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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 с 

изменениями «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 01.02.2011 № 19644); разработана на основе авторской программы основного общего 

образования И. Л. Бим «Немецкий язык. 5-9 классы» (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 3-е издание) 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

   гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учѐта рабочей программы воспитания: 

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий 

через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности;  

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

— инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

— применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

— применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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— выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

— установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на 

уроках эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение немецкого  языка  в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 

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

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, т.е. обучение иноязычному общению - непосредственному (устно- 

речевому) и опосредованному (через книгу)- в единстве всех функций: познавательной ( ученик должен научиться сообщать, запрашивать 

информацию. усваивать ее при чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен  научиться выражать просьбу, совет, побуждать к 

речевым и неречевым  действиям), ценностной - ориентационной (умение давать оценку), этикетной ( вступать в контакт в соответствии с 
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нормами речевого этикета, принятыми в стране изучаемого языка. Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет 

огромный воспитательный и развивающий потенциал. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования, 

входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На каждый год изучения 

иностранного языка с 5 по 9 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный (немецкий) язык» в 

9 классе выделяется 105 часов в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учѐтом 

годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объѐме за счѐт 

уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе немецкого 

языка 9 «А, Б» – 97. 

УМК учебного предмета 

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка в 9 классе по учебнику И.Л.Бим, Л.В.Садомовой «Немецкий 

язык. 9 класс», (Москва, «Просвещение», 2011 год). Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»). 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как одного из 

современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Для совершенствования образовательного 

процесса во время самостоятельного, дистанционного обучения, а также при наглядном предъявлении лексико-грамматического и 

страноведческого материала на уроках используются ресурсы РЭШ.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий).  
Учащиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Учащиеся с низким уровнем 

обучаемости выполняют это же задание самостоятельно, но с использованием опор (схемы, таблицы, справочный материал). Учащимся с 

высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий УМК построено так, что они содержат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется 

возможность использования дифференциации по уровню творчества. Авторы дают в учебнике избыточное количество заданий, что 

позволяет применять дифференциацию по объему учебного материала.  
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Запланировано контрольных работ – 4. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия «Немецкий язык. Контрольные 

задания. 9 класс» (М.: Просвещение, 2019.). Пособие предназначено для учащихся 9 классов и ориентировано на требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным (письмо, 

сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным (монолог, диалог, полилог). 

Содержание учебного предмета 

1. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах. Кто, где, как провел каникулы. Кто, что читал.  Место 

чтения в жизни молодежи. Проблемы в семье. Конфликты 

2. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах). Конфликты в школе. Об изучении иностранных 

языков. Разные типы школ в Германии. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

3. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) Современная молодежь. Какие у нее 

проблемы? Молодежная субкультура. Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?         

4. Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого языка: 

 формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Немецкий язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, 

по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на немецком языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по немецкому языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 



6 
 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого 

языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем и немецкого, и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями немецкого языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и немецкого 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 
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 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого 

языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электрон

ные 

(цифровы

е) 

образоват

ельные 

ресурсы 

всего контрольны

е работы 

практичес

кие 

работы 

1. Каникулы, до свидания!                                             8   01.09.2022-

19.09.2022 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Аудирование 

Смысловое чтение 

Письменная речь 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

 

РЭШ 

2. Отдых и книги. Они связаны 

друг с другом?                               

24 1  20.09.2022-

15.11.2022 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Аудирование 

Смысловое чтение 

Письменная речь 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 
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3. Проблемы современной 

молодѐжи.                                     

18 1  17.11.2022-

27.12.2022 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Аудирование 

Смысловое чтение 

Письменная речь 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 

4. Выбор профессии 28 1  10.01.2023-

16.03.2023 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Аудирование 

Смысловое чтение 

Письменная речь 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

РЭШ 

5. Средства массовой 

информации 

21 1  27.03.2023-

18.05.2023 

Диалогическая речь 

Монологическая речь 

Аудирование 

Смысловое чтение 

Текущий (парный, 

индивидуальный, 

фронтальный; 

устный, 

РЭШ 
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Письменная речь письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный)  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

 

Общее количество часов по 

программе 

97     
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Календарно – тематическое планирование 

9 «А, Б» класс 

Номер 

урока по 

порядку 

Номер 

урока в 

теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

                                                                   1 четверть                                                      25 уроков 

1. Каникулы, до свидания!                                            8 уроков 

1 1.  01.09  Где и как ты провел летние каникулы?  

2 2.  05.09  Каникулы в Австрии.  

3 3.  06.09  Места отдыха в Германии.  

4 4.  08.09  Что ты делал этим летом?  

5 5.  12.09  Школа в Германии.  

6 6.  13.09  «Новая ученица» М. Пресслер.  

7 7.  15.09  Международная проектная неделя.  

8 8.  19.09  Немецкоязычные страны.  

                       §1. Отдых и книги. Они связаны друг с другом?                              24 урока 

9 1 20.09  Что читает немецкая молодежь?  

10 2 22.09  Стихотворение Г. Гессе «Книги»  

11 3 26.09  Отрывок из романа Г.Фаллады «В те далекие детские годы»  

12 4 27.09  Произведения Гете, Шиллера, Гейне.  

13 5 29.09  Отрывок из романа М.Пресслер «Горький шоколад»  

14 6 03.10  Серии картинок Г.Бидструпа  

15 7 04.10  Комиксы.  

16 8 06.10  В книжной лавке.  
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17 9 10.10  Книголюбы.  

18 10 11.10  Литературные жанры.  

19 11 13.10  Любимые литературные персонажи.  

20 12 17.10  Книги, которые я охотно читаю  

21 13 18.10  Анекдоты об известных поэтах и писателях.  

22 14 20.10  Контрольная работа №1«Отдых и книги».  

23 15 24.10  Анализ результатов контрольной работы.  

24  16 25.10  Моя любимая книга.  

25 17 27.10  Бумага уничтожает леса.  

                                                              2 четверть                                                        23 урока 

26 20 07.11  Урок литературы.  

27 21 08.11  «Последняя книга». М. Л. Кашниц  

28 22 10.11  Украденные часы.  

29 23 14.11  Анонс публикаций.  

30 24 15.11  Из немецкой классики. Г. Гейне  

                                    §2. Проблемы современной молодѐжи.                                    18 уроков 

31 1.  17.11  Расслоение молодежи на субкультуры.  

32 2.  21.11  Что сегодня важно для молодежи?  

33 3.  22.11  Проблемы молодежи. Молодежь и общество.  

34 4.  24.11  Стремление к индивидуальности.  

35 5.  28.11  Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается молодежь.  

36 6.  29.11  Современная молодежь.  

37 7.  01.12  Молодежь в Германии.  
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38 8.  05.12  Конфликты с родителями.  

39 9.  06.12  Проблемы моих друзей.  

40 10.  08.12  Советы психолога.  

41 11.  12.12  Отношения с родителями. Проблемы насилия.  

42 12.  13.12  Чего боится современная молодежь?  

43 13.  15.12  Обобщающее повторение по теме «Проблемы современной 

молодѐжи».  

 

44 14.  19.12  Контрольная работа №2«Проблемы современной 

молодѐжи». 

 

45 15.  20.12  Анализ результатов контрольной работы.  

46 16.  22.12  Взрослые о молодежи.  

47 17.  26.12  Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад».  

48 18.  27.12  Подведение итогов четверти.  

                                           3 четверть                                 28 уроков 

                                                       §3 Выбор профессии                                              28 уроков 

49 1.  10.01  Школьная система образования.  

50 2.  12.01  Полная система образования в Германии.  

51 3.  16.01  Как готовит школа к выбору профессии.  

52 4.  17.01  Профессиональная двойственная система образования в 

Германии. 

 

53 5.  19.01  Популярные профессии в Германии.  

54 6.  23.01  Что важно при выборе профессии?  

55 7.  24.01  Что важно при выборе профессии?  

56 8.  26.01  Что важно при выборе профессии?  

57 9.  30.01  Известные немецкие работодатели.  

58 10.  31.01  Требования работодателей к молодѐжи.  

59 11.  02.02  Кем хочешь быть?  

60 12.  06.02  Штефан выбирает жизнь на селе.  

61 13.  07.02  Кому даѐтся выбор профессии легко?  

62 14.  09.02  Мои планы на будущее.  

63 15.  13.02  Сравнение статистических данных.  

64 16.  14.02  Профессия мечты.  

65 17.  16.02  Кумиры современной молодѐжи.  
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66 18.  20.02  Газетные объявления.  

67 19.  21.02  Генрих Шлиманн – известный археолог.  

68 20.  27.02  Методы изучения иностранного языка по Шлиманну.  

69 21.  28.02  Роль иностранного языка в профессиональной жизни.  

70 22.  02.03  Письмо выпускника.  

71 23.  06.03  Временная работа.  

72 24.  07.03  Самые популярные профессии в России.  

73 25.  09.03  Повторение лексико-грамматического материала.  

74 26.  13.03  Контрольная работа №3 «Выбор профессии».  

75 27.  14.03  Анализ результатов контрольной работы.  

76 28.  16.03  Подведение итогов четверти.  

                                      4 четверть                             21 урок 

                                                      §4 Средства массовой информации                   21 урок 

77 1.  27.03  Задачи средств массовой информации.  

78 2.  28.03  Немецкие газеты и журналы.  

79 3.  30.03  Как найти необходимую информацию в немецкой газете или 

журнале. 

 

80 4.  03.04  Как вы представляете себе будущее планеты?  

81 5.  04.04  Телевидение самое популярное средство массовой 

информации. 

 

82 6.  06.04  Телевидение: «за» и «против».  

83 7.  10.04  Компьютер и его место в жизни молодежи.  

84 8.  11.04  Интернет как помощник в учебе.  

85 9.  13.04  СМИ – четвертая власть?  

86 10.  17.04  Интернет пришѐл в школу.  

87 11.  18.04  «Немецкая волна».  

88 12.  20.04  Репортажи из молодѐжных журналов.  

89 13.  24.04  Школьная газета - СМИ в школе.  

90 14.  25.04  Где можно узнать самые последние новости?   

91 15.  27.04  Роль СМИ в нашей жизни.  

92 16.  02.05  Новые зависимости в жизни человека.   

93 17.  04.05  Мнения различных людей о СМИ.  

94 18.  11.05  Контрольная работа №4 «Средства массовой  
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информации». 

95 19.  15.05  Анализ результатов контрольной работы.  

96 20.  16.05  Компьютер: «за» и «против».   

97 21.  18.05  Чтение молодежных журналов.  

Всего: 97 уроков  
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