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Пояснительная записка 

 

 Программа курса немецкого языка для 9 класса общеобразовательных учебных 

заведений составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (2010 г.), и 

Примерной программы по иностранному (второму иностранному) языку. 

 Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 

общего образования. Соответствует примерной программе общего образования по 

иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций.  

 Изучение немецкого языка в 9 классе осуществляется в соответствии с программой: 

Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. - М., Просвещение, 2011 г. 

 Планирование рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю), из них 34 час  

внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии стран изучаемого языка». Программа 

предусматривает формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 Уровень обучения – базовый.  

 Форма обучения – очная.  

Воспитательная цель обучения иностранному языку включает в себя оценочно-

эмоциональное отношение к миру, положительное отношение к изучаемому языку, культуре, 

понимание важности иностранного языка, а также положительное отношение к народу, язык 

которого изучается; положительное отношение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты:  

− уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной учебной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контр-примеры; 

− уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

− представлять  немецкий  язык как средство общения, представлять этапы его развития и 

значимость для развития цивилизации; 

− вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

коммуникативных задач; 

− уметь контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

− принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

− планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

− выполнять действия в устной форме; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

− в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

− выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

− принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

− осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 
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Познавательные: 

− осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

− проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

− выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

− проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

− в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

− строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

− принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

− допускать  существование различных точек зрения; 

− стремиться к координации различных мнений о языковых явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

− использовать в общении правила вежливости; 

− использовать простые речевыесредства для  передачи своего мнения; 

− контролировать свои действия в коллективной работе; 

− понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

− следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

  Предметные результаты:  

В 9 классе коммуникативная цель предполагает овладение как исходными умениями и 

навыками в устно-речевом общении, так и исходными умениями и навыками чтения и письма 

на немецком языке, а также приобретение некоторых языковых и страноведческих знаний. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Компетенция Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 1) диалогическая речь 

  1. Что   -  либо   утверждать   и  обосновывать   сказанное,  т.е.  решать   

комплексные   коммуникативные   задачи    типа  «Вырази   своё  мнение   

и  обоснуй  его»  или  «Сообщи  партнёру  о …   и  вырази   своё  

отношение    к  услышанному   от  него»   и  т.д. 

   2.  Вести   групповое   обсуждение  (унисон, спор): 

              -  включаться   в  беседу; 

              -  поддерживать  её; 

              -  проявлять   заинтересованность,  удивление   и  т.п. (с  опорой  

на  образец   или  без  него). 

   3.  Вести  ритуализированные   диалоги   в   стандартных   ситуациях   

общения,  используя   речевой  этикет  (если  это  необходимо  -  с  опорой  

на  разговорник, словарь). 

2) монологическая речь 

   1. Делать  краткое  сообщение  в  русле   основных  тем  и  сфер  

общения:  семейно  -  бытовой,  учебно  -  трудовой,  социокультурной   

применительно  к  своей   стране   и  стране   изучаемого  языка. 

   2. Выражать   своё  отношение  к  прочитанному,   используя  
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определенные   речевые  клише  типа “ Es   hat   mir  gefallen / nicht   

gefallen… Eine   besonders  groβe   Bedeutung   hat…” “Den   gröβten   

Eindruck   hat   auf  mich   …  gemacht”.   

    3. Строить   рассуждение   по  схеме:   тезис + аргумент  +  резюме, т.е.  

что  - то  охарактеризовать,  обосновать. 

    Сочетать   разные  коммуникативные  типы  речи,  т.е.  решать   

комплексные   коммуникативные   задачи:   сообщать  и  описывать,  

рассказывать   и  характеризовать   с  опорой   на   текст. 

Аудирование          1. Воспринимать    на  слух   и  понимать   монологическое  

сообщение, относящееся  к  разным  коммуникативным  типам  речи 

(описание, сообщение,  рассказ),  содержащее   отдельные   незнакомые  

слова,  о  значении  которых   можно  догадаться   по  контексту   или  

сходству   слов  с  родным  языком. 

        2. Воспринимать  на  слух   аутентичный  текст   и  выделять   его  

основную  мысль  (прогноз  погоды, объявление  на  вокзале,  рекламу  и  

т.д.). 

        3.  Воспринимать   на  слух   и  понимать   основное  содержание   

диалогов (интервью, обмен  мнениями   и  т.п.), т.е.  понимать,  о  чём  идёт  

речь. 

Чтение 1. Прочитать  и  понять  основное  содержание  лёгких  аутентичных  

текстов, содержащих   новые  слова,  о  значении  которых  можно   

догадаться  на  основе  контекста, словообразования, сходства   с  родным   

языком,   а  также  опуская  те  новые  слова,  которые  не  мешают   

пониманию   основного  содержания   текста (ознакомительное   чтение) 

  2.Найти   в  процессе  чтения  основную  мысль  (идею)  текста,  

разграничить   существенные  и  второстепенные   факты   в  содержании  

текста,  проанализировать  отдельные  места,  определяя  подлежащее,  

сказуемое  для   полного  понимания  частично  адаптированных   и  

простых  аутентичных  текстов  разных  жанров,  содержащих  

значительное  количество   незнакомых  слов,  используя  при  

необходимости  словарь  (изучающее  чтение) 

 3. Пользоваться  в  процессе  чтения  сносками,  лингвострановедческим  

комментарием   к  тексту  и  грамматическим  справочником. 

  4. Просмотреть   несложный  текст  (несколько  небольших  текстов)  в 

поисках  нужной  (интересующей)   информации, т.е. овладеть  приёмами  

просмотрового  чтения  (прогнозирование   содержания   по  заголовку,  

выделение   наиболее  значимой    для   читающего   информации). 

Письмо  1.Письменно   готовить  краткую   аннотацию   с  непосредственной   

опорой  на  текст. 

  2. Заполнять   анкету, формуляр,  писать  письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Фонетическая 

сторона речи 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Лексическая -формирование коммуникативной компетенции в 4 х видах речевой 
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сторона речи деятельности: в чтении, аудировании, говорении, письме; 

- формирование у учащихся социальных умений с использованием 

немецкого языка, укрепление мотивации в изучении языка. 

Грамматическая 

сторона речи 

-более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения 

коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого 

простого предложения: утверждением, вопросом, возражением, 

восклицанием. 

Социокультурная 

компетенция 

соблюдать речевой этикет при непосредственном общении; 

-закрепить словарный запас, приобретенный ранее и овладеть новым; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В УМК серии «Deutsch.Klasse 9.» значительное место отведено проектной деятельности как 

особой форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений работать с 

различными источниками информации, справочными материалами, информационным 

пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к знанию, 

о существовании различных точек зрения и ценностных суждений.  

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную 

компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации. Предлагаемые 

проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах. Работа в коллективе 

имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное влияние на формирование 

личностных качеств.  

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ:  

1. Книги-друзья человека.  

2. Выбор профессии.  

3. Проблемы современной молодёжи.  

4. Проблемы выбора прфессии.  

5. СМИ.  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Письменные работы (Тестовые задания, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Тестовые задания: Оценка «5»: от 91% до 100%, Оценка «4»: от 70% до 90%, Оценка «3»: от 

50% до 69% 

Самостоятельные работы, словарные диктанты: Оценка «5»: От 95% до 100%, Оценка «4»: 

От 75% до 94%, Оценка «3»: От 60% до 74% 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 
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Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и 

логически последовательным. Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали 
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ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности. Объем письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю 

языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета; 2. описать события, изложить факты в письме 

личного и делового характера; 3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное 

высказывание было связанным и логически последовательным. Использовался большой объем 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким 

диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. оформить личное и деловое письмо, но при 

этом нарушались нормы письменного этикета; 2. изложить факты в письме личного и делового 

характера; 3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не сумел 

запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Учащийся сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. Допускались 

достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объёме оформить личное и 

деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Письменное высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества изученной 

лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, грамматических) 

ошибок (более 15), нарушивших понимание. 

Презентация результатов проектной деятельности 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта.) 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая 

собственное мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически 

последовательным. Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. Предлагаемое высказывание по 

защите проектной работы отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Языковые 

средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны (1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой 

лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. При наличии ошибки 
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отвечающий сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Письменное 

высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 2/3 от предусматриваемого программой на определённом году 

обучения: 3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 4. составить тезисы или развернутый план выступления. Высказывание было  

выстроено в определенной логике. Оно было связным и логически последовательным. 

Проектная работа предусматривала наличие творческого мышления и нестандартные способы 

решения коммуникативной задачи. Языковые средства были употреблены 

правильно, однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания 

(допускается 5-8-10). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной 

задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-

5),не нарушающие понимание. При наличии ошибки отвечающий сам мог её исправить (в 

данном случае принимается ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и 

сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 

простые и сложные предложения. Устное высказывание было понятно слушателям. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 1. описать события/факты/явления письменно в 

объёме 50% (предел) от предусматриваемого программой на данном году обучения; 2. 

сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в объёме 50% от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения; 3. составить тезисы или план 

выступления. Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные задачи, но 

диапазон языковых средств был ограничен. Проектная работа не отличалась оригинальностью и 

полнотой высказывания. Ученик допускал значительные языковые ошибки, значительно 

нарушавшие понимание. При исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить события/факты/явления 

письменно и сообщить информацию в очень малом объёме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Учащийся допускал многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

Раздел 1. Каникулы – 8 часов:  

Как проводит каникулы немецкая молодежь, Мои летние каникулы, Каникулы в лагере, 

Каникулы за рубежом. 

Раздел 2. Книги в жизни человека 19 часов:  

Роль книг в моей жизни, творчество немецких классиков: Г. Фаллады, И.В. Гёте, Ф. Шиллера, 

Г. Гейне, М. Преслер, литературные жанры, комиксы, публицистика, романы, фантастика, 

какой может быть книга, читательские интересы школьников. 

 Раздел 3. Проблемы современной молодежи - 21 час:  

Молодежные субкультуры, о чем мечтают молодые люди, стремление к индивидуальности, 

Молодежь в Германии, насилие в школе и дома, телефон доверия, конфликты детей и 

родителей. 

Раздел 4. Выбор профессии – 30 часов:   
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Система школьного образования в Германии,  Типы школ, Популярные профессии в Германии, 

Крупнейшие  индустриальные предприятия Германии, Сельскохозяйственные профессии, Мои 

планы на будущее, Археолог Г. Шлиманн. 

Раздел 5. СМИ - 24 часа:  

Задачи СМИ, газеты и журналы, телевидение, компьютер и интернет, радио, культура чтения в 

Германии и России.  

Тематический план 

 

№ 
Тема 

(содержание) 

Кол-

во 

часо

в 

Контрольные 

работы 

 

Воспитательный аспект 

урока 

Задания по 

формированию 

функционально

й грамотности 

1 Пока, 

каникулы! 

Повторение. 

8 Входная 

контрольная работа 

 

День знаний. 

День окончания Второй 

Мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Международный день 

распространения грамотности. 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

2 Книги в 

нашей жизни. 

19 Контрольная работа 

по аудированию 

№1.Каникулы в 

Германии. 

Олимпиады по предметам.  

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

День туризма. 

День работников дошкольного 

образования Челледж 

"Поздравление воспитателю" 

День пожилого человека. 

Акция "Мечта учителя". 

День отца 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu

.ru/ 

Контрольная работа 

по чтению №1.Мои 

летние каникулы. 

Контрольная работа 

по письму №1. 

Книги, которые я 

читаю 

Контрольная работа 

по говорению №1. 

Книги, которые я 

читаю. 

3 Проблемы 

современной 

молодежи. 

21 Контрольная работа 

по аудированию №2. 

Проблемы 

молодёжи. 

Всемирный день математики 

Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

Фотокросс "День народного 

единства глазами детей". 

Международный день 

толерантности. 

День начала Нюрнбергского 

процесс 

День Матери. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Международный день 

инвалидов. 

День неизвестного солдата. 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

Контрольная работа 

по чтению №2. 

Проблемы 

молодёжи. 

Контрольная работа 

по  письму №2. 

Проблемы 

молодёжи. 

Контрольная работа 

по говорению №2. 

Проблемы 

молодёжи. 

4 Выбор 

профессии. 

30   Контрольная 

работа по 

аудированию №3. 

Профессии. 

День героев Отечества. 

Единый урок «Права человека». 

День Конституции. 

XIX областные педагогические 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 
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 Контрольная работа 

по чтению №3. 

Профессии. 

Рождественские чтения 

День российского студенчества. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

День российской науки. 

Международный день 

книгодарения. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

День театра. 

День историка. 

Дни парков. 

День космонавтики. 

грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

Контрольная работа 

по письму №3. 

Профессии. 

Контрольная работа 

по говорению №3. 

Профессии. 

5 Средства 

массовой 

информации. 

24 Контрольная работа 

по аудированию 

№4.Роль СМИ в 

нашей жизни. 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

(день принятия Указа 

Президиума Верховного Совета 

СССР №39 « О мерах наказания 

для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в убийствах 

и истязаниях советского 

гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для 

шпионов изменников родины 

из числа советских граждан и 

для их пособников».  

День Земли. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны). 

День Победы. 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

Международная акция 

«Диктант Победы». 

Международный день семьи. 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

https://fg.resh.edu

.ru/ 
Контрольная работа 

по чтению №4. Роль 

СМИ в нашей 

жизни. 

Контрольная работа 

по письму №4. Роль 

СМИ в нашей 

жизни. 

 Контрольная работа 

по говорению№4. 

Роль СМИ в нашей 

жизни. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«Социокультурные реалии стран изучаемого языка» 

1 Каникулы в Германии 

2 Мои летние каникулы 

3 Система школьного образования в Германии 

4 Творчество Г. Фаллады 

5 Творчество Иоган Вольфган  Гете, Ф. Шиллера  и Г. Гейне 

6 Творчество М. Преслер 

7 Литературные жанры. Публицистика и комиксы. 

8 Читательские интересы школьников. 

9 Молодежные субкультуры 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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10 О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 

11        Стремление к индивидуальности 

12 Проблемы молодежи / мои проблемы 

13 Конфликты между детьми и родителями 

14 Поиск рабочего места выпускниками школ 

15  Популярные профессии в Германии 

16 Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 

17 Планы школьников на будущее 

18        Что важно при выборе профессии? 

19 Нелегкий путь в мир взрослых 

20  Моя будущая профессия, мои планы на будущее 

21 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 

22        Роль СМИ в нашей жизни 

23         Газеты и журналы, которые издаются в Германии. 

24         Телевидение как самое популярное средство массовой информации. 

25         Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет. 

26         Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет. 

27         Школьная газета - СМИ в школе. 

28         Школьная газета - СМИ в школе. 

29        Радио 

30        Роль СМИ в нашей жизни. Повторение 

31        Роль СМИ в нашей жизни. Повторение 

32        Мнения различных людей о СМИ 

33        Друзья по переписки 

34        Культура чтения в германии и России 

35         Ориентация в незнакомом городе 

 

Основные направления коррекционной работы 

при изучении учебного предмета «Немецкий язык» 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения иностранному языку определены основные направления 

коррекционной работы, которая включает: 

 1. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция развития восприятия, представлений, ощущений; 

- коррекция развития памяти; 

- коррекция развития внимания. 

 2. Коррекцию нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности, самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

 3. Коррекцию развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической и диалогической речи. 

Содержание коррекционной работы основывается на следующих основных 

принципах: гуманистической направленности, связи с жизнью, систематичности и 

последовательности, непрерывности, вариативности, сознательности и активности, 

посильности, учета индивидуальных особенностей, открытости и диалога, через создание 

творческого микроклимата, комфортности взаимоотношений, создание ситуаций успеха и 
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обеспечение роста достижений, создание доверительной и непринужденной атмосферы 

общения, взаимопонимания, взаимопомощи, единства обучения, воспитания и развития.  

При организации учебных занятий учитываются возможности ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ, вносятся 

некоторые коррективы в содержание образовательного процесса, связанного с изучением 

иностранного языка:  

− В процессе обучения учащиеся должны овладевать основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению 

лексико-грамматического материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и 

устной речи. 

− На отдельных уроках объём лексического материала варьируется с учетом его сложности 

и качества усвоения. Исключается малоупотребительная лексика, расширение словарного 

запаса происходит на основе интернациональных слов. С целью тренировки и лучшего 

запоминания предполагается использование разнообразных лексических игр и большого 

количества иллюстративного материала. 

− Для подкрепления восприятия устной речи зрительными и моторными опорами 

предполагается обучение ведению словарных тетрадей с рисунками, иллюстрациями, 

опорными схемами т.д. Тексты для аудирования подбираются, учитывая особенности детей, 

степень сложности их понимания, с точки зрения, ранее усвоенного языкового материала. 

Особое внимание уделяется снятию языковых трудностей посредством предварительного 

пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий.  

− При обучении диалогической речи используются доступные для понимания обиходные 

ситуации, представляемые для учащихся практическую значимость.  

− Обучение монологической речи осуществляется на знакомом материале с использованием 

логико-смысловых схем, ассоциограмм. 

− В процессе изучения грамматики, следует помнить, что сложные грамматические 

конструкции учащимися могут быть не усвоены, т.к. у них низкий уровень владения родным 

языком. Однако важно проводить эту работу с целью ознакомления. 

− В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение чтению. Тексты для 

чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания, с точки зрения 

изученного языкового материала, или содержащие единичные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться по сходству с родным языком, по контексту или раскрыть их 

значение с помощью словаря.  

− Особое внимание уделяется переводу и работе со словарём, поскольку при этом дети 

лучше осознают смысл прочитанной информации и у них исчезает боязнь перед 

незнакомым текстом. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: формирование УУД (универсальных учебных действий) на всех этапах 

учебного процесса; побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к изученному материалу; максимальное использование 

сохранных анализаторов ребенка; использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Пока, каникулы! Повторение. 8 часов 

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? 1 

2 ВПМ: Каникулы в Германии 1 

3 ВПМ: Мои летние каникулы 1 

4 ВПМ: Система школьного образования в Германии 1 

5 Домашнее чтение 1 

6 Домашнее чтение 1 

7 Повторение по теме: Каникулы» 1 

8 Входная контрольная работа 1 

Раздел 2. Книги в нашей жизни. 19 час. 

9 Роль книги 1 

10 ВПМ: Творчество Г. Фаллады 1 

11 ВПМ: Творчество Иоган Вольфган  Гете, Ф. Шиллера  и Г. Гейне 1 

12 ВПМ: Творчество М. Преслер 1 

13  ВПМ: Литературные жанры. Публицистика и комиксы. 1 

14 Книги, которые я читаю 1 

15 Книги, которые я читаю 1 

16 Какой может быть книга 1 

17 О вкусах не спорят 1 

18 М:Читательские интересы школьников. 1 

19 Чтение – это удовольствие 1 

20  Подготовка к контрольной работе 1 

21 Контрольная работа по аудированию №1.Каникулы в Германии. 1 

22 Контрольная работа по чтению №1.Мои летние каникулы. 1 

23  Работа над ошибками 1 

24 Контрольная работа по письму №1. Книги, которые я читаю 1 

25 Контрольная работа по говорению №1. Книги, которые я читаю. 1 

26  Работа над ошибками 1 

27 Обобщающий урок по теме "Книги" 1 

Раздел 3. Проблемы современной молодежи.  21 час. 

28 ВПМ: Молодежные субкультуры 1 

29  ВПМ: О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 1 

30 ВПМ: О чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 1 

31 ВПМ: Стремление к индивидуальности 1 

32 ВПМ: Проблемы молодежи / мои проблемы 1 

33 ВПМ: Проблемы молодежи / мои проблемы 1 

34 Насилие 1 

35 Насилие 1 

36 Телефон доверия для молодежи в Германии 1 

37 ВПМ: Конфликты между детьми и родителями 1 

38 ВПМ: Конфликты между детьми и родителями 1 

39 Повторение лексико-грамматического материала раздела. Подготовка к 

контрольным работам. 

1 

40 Повторение лексико-грамматического материала раздела. Подготовка к 1 
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контрольным работам 

  41 Контрольная работа по аудированию №2. Проблемы молодёжи. 1 

42 Контрольная работа по чтению №2. Проблемы молодёжи. 1 

43  Работа над ошибками 1 

44 Контрольная работа по  письму №2. Проблемы молодёжи. 1 

 45 Контрольная работа по говорению №2. Проблемы молодёжи. 1 

46 Работа над ошибками 1 

47  Обобщающий урок по теме "Проблемы молодежи".  1 

48  Обобщающий урок по теме "Проблемы молодежи".  1 

Раздел 4. Выбор профессии (30 часов) 

49. Организация производственной практики в школе. 1 

50. ВПМ: Поиск рабочего места выпускниками школ 1 

51 ВП М: Популярные профессии в Германии 1 

52 ВПМ: Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 

53 ВПМ: Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 

54 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии. 1 

55 ВПМ: Планы школьников на будущее 1 

56 ВПМ: Планы школьников на будущее 1 

57 Сельскохозяйственные профессии. 1 

58 ВПМ: Что важно при выборе профессии? 1 

59 ВПМ: Что важно при выборе профессии? 1 

60 Использование роботов в различных сферах деятельности 1 

61-62 ВПМ: Нелегкий путь в мир взрослых 1 

62 ВПМ: Нелегкий путь в мир взрослых 1 

63 Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор профессии. 1 

64 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое 1 

65 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое 1 

66 ВПМ: Моя будущая профессия, мои планы на будущее 1 

67 Домашнее чтение 1 

68 Домашнее чтение 1 

69 Повторение по теме "Профессии". Подготовка к контрольной работе. 1 

70 Повторение по теме "Профессии". Подготовка к контрольной работе 1 

71   Контрольная работа по аудированию №3. Профессии. 1 

72  Контрольная работа по чтению №3. Профессии. 1 

73  Работа над ошибками №3. Профессии. 1 

 74 Контрольная работа по письму №3. Профессии. 1 

75 Контрольная работа по говорению №3. Профессии. 1 

76 Работа над ошибками 1 

77 Обобщающий урок по теме "Профессии» 1 

78 Обобщающий урок по теме "Профессии» 1 

Раздел 5.Средства массовой информации. (24 часа) 

79 ВПМ: СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 1 

80. ВПМ: Роль средств СМИ в нашей жизни 1 

81. ВПМ: Газеты и журналы, которые издаются в Германии 1 

82. ВПМ: Телевидение как самое популярное средство массовой информации 1 

83 Телевидение: «за» и «против» 1 

84 ВПМ: Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет. 1 

85 ВПМ: Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет. 1 

86 ВПМ: Школьная газета - СМИ в школе 1 
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87 ВПМ: Школьная газета - СМИ в школе  

88 ВПМ: Радио 1 

89 ВПМ: Роль средств СМИ в нашей жизни. Повторение 1 

90 ВПМ: Роль средств СМИ в нашей жизни. Повторение 1 

91 ВПМ: Мнения различных людей о СМИ 1 

92 ВПМ.:Друзья по переписке 1 

93 ВПМ: Культура чтения в Германии и России 1 

94 Обобщающее повторение за курс 9 класса. Подготовка к контрольной работе. 1 

95 Обобщающее повторение за курс 9 класса. Подготовка к контрольной работе. 1 

96 Контрольная работа по аудированию №4.Роль СМИ в нашей жизни. 1 

 97 Контрольная работа по чтению №4. Роль СМИ в нашей жизни. 1 

 98 Контрольная работа по говорению№4. Роль СМИ в нашей жизни. 1 

99 Контрольная работа по письму №4. Роль СМИ в нашей жизни. 1 

 100  Работа над  ошибками. 1 

101  Итоговая контрольная работа. 1 

102 Работа над ошибками.Итоговый урок. ВПМ.: Ориентация в незнакомом городе  1 

 

Демоверсия Итоговой контрольной работы 

по немецкому языку для учащихся 9 класса 

 

I – Variant 

Раздел 1.Чтение (10 баллов) 

Задание I. Прочитайте немецкие пословицы (1-6) и краткие ситуации к ним (A – F). 

Установите, какая из пословиц соответствует каждой из перечисленных ситуаций. Одна 

пословица лишняя. 

 

1. Nach dem Essen soll man ruh´n oder tausend Schritte tun. 

2. Ohne Fleiβ kein Preis 

3. Narrenhände beschmieren Tisch und Wände. 

4. Neue Besen kehren gut. 

5. Ordnung ist das halbe Leben. 

6. Nichts ist so fein gesponnen, es kommt doch (alles) an die Sonnen. 

 

A B C D E 

 

A. Familie Spier hatte zu Weihnachten Gäste. Nach dem traditionellen Gänsebraten, zu dem es 

Rotkraut und Klöβe gab, waren alle sehr satt und etwas müde. Herr Spier bemerkte das und sagt 

deshalb: «Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang?» Ihr wisst ja: «Nach einer guten Malzeit soll 

man sich ausruhen oder sich bewegen». 

B. Eckart hat ein Stück Kreide in der Hand und malt damit an die Hauswand Kreise und Striche. Frau 

Helbig, die nach Hause kommt, sieht Eckart eine Weile zu und sagt schlieβlich: «Es ist ja schön, dass 

du gern malst, Eckart, aber musst du dir dazu gerade die Hauswand aussuchen? Hast du keinen 

Zeichenblock? Du weiβt doch auch: Es ist ein Zeichen von Dummheit, wenn man fremdes Eigentum 

beschmiert». 

C. «Warst du in den letzten Wochen einmal in der «Waldschenke»? Diese Gaststätte hat sich aber sehr 

verändert! Die Räume sind neu ausgestattet, un das Speisen- und Getränkeangebot ist besser als 

früher». 

«Vor drei Wochen war ich in der «Waldschenke». Ich war auch angenehm überrascht. Als ich hörte, 

dass die Gaststätte einen neuen Objektleiter hat, habe ich mich die Veränderungen nicht mehr 

gewundert. Wer ein Arbeitsgebiet neu übernimmt, ist anfangs meistens besonders eifrig». 
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D. «Im Zeltlager haben wir uns oft über Sigrid geärgert. Immer hatte sie etwas vergessen und ihre 

Kleidung war auch stets in Unordnung». «Im Wohnheim ist es dasselbe mit ihr. Überall lässt sich sie 

ihre Sachen herumliegen. Wir haben ihr schon mehrmals gesagt: «Wer Ordnung halt, hat es im Leben 

leichter als ein unordentlichenr Mensch, aber das hat auch nichts genützt». 

E. «Herr Mendel, Sie haben aber schöne Erdbeeren in Ihrem Korb! Sicher ist das eigene Ernte. Mit 

Ihrem Garten haben Sie überhaupt Glück! Auch Ihr Gemüse und die Blumen gedeihen ja so gut». 

«Na, Glück kann man das wohl nicht nennen, Frau Geidel. Ich arbeite viel im Garten und pflege meine 

Obst- und Gemüsekulturen sorgfältig. Man muss besonders fleiβig sein, um sehr gute Erfolge zu 

erzielen». 

Задание II. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1-4 

соответствуют содержанию текста (a – richtig), какие не соответствуют (b – falsch) и о чём 

в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (c – steht nicht im Text). 

Deutschland und Internet 

Internet ist kein Luxus mehr, sondern Arbeitsmittel, Art der Zerstreuung und des Zeitvertreibs. Es 

wurde festgestellt, dass so gut wie halb Bevölkerung in Deutschland das Internet nutzt (zwischen 14 

und 75 Jahren). Über 40 Mio Deutsche gehen täglich ins Internet. Manchen liegt es schon im Blut, 

online zu sein. Schockiert es nicht, dass der Mensch virtuelles Leben der Realität vorzieht, dass das 

Internet zur Lebensweise wird? Aber seien wir objektiv und sehen uns einige Angaben an. Die 

Statistik zeigt, dass die Frage, wer derzeit das Internet in Deutschland nutzt, eng mit solchen Faktoren 

verknüpft ist wie Alter, Bildung und Einkommen. Es ist leicht zu verstehen, dass ein Internetnutzer 

jünger ist, einen höheren Bildungsabschluss hat und in Haushalten mit vergleichsweise höherem 

Einkommen lebt. Im Durchschnitt sind die Internetnutzer in Deutschland pro Tag etwa eine Stunde 

online. Und welche Online-Dienste werden am häufigsten genutzt? Dazu gehören E-Mail, allgemeine 

Onlinerecherche, die Nutzung von Informationsdiensten. Von den 46 Prozent der Onliner in 

Deutschland hat jeder zweite schon einmal über das Internet eingekauft. Die Mehrheit kauft allerdings 

nur ein- bis fünfmal im Jahr online ein. Das Internet wird aber hinsichtlich problematischer Inhalte 

(Sex und Gewalt) auch scharf kritisiert. Leider bezieht sich das auch auf andere audiovisuelle Medien 

wie Fernsehen, Video, DVD. Was zum Nachdenken anregt: in über 70 Prozent der Familien, in denen 

Kinder und Jugendliche leben, wird die Internetnutzung in keiner Form kontrolliert… Die Mehrheit 

der Befragten spricht sich für ein Verbot unerwünschter Inhalte im Internet durch die Regierung aus. 

Also, das Internet ist jedem zweiten Menschen in Deutschland wichtig. Fast jeder, der es mal 

„probiert“ hat, kann sich sein Leben ohne Internet nicht mehr so 

voll vorstellen. 

 

1) Das Internet wird unter anderem für die Unterhaltung benutzt. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

2 Die Statistikumfragen werden heute per Internet durchgeführt. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

3) Die Deutschen suchen im Internet nach verschiedenen Informationen. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

4) Das Internet hat seine negativen Seiten. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

5) Fast 50 Prozent der Deutschen sind Internetnutzer. 

a) richtig b) falsch c) steht nicht im Text 

 

Раздел 2. Лексика и грамматика (15 баллов) 

 

Задание I. Выбери правильный вариант артикля там, где он необходим. 

1. Ich habe … (den, einen) Bruder und … (die, eine) Schwester. 

2. (ein, das) Wetter ist wunderschön heute - ... (eine, die) Sonne scheint, ....(ein, der) Himmel ist 

wolkenlos. 
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3. Das Zimmer (die, der, dem) Mutter ist hell. 

4. Auf der Strasse sehen wir (ein, einen, einem) Mann. 

 

Задание II. Вставь грамматически верную форму слова. 

1. Gehen wir nach Hause, der Vater ruft ...(Sie, euch, uns) 

2. Die Mutter sorgt für ... Kinder (seine, ihren, ihre) 

3. Er hat uns ,,, Wort gesagt (kein, keinen, keine) 

4. Ich ... Brot gegessen (hatten, habe, haben) 

5. Hier .. Sie aber nicht rauchen! (dürft, dürfen, darf) 

6. ... Sie sich hier! (setzen, setze, sitzen) 

 

Задание III. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 1–5 так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. 

1) Die Deutschen haben viele Regeln und sind teilweise strenge ______. MENSCH 

2) Als ich das erste Mal in einem deutschen Supermarkt einkaufen ging, habe ich ______________, 

dass jede Tomate oder jede Gurke gleich aussieht. BEMERKEN 

3) Auch bei __________________ Essen haben die Deutschen bestimmte Regeln. DAS 

4) Ein Beispiel: Mein Freund arbeitete in den Ferien in einer Fabrik. In der Mittagspause 

____________ alle essen. GEHEN 

5) Auf Deutsch heiβt es „ohne Zeit“. Die Stunde ___________ deshalb pünktlich um acht 

Uhr. BEGINNEN 

 

Раздел 3. Письмо (10 баллов) 

 

Задание I. Вы едете в Германию на две недели для участия в языковых курсах с целью 

совершенствования немецкого языка. В языковом центре всех просят заполнить следующую 

анкету. 

 

1. Familienname – _______________________ 

2. Vorname – ___________________________ 

3. Alter – ______________________________ 

4. Adresse – ____________________________ 

5. Telefonnummer – ______________________ 

6. Familie – ___________________________ 

7. Lieblingsschulfach – __________________ 

8. Hobby – ____________________________ 

9. Fremdsprache(n) – ____________________ 

10. Ihr Reiseziel – ________________________ 

 

Задание II. У тебя скоро каникулы, много свободного времени. Напиши письмо своему другу по 

имени Peter Bergmann, который живет в Германии в городе Дрезден. Расскажи ему, как ты 

проводишь свободное время, ходишь ли в театр, кино, на дискотеки, читаешь ли книги. 

Поинтересуйся, как он проводит свои каникулы. Объем письма 40-50 слов. Не забудь соблюсти 

все правила написания личного письма. 
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