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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по немецкому языку (для детей с ЗПР),  

5-9 классы 

 
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 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, 
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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.  

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) характеризуется 
личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных 
подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, 
коммуникативного, социо-культурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), 
компетентностного, средоориентированного подходов.  

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 

классы. На первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению 
того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее 
знаний, умений и навыков. На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их 
самоопределении, основное внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных 
линий: первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 
вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и 

умения. 
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для 
их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) 
или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов 
должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе 
над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 
репортёра и др. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то есть не 
связывает его. 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки выделяются в 
зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой 
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деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объёма аутентичных текстов разных 
жанров на данном этапе они, как правило, включаются не только в текстовый блок, но и во все 
другие, так что деление на блоки условно. Внутри блоков наряду с обязательным материалом 
встречается факультативный, который учитель может предложить учащимся с более высоким 
уровнем обученности. 

Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется 
содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-

воспитательного процесса в конкретных условиях работы, от желания учителя и учащегося. 
В основной школе начинает систематически использоваться аудирование с письменной 

фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и профильно-

ориентированным умением. 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

 

5  класс 

 

 

 Программа курса немецкого языка для 5 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 для начальной школы, определившей инвариант-

ную (обязательную) часть учебного курса. 
Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых 
результатов начального общего образования. Соответствует примерной программе начального 
общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций. 

Изучение немецкого языка в 5 классе осуществляется в соответствии с программой -   

Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. - М., Просвещение, 2008 г. 
Программа предназначена для организации обучения немецкому языку по учебнику 

Немецкий язык. 5 класс: учеб. для образоват. учреждений/ И.Л. Бим, Л.И. Рыжова; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. Образования, изд. «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 240с. 

Планирование рассчитано на 105 часов (3 часа в неделю), включая 35 часов 
внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии изучаемого языка» 

 Обязательный минимум не устанавливает определенный порядок тем и время, отведенное 
на изучение каждой темы, поэтому, в течение года возможны изменения в количестве часов на 
изучение отдельных тем в зависимости от степени их усвоения учащимися. Распределение 
времени по темам ориентировочное. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
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Основные цели учебного курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  
- развитие  коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с 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;  

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;  

- 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 понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

Курс немецкого языка 5 класса предполагает изучение следующих тем: 
 

№ п/п Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Раздел – повторение. Привет, 5 класс!        9 

2 Раздел 1. Старый немецкий город. Что в нём? 8 

3 Раздел 2. В городе… Кто здесь живет?  9 

4 Раздел 3. Улицы города. Какие они? 9 

5 Раздел 4. Где и как живут здесь люди? 12 

6 Раздел 5. У Габи дома. Что мы видим здесь? 13 

7 Раздел 6. Как выглядит город Габи в разные времена года? 17 

8 Раздел 7. Большая уборка в городе. Хорошая идея! 9 

9 Раздел 8. Снова гости в городе. Какие? 8 

10 Раздел 9. Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник.   9 

 ВСЕГО 105 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Контрольные работы – 22 (из них 1 входная контрольная работа, 4 контрольных работы по 
аудированию, 4 контрольных работы по чтению, 4 контрольных работы по говорению, 4 
контрольных работы по письму и итоговая контрольная работа). 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
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6 класс 

 

 Программа курса немецкого языка для 6 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 для начальной школы, определившей инвариант-

ную (обязательную) часть учебного курса. 
Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых 
результатов начального общего образования. Соответствует примерной программе начального 
общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций. 

Изучение английского языка в 6 классе осуществляется в соответствии с программой - 

курса немецкого языка к УМК “Deutsch” для учащихся 2-11 классов общеобразовательных 
учреждений / Бим И.Л. – Москва: Планета, 2010. 

Программа предназначена для организации обучения немецкому языку для 6 класса по 
учебнику "Deutsch. Klasse 6" - "Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений 
/ Бим И.Л. Рыжова Л.И. М., Просвещение 2009 ".  

Планирование рассчитано на 105  часов (3 часа в неделю), включая 35 часов 
внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии изучаемого языка» 

  Обязательный минимум не устанавливает определенный порядок тем и время, отведенное 
на изучение каждой темы, поэтому, в течение года возможны изменения в количестве часов на 
изучение отдельных тем в зависимости от степени их усвоения учащимися. Распределение 
времени по темам ориентировочное. 

Уровень обучения – базовый. 
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Форма обучения – очная. 
Основные цели учебного курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с 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;  

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;  

- 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 понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

      Курс немецкого языка 6 класса предполагает изучение следующих тем: 
 

№ п/п Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Раздел – повторение. Здравствуй, школа!  4 

2 Раздел 1.  Начало учебного года. Везде ли он одинаков? 20 

3 Раздел 2.  На улице листопад. 10 

4 Раздел 3. Немецкие школы. Какие они?   15 

5 Раздел 4. Что делают наши немецкие друзья в школе? 11 

6 Раздел 5 . Один день из жизни. Каков он?   18 

7 Раздел 6. Поездка с классом по Германии. Как это здорово! 13 

8 Раздел 7. В конце учебного года – веселый карнавал 14 

 ВСЕГО 105 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Контрольные работы – 22 (из них 1 входная контрольная работа, 4 контрольных работы по 
аудированию, 4 контрольных работы по чтению, 4 контрольных работы по говорению, 4 
контрольных работы по письму и итоговая контрольная работа). 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
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7 класс 

  

 Программа курса немецкого языка для 7 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 для начальной школы, определившей инвариант-

ную (обязательную) часть учебного курса. 
Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых 
результатов начального общего образования. Соответствует примерной программе начального 
общего образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций. 

Изучение английского языка в 7 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Программа курса немецкого языка к УМК “Deutsch” для учащихся 2-11 классов 
общеобразовательных учреждений / Бим И.Л. – Москва: Планета, 2011. 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 
"Deutsch. Klasse 7" - "Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Бим 
И.Л. Рыжова Л.И. М., Просвещение, 2011 

Планирование рассчитано на 105  часов (3 часа в неделю), включая 35 часов 
внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии изучаемого языка» 

 Обязательный минимум не устанавливает определенный порядок тем и время, отведенное 
на изучение каждой темы, поэтому, в течение года возможны изменения в количестве часов на 
изучение отдельных тем в зависимости от степени их усвоения учащимися. Распределение 
времени по темам ориентировочное. 

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
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Основные цели учебного курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  
- развитие  коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с 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;  

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/стран изучаемого 
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;  

- 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 понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

      Курс немецкого языка 7 класса предполагает изучение следующих тем: 
№ 
п/п 

Тема (содержание) Кол-во 
часов 

1 Раздел - повторение. После летних каникул. 8 

2 Раздел 1. Что мы называем нашей Родиной?  19 

3 Раздел 2. Лицо города-визитная карточка страны  21 

4 Раздел 3. Жизнь в современном городе.  8 

5 Раздел 4. В деревне есть тоже много интересного. 21 

6 Раздел 5. Защита окружающей среды. 10 

7 Раздел 6. В здоровом теле - здоровый дух. 16 

 ВСЕГО 105 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

− Практические работы  - 4 

− Лабораторные  работы – 15 

− Контрольные работы – 6 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов, химические диктанты. 
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8 класс 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 
начального общего образования. Соответствует примерной программе основного общего 
образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций.  

Изучение английского языка в 8 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. - М., Просвещение, 2011 г.  
Примерная программа по немецкому языку. 2-11 классы. По УМК: И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой; 

Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной; Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, О.Ю. Зверловой / авт.-сост.: 
Трошина Л.М., Кошлакова Е.В. - 2-е изд. - М.: Глобус, 2009. - 171 с. (Образовательный стандарт)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного 
(общего) образования, в том числе в 8 классе 105 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю, 

включая 35 часов внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии изучаемого языка» 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 
индивидуальная  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
форме самостоятельных и контрольных работ  

Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);  
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- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 
том числе английскому).  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

Программа реализует следующие основные функции:  
- информационно-методическую;  
- организационно-планирующую;  
- контролирующую.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 
данном этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню  

обученности школьников на этом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  

Главной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
готовности осуществлять иноязычное общение, что отражено в конкретизации коммуникативных 
умений учащихся в четырех видах деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в 
соответствии со сферой, темой и ситуацией общения; в выделении особенностей языковых 
средств (фонетических, лексических и грамматических); в определении общеучебных умений 
(извлекать необходимую информацию, составлять сообщения по образцу, пользоваться 
двуязычным словарем, передавать содержание информации, критически оценивать её, 
участвовать в проектной деятельности и т.д.)  

Задачи:  
· 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, отобранными для основной школы; 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 – формирование у школьников желания и умения 
самостоятельного изучения немецкого языка доступными им способами (в процессе выполнения 
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проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.),развивать специальные учебные 
умения (умение пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и др.);  

· 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 качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Предметное содержание курса:  
1.Прекрасно было летом. Воспоминания о летних каникулах. Мнения немецких школьников 

о летних каникулах. Информация (статистические данные) о возможностях проведения летних 
каникул или отпуска. Вопросы о летних каникулах. Высказывания немецких школьников о том, 
как они провели летние каникулы. Тексты открыток, написанные немецкими школьниками во 
время летних каникул. 

2.И снова эта школа. Школа в Германии. Схема школьной системы в Германии. Школьный 
табель немецких учащихся с оценками. Расписание уроков учащихся 8 класса гимназии. 
Школьный учитель, каким его хотят видеть дети.  Вальдорфские школы –  школы без стрессов. 
Расписание уроков. Школьный обмен. Немецкие пословицы.  Венгерская переводчица Като 
Ломб. Сказка братьев Гримм «Крысолов с города Гамельна». 

3.Подготовка к поездке. Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия 
важно изучать карта. Что мы возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для 
путешествующих. Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России. Формуляр, который 
заполняется немецкими школьниками при выезде из страны по обмену. Еврокупюры. Бертольд 
Брехт. 

4.Путешествие по Германии. Путешествие начинается с вокзала. Сообщения на вокзале. 
Расписание поездов.Что мы уже знаем о ФРГ? Краткая информация о Германии, известная 
школьникам. Путешествие по Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его 
достопримечательности. Немецкая пословица о значении путеществий.  Рейн – самая 
романтическая река Германии. Экскурсия по Кёльну. Достопримечательности городов ФРГ. 

Информация о городах Германии: Бонне, Франкфурте-на-Одере, Дюссельдорфе, Майнце и 
Дрездене. Различные таблички и вывески, которые можно увидеть на уицах немецких городов.  
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9 класс 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 
основного общего образования. Соответствует примерной программе основного 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. Программа 
предназначена для организации обучения немецкому языку по учебнику по УМК: И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжовой; Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной; Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, О.Ю. Зверловой / авт.-
сост.: Трошина Л.М., Кошлакова Е.В. - 2-е изд. - М.: Глобус, 2011. - 171 с. (Образовательный 
стандарт)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного 
(общего) образования, в том числе в 9 классе 102 часа из расчета 3-х учебных часов в неделю, 

включая 35 часов внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии изучаемого языка»   
Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 

индивидуальная  
Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме самостоятельных и контрольных работ  
Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
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- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 
том числе английскому).  

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

Программа реализует следующие основные функции:  
- информационно-методическую;  
- организационно-планирующую;  
- контролирующую.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 
данном этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на этом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  

Главной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
готовности осуществлять иноязычное общение, что отражено в конкретизации коммуникативных 
умений учащихся в четырех видах деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в 
соответствии со сферой, темой и ситуацией общения; в выделении особенностей языковых 
средств (фонетических, лексических и грамматических); в определении общеучебных умений 
(извлекать необходимую информацию, составлять сообщения по образцу, пользоваться 
двуязычным словарем, передавать содержание информации, критически оценивать её, 
участвовать в проектной деятельности и т.д.)  

Задачи:  
· 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, отобранными для основной школы; 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;  
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· учебно-познавательная компетенция – формирование у школьников желания и умения 
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 
выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников ит.п.), развивать специальные 
учебные умения (умение пользоваться словаря ми,умение интерпретировать информацию текста 
и др.);  

· 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 качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Предметное содержание курса:  
1. Каникулы: как проводит каникулы немецкая молодежь, мои летние каникулы, каникулы в 

лагере, каникулы за рубежом.  
2. Книги в жизни человека: 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.  

3. Проблемы современной молодежи: молодежные субкультуры, о чем мечтают молодые 
люди, стремление к индивидуальности, Молодежь в Германии, насилие в школе и дома, телефон 
доверия, конфликты детей и родителей.  

4. Выбор профессии: система школьного образования в Германии, типы школ, популярные 
профессии в Германии, крупнейшие индустриальные предприятия Германии, 
сельскохозяйственные профессии, мои планы на будущее, археолог Г. Шлиманн.  

5. СМИ: задачи СМИ, газеты и журналы, телевидение, компьютер и интернет, радио, культура 
чтения в Германии и России.  

 

Разделы курса:  

Kapitel 1.  Ferien und Buecher/Gehoeren sie zusammen? «Каникулы и книги. Что может быть 
общего?». 

Kapitel 2.Die heutigen Jugendlichen.Welche Probleme haben sie? «Проблемы сегодняшних 

подростков».  

Kapitel 3.Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit dem Beruf? Будущее начинается уже 
сейчас. Как дела с выбором профессии?». 

Kapitel 4.Massenmedien.Ist es wirklich vierte Macht.«СМИ.Это действительно четвёртая 

власть.?» 
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10 класс 

 

Рабочая программа по немецкому языку для обучения в 10 классе разработана в соответствии 
с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (2004), примерной 
программы по немецкому языку основного общего  

образования (2009), авторских рабочих программ для общеобразовательных учреждений по 
немецкому языку к предметной линии учебников «Вундеркинды Плюс» 10-11 классы. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного 
(общего) образования, в том числе в 10-м классе 105 чаова из расчета 3-х учебных часов в 
неделю  

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 
индивидуальная  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
форме самостоятельных и контрольных работ  

Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 
том числе английскому).  
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Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

Программа реализует следующие основные функции:  
- информационно-методическую;  
- организационно-планирующую;  
- контролирующую.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 
данном этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на этом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  

Главной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, т.е. 
готовности осуществлять иноязычное общение, что отражено в конкретизации коммуникативных 
умений учащихся в четырех видах деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в 
соответствии со сферой, темой и ситуацией общения; в выделении особенностей языковых 
средств (фонетических, лексических и грамматических); в определении общеучебных умений 
(извлекать необходимую информацию, составлять сообщения по образцу, пользоваться 
двуязычным словарем, передавать содержание информации, критически оценивать её, 
участвовать в проектной деятельности и т.д.)  

Задачи:  
· 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, отобранными для основной школы; 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 – формирование у школьников желания и умения 
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 
выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников ит.п.),развивать специальные 
учебные умения (умение пользоваться словаря ми,умение интерпретировать информацию текста 
и др.);  

· 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 качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

Предметное содержание курса: 



2022-2023 учебный год 

 

17 

 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими 
поколениями. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных 
языков.Отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей Германии и России в 
отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 

Школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, домашние 
задания. Роль изучения иностранных языков. 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние обязанности 

Семья и отношения в ней. Личные качества. Отношения в семье в Германии и России. 
Примеры для подражания. Информация об известных семьях 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Влияние чтения на 
развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в литературе. Популярные в Германии 
книги для молодежи. История книгопечатания в Германии и России. Известные немецкие 
писатели 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 
информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 
технология, промышленность. Научные открытия в Германии и России. Инновации в 
технологиях. Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской 
премии 

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия 

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите окружающей 
среды. 

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 
природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды. Причины загрязнения 
окружающей среды. Природоохранные организации в России и Германии. Разделение мусора 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 
развитие культуры и науки стран изучаемого языка. Послевоенная история Германии. 
Современная политическая система. Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли 
и их столицы. Самые крупные города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Общество 
потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка. Компьютер, 
Интернет и др. электронные устройства, их использование и отношение к ним. Опасности 
виртуального мира и использование Интернета для образования.История возникновения 
Интернета, изобретения компьютера. Отношение молодых людей из Германии к проблеме 
использования электронных средств массовой информации 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 
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Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный 
отдых. Экстремальные виды спорта. Свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и 
увлечения. Предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах проведения 
свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых результатов 
основного общего образования. Соответствует примерной программе основного общего 
образования по иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных компетенций.  

Изучение немецкого языка в 11 классе осуществляется в соответствии с программой -  
Немецкий язык/ составили (Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2008)  
Структура программы соответствует структуре учебника: И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Немецкий 

язык» учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. «Просвещение»,2018года.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения немецкого языка на этапе среднего общего 

образования отводится 102 часа из расчёта 3часа в неделю 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), 
индивидуальная  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
форме самостоятельных и контрольных работ  

Уровень обучения – базовый.  
Форма обучения – очная 

Форма обучения – очная  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 
др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
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- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания).  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 
том числе немецкому).  

Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.  

Программа реализует следующие основные функции:  
- информационно-методическую;  
- организационно-планирующую;  
- контролирующую.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 
воспитания и развития школьников средствами учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция определяет количественные и качественные 
характеристики учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 
данном этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на этом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  

Главной целью программы  является изучение в старшей школе иностранного языка в 
целом и немецкого в частности на базовом  

уровне направлено на достижение следующих целей: дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
речевая компетенция 

–совершенствование коммуникативных умений в четырех основных  
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция  
–систематизация ранее изученного материала; овладение новыми  
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция  
–увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 
страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция  
–дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция  
–развитие общих и специальных учебных умений,  
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других  
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областях знания;развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Предметное содержание курса: 
Kapitel 1.Sommerferien.Летние каникулы. Летние каникулы российских и немецких 

школьников. Какими впечатлениями о каникулах учащиеся могут поделиться друг с другом? Что 
делают учащиеся в свободное время на каникулах? Погода летом.  

Kapitel 2. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Russland und in Deutschland.Будни молодёжи в 

России и Германии. Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, 
покупки в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а также твоё свободное время. 
Важное место занимают также друзья и одноклассники.  

Kapitel 3.Theater und Filmkunst.Театр и искусство кино. Из истории театра. Театры Древней 
Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Б.Брехта. История кино. Знаменитые 
актёры мирового кино. Развитие киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 
Знаменитые актёры и режиссёры разных эпох.  

Kapitel 4. Wissenschaftlich-technische Fortschritt.Научно-технический прогресс. История науки 
и техники богата событиями и именами. Многое из истории науки и техники, а также о 
выдающихся учёных можно узнать из краткого алфавитного списка учёных – «Internationales 

Wissenschaftler - Abc». Что дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из Германии 
высказывают об этом своё мнение. Открытия ХХI века. Какие они? Но научно-технический 
прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это 
глобальное потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т.д. Поэтому 
многие международные организации выступают за чистоту и сохранность окружающей среды.  

Kapitel 5. Die Welt von Morgen. Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы 
ли мы ответить на эти требования? Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический 
прогресс. Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как можно решить эти проблемы? 
Мнения немецкой молодёжи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на 
будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для поступления в 
профессиональную школу и вуз? Условия выживания человечества – важные проблемы 
сегодняшней цивилизации.  

 

 


