей zu. 

Р.Т. стр. 11(14) aufgeraeumt, das Blatt, 

das Genie, das Gewissen, es tut mir richtig 

gut, mischen, die Pflicht, die Seele, das 

Vergnuegen 

Р.Т. 

Стр.9, 

упр. 3 

Стр14, 

упр. 3 

 

Стр14, 

упр. 3( d) 

 

41 
Контрольная 

работа 

 

     

42 

Прогнозы на 

будущее. 

Введение новой 

лексики. 

Р.Т.  стр. 15(18-19) 

die Entwicklung, die Vorhersage, die 

Atomenergie, erfinden, der Erfinder, der 

Hinweis, investieren, nutzbar, nuetzlich, 

der Roboter, scheitern, das Unternehmen, 

der Vorstand, die Voraussage, 

weltberuehmt, der Weltkrieg 

 

Стр18-19, 

упр. 1 
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43 

Развитие 

изучающего 

чтения. Город 

будущего. 

Р.Т.  стр. 15(20-22)  

die Bevoelkerung, der Durchmesser, der 

energieverbrauch, die Erde, die 

Kommunikation, kommunizieren,die 

Liebe, mobil, recyclebar, unterscheiden, 

virtuell, die Webkamera, das 

Kulturangebot, der/das Prospekt 

 

Стр. 20-21, 

упр.4 

  

Стр. 20-

21, 

упр.4(с) 

44 
Развитие навыка 

аудирования. 

 

    
Стр. 22-

23 

45 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Werden+Infinitiv 

 Стр. 19, 

упр. 2 
   

Стр. 20, 

упр. 3 

46 

Еда. Введение 

новой лексики 

Р.Т. стр. 16, упр 1,  стр. 19(24) 

decken, den Tisch decken, die Mahlzeit, 

modern, schaelen, einen apfel schaelen, 

die Scheibe, in Scheiben geschnitten, 

vermutlich, die Zwiebel,  

 

  
Стр. 24, упр 

1(b ) 
 

Стр. 24, 

упр 1(c ) 

47 

Еда в 

превосходной 

степени. 

Р.Т.,  стр. 19(25) 

beziehen sich auf A, entdecken, das 

Gebaeck, das Glas, herstellen, der Rekord, 

die Schluessel 

Стр. 25, 

упр.3, 4 

die laengste 

Wurst 

Стр. 25, 

упр.3, 4 

 

Р.Т.,  

стр. 17 упр. 

4 
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48 

В кафе. Развитие 

умения 

диалогической 

речи. 

Р.Т.,  стр. 19(26) 

die Gurke, salzig, sauer, scharf, die SoSe, 

die Tomate, der Kellner, die Kellnerin, 

leid tun, es tut mir leid, die Rechnung,   

Stimmt so, Verzeihung 

 

 

Стр. 26, 

упр.5 

 

Стр. 26, 

упр.5(b  ) 

 

Стр. 26, 

упр.5(c  ) 

 

Стр. 26, 

упр.5 

 

49 

Здоровье. 

Введение новой 

лексики 

Р.Т.,  стр. 23(30) 

blass, bluten, erkaeltet sein, das Fieber, 

frieren, Gute Besserung! Die 

Halsschmerzen, der Schnupfen, die 

Sprechstunde, das Wartezimmer 

 

 

Стр. 30, 

упр.1(a) 

Стр. 30, 

упр.1(b) 

 
 

50 

Возвратные 

местоимения в 

Dativ. 

 Стр. 31, 

упр.2,  Р.Т.,  

стр. 20, упр.2,  

 

Стр. 31,  

упр.2 

  

Р.Т.,  

стр. 20, 

упр.2,  
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51 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Придаточные 

цели 

 

Стр. 32,  пр.5,  

Р.Т.,  стр. 21, 

упр.5  

 

   

Стр. 32, 

упр.5,  

Р.Т.,  

стр. 21, 

упр.5  

 

52 

Политика и я. 

Введение новой 

лексики 

Р.Т.,  стр. 27(36) 

der Arbeitslose, die Arbeitslosigkeit, der 

Arbeits- 

markt, die Bildung, der Bundesrat, die 

Bundesregierung,  demonstrieren, 

katastrophal, kritisieren, der Minister, die 

Opposition, das Parlament, die Presse, das 

Programm, die Qualitaet, reduzieren, die 

Regierung, 

 

Стр. 36-37, 

упр.1 

  

Р.Т.,  

стр. 24, 

упр.1 
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53 

Развитие 

грамматического 

навыка. 

Инфинитивный 

оборот um…zu, 

Praeteritum. 

Р.Т.,  стр. 27(37-39) 

das Benzin, der Bundespraesident, die 

Forderung, handeln, die Reform, die 

Wirtschaft, der Antrag, die Demokratie, 

demokratisch, die Erziehung, die Jugend, 

die Oeffentlichkeit, veraendern, das 

Wahlrecht, das Zeichen, staerken, die 

Partei, radikal 

Стр. 37, 

упр.2 

Стр. 37, 

упр.2 

 

Стр. 38, 

упр.3 

 

54 

Проект. 

Политическая 

система в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии. 

Р.Т.,  стр. 27(40) 

das Bundesland, die Einleitung, gliedern, 

mitbestimmen, oesterreichisch 
    

Стр. 40-

41 

 

55 

Планета Земля. 

Введение новой 

лексики. 

Стр. 42-43, упр.1 Р.Т., стр. 31(42) 

die Abgase, fuerchten sich vor Dat., das 

Gift, das Hochwasser, die Katastrophe, 

der Klimaschutz, der Laerm, die 

Luftverschmutzung, der Planet, der Smog, 

umweltfeindlich, die Zerstoerung 

 

Стр. 42-43, 

упр.1(d) 

 

  

Стр. 42-

43, 

упр.1(с) 
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56 

Развитие умения 

изучающего 

чтения. 

 

Р.Т.,  стр. 31(44-45) 

der Becher, das Buegeleisen, die Dose, die 

Flasche, der Ozean, das Plastik, die Tuete, 

die Waschmaschine, der Abfall, der 

Container, das Getraenk, die Gluehbirne, 

der Muellder 

  

Стр. 44, 

упр.4,  

 

 

Р.Т.,  

стр. 30 

упр.4 

 

57 

Развитие умения 

аудирования. 

Р.Т.,  стр. 31(46) 

ablaufen, der Bereich, beschaeftigen sich 

mit Dat, der Effekt, das Kleidungsstueck, 

das Material 

 

Стр. 46, 

упр.5,  

 

Стр. 46, 

упр.5,  

 

 

Стр. 46, 

упр.5(c) 

58 

Красота. 

Введение новой 

лексики 

Р.Т. стр. 35(48-49) 

die Crème, die Falte, die Kosmetik, 

laecheln, die Schoenheit, auffaellig, der 

Charakter, die Figur, gepflegt, das Kleid, 

die Kleidung, das Laecheln, das Make-up, 

die Meinung, meiner Meinung nach, 

schmal, selbstbewusst, wirken 

  

Стр. 48, 

упр.1( 

 

Стр. 48, 

упр.1(c),  
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59 

Здоровый образ 

жизни. Введение 

новой лексики. 

Экстремальные 

виды спорта 

Р.Т. стр. 41(54): 

aufgeben, das Erlebnis, extrem, fertig 

werden mit Dat., die Freiheit, das Gefuehl, 

die Kondition, die Langeweile, langweilen 

sich, der Mut, das Team, im Team 

arbeiten 

 

Стр. 55, 

упр.1(а), 2(а) 

Стр. 55, 

упр.2(а), 

 

Стр. 55, 

упр.2(b,

c), 

60 

Роботы в нашей 

жизни. Введение 

новой лексики 

Р.Т.стр. 45(61): 

der Alarm, die Anlagen, auftreten, der 

Automat, die Autoproduktion, der Autor, 

bereits, Fasziniert sein von Dat., foerdern, 

geschickt, das Jahr, die kommenden Jahre, 

konstruieren, kuenstlich, leer, die 

Literatur, moeglich machen, Schach 

spielen, tatsaechlich, die Taeuschung, die 

Vorfuerung, das Wachstum 

 

Стр. 61, 

упр.2 

Стр. 60, 

упр.1 

 

Стр. 60, 

упр.1(b) 



Рабочая программа по немецкому языку для 9х классов 

29 
 

61 

Из истории 

Германии. 

Введение новой 

лексики 

Р.Т.стр. 49(67): 

ermorden,  die Macht, an die Macht 

kommen, sterben, breit, durchgehend, 

ehemalig, erleben, die Ermordung, das 

Ganze, die Geschichte, innerdeutsch, der 

Krieg, nachdem, die Naturlandschaft, 

nirgendwo, die Pflanzenwelt, derStaat, 

systematisch, die teilung, die Tierwelt, 

toeten, der Umweltschuetzer, der 

Ueberfall, die Verknuepfung, das 

Wirtschaftswunder 

 

Стр. 66-67, 

упр.1,1 

   

62 

Исторические 

даты. Повторение 

числительных 

 Cтр. 8пр.1(d) 

1933Von 1961 

bis 1989 

Р.Т.,  

стр. 46, упр.1 

   

63 
Страноведческий 

материал 

 

     

64 

Повторение 

страноведческого 

материала 

 

     

65 

Повторение 

страноведческого 

материала 
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66 

Повторение 

страноведческого 

материала 

 

     

67 

Повторение 

страноведческого 

материала 

 

     

68 

Повторение 

страноведческого 

материала 
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