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 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного стандарта основного общего образования, а также со следующими документами: 

• Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие 
для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2019 г.; 

• Материалов УМК для 6 класса. 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  средней школе ( 9 класс) общеобразовательных 

учреждений: 34 часов из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Цели курса 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

• речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая  компетенция  —  овладение  языковыми  средствами  (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями  общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  

знаний  о  языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

• социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям стран/страны  изучаемого  языка  в  

рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях 

межкультурного общения; 

• компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 



• учебно-познавательная компетенция  —  дальнейшее развитие общих и специальных учебных  умений,  универсальных  

способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными учащимся  способами  и  приёмами  самостоятельного  изучения  

языков  и  культур,  в  том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

• формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  иностранными языками  как  средством  общения,  

познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  

глобализации  на  основе  осознания важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  общения  

и познания в современном мире; 

• формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  как составляющих  гражданской  идентичности  

личности;  воспитание  качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию междулюдьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

• развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами иностранного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Цели рабочей программы 

• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами  

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их 

речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства 
патриотизма). 

           Основная цель обучения немецкому языку в 6  классе— дальнейшее развитие способности и готовности школьников 
осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых 



стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и 
интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса ко всё ещё очень скупой 

страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и творческого 
потенциала. 

 

Задачи учебного курса 

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и  практических задачах: способствовать 

интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; развивать его память и воображение; создавать условия для 

творческого развития ребёнка; прививать навыки рефлексии и саморефлексии; развивать национальное самосознание наряду с 

межкультурной толерантностью; создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; воспитывать в ребёнке самоуважение; 

воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; способствовать формированию 

чувства успешности; учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; развивать интерес и уважение к 

культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 

 Планируемые  результаты 

Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 
России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

•  представления о правах и обязанностях человека и товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 



• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

• представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии 
с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.  

• элементарные представления о культурном достоянии стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и  культуры других стран; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

• опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее значимости для личности 
учащегося; 

•  навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам, 



• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные литературные произведения для 

детей. 

Ученик получит возможность: 

     - сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики основной школы). 



Учеинк  получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  научится: 

• понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное научится: 

• понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 2 минут; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик овладеет умением читать, т.е. научится: 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное 
понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 



• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами 
простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 
алфавита и транскрипции. 

Ученик научится: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные предложения с 
однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме научится: 

- правильно списывать;  



- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов); 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Ученик научится: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке; 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

   Метапредметными результатами изучения немецкого языка в 6 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекса (учебником, аудиодиском 

и т.д.). 

 

 



Содержание курса 

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие содержательные линии: 

• коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, говорении, чтении и письме; 

• языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  

и  языковой  компетенцией.  Уровень  развития коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  речевыми  навыками  и 

языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  

навыков,  необходимых  при  овладении  вторым иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной  компетенции  

неразрывно  связано  с  социокультурной  осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные содержательные  линии  находятся  в  тесной  

взаимосвязи  и  единстве  учебного  предмета «Иностранный язык».  

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. 

Грамматический аспект в обучении:  

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический  минимум 
составляют следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол 
sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный 

глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым 
артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: имена 
существительные для обозначения профессий мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, 
порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 

предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное применение. Работа над 
грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

 

                                                                                                  Содержание учебного предмета  

«Немецкий язык» 9 класс 

Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Мой дом (8 часов) 

Mein Zuhause/ Мой дом 

 

 

называть чувства,  

описывать свою комнату,  

заполнять анкету, формуляр,  

говорить о работе по дому,  

выражать побуждение к действию 

- вести диалог – расспрос о местонахождении предметов; 



- описывать картинки с использованием предметов места; 

- слушать песенку, различая оттенки настроений; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном материале; 

-задавать вопросы о домашней работе с использованием модального глагола 

müssen; 

-рассказывать в классе о результатах опроса; 

-давать указания в ед. и мн. числе и в вежливой форме; 

-устно и письменно описывать свою комнату; 

-читать и понимать страноведческий текст, догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. 

Это вкусно (8 часов) 

Das schmeckt gut/ Это вкусно - вести диалог – расспрос с использованием степеней сравнения прилагательных и 

наречий; 

-брать интервью своих предпочтениях в еде, записывать информацию и 

рассказывать о результатах опроса; 

-оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном материале; 

-вербально реагировать на услышанное; 



-читать тексты и находить заданную информацию; 

-воспроизводить и составлять собственные диалоги; 

-делать проектную работу «Меню в школьной столовой»; 

- знакомиться с особенностями национальной кухни, понимать содержание 

страноведческого текста с помощью вопросов и картинок; 

-рассказывать о традициях еды в своей стране, регионе, семье; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-употреблять спряжение глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях; 

-понимать на слух и воспроизводить оттенки чувств; 

-разыгрывать диалоги «В школьном буфете». 

 

Мое свободное время (8 часов) 

Meine Freizeit/ 

Моё свободное время 

Kleine Pause/ Маленькая перемена. 

 

-произносить по буквам названия месяцев и времен года; 

-сравнивать важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и 

названия каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в 

своей стране; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном материале; 

-описывать людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое 



занятие); 

-читать и понимать электронное письмо, находить нужную информацию, 

исправлять ошибки в тексте; 

-писать коллективный ответ на электронное письмо; 

-слушать и разыгрывать диалоги по теме «Планирование свободного времени»; 

-писать с опорой на образец диалоги  о планировании свободного времени; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-брать интервью о распорядке дня, записывать информацию на основе собранного 

материала; 

-читать объявления в газетах и находить нужную информацию; 

-употреблять отрицание c nicht u kein, предлоги времени im, um, am, модальный 

глагол wollen; 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, 

находить нужную информацию; 

-сравнивать информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в 

России. 

Смотрится отлично. (9 часов) 

Das sieht gut aus/ 

Смотрится отлично 

 

-отвечать на вопросы, используя новую лексику, и составлять письменно 

аналогичные вопросы; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-писать по образцу побуждения к действию; 



-придумывать и записывать отговорки; 

-читать и понимать текст, описывать людей с помощью информации из текста; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном материале; 

-вербально реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-читать страноведческий текст, тексты о моде и обсуждать письма читателей; 

-употреблять существительные во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже; 

-слушать и вести диалоги о моде; 

-описывать человека, включая описание внешности, одежду, отношение к моде, 

описывать себя; 

-играть в грамматические игры; 

-слушать фразы наоборот, говорить правильно; 

- описывать картинки из журналов или фотографии известных людей, 

догадываться, о ком идет речь. 

Праздники/вечеринки (10 часов) 

Partys/ Вечеринки 

 

-обсуждать друг с другом приглашение на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 



изученном материале; 

-читать длинные тексты, находить нужную информацию; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

-писать приглашения и поздравления; 

-слушать и понимать песенку; 

-аргументировать свои действия, употреблять сложносочиненные предложения с 

deshalb, 

- делать проект – план праздника, обсуждать проект в классе; 

-рассказывать о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben; 

-рассказывать о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов и указания 

времени, связанные с прошлом. 

Мой город (11 часов) 

Meine Stadt/ Мой город 

 

-рассказывать о своем городе; 

-описывать картинки; 

-описывать дорогу в школу; 

-спрашивать дорогу в городе и понимать ответ, сами давать такие справки; 

- читать и понимать электронное письмо, страноведческие тексты; 

-употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; 

-читать с правильным фразовым и логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 



изученном материале; 

-говорить о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

 

Каникулы (14 часов) 

Ferien/Каникулы 

 

говорить о планах на каникулы; 

планировать поездку; 

формулировать аргументы за и против; 

говорить о прошлом; 

писать открытку с места отдыха. 

-вести диалоги на основе изученного языкового материала (планировать поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против); 

-говорить о прошлом, употребляя формы Perfekt; 

-читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

-читать и понимать страноведческий текст; 

-делать проект о поездке в Германию, Австрию, Швейцарию, использовать 

интернет-сайты о молодежных турбазах в этих странах; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном материале; 

-писать открытки с места отдыха; 

-работать над грамматическим материалом (Perfekt c sein u haben, 



порядок слов: рамочная конструкция); 

-слушать, читать, разыгрывать комикс и сходные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


