
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Немецкий язык» 
(базовый уровень) 

9  класс  
(лингвистический) 

 
 

 

 

 

Составитель: 

ШМО учителей иностранных языков 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Одинцово 

2022 год 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ Одинцовской СОШ № 17 с УИОП 

 

 ______________/А.В. Поляков/ 
 

Приказ от «30 » августа 2022 год № 445/1 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа создана на основе авторской программы: Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

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

Просвещение, 2019. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Горизонты» для 9 класса, М.М. Аверин , 

Ф.Джин, Л. Рорман (М.: Просвещение, 2019). 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю 34 часа в год. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» обучающиеся достигнут 

следующих результатов: 

Личностные  

Обучающийся научится: 

• формировать мотивацию к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознавать возможности самореализации средствами иностранного языка;  

• стремиться к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные, межкультурные контакты в 

доступных пределах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную деятельность; 

• осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• обосновывать главную идею текста; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные клише и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, содержащих 

изученную лексику. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
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• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Реализация воспитательного потенциала учебной программы по предмету «Немецкий 

язык» достигается в ходе каждого урока в единстве с задачами обучения и развития 

личности школьника с учетом содержания модуля воспитательной программы школы ООО 

«Школьный урок». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

1. Будущая профессия/Beruf 

2. Где мы живём?/Wohnen 

3. Будущее/Zukunft 

4. Еда/Essen 

5. Выздоравливай! Gute Besserung! 

6. Моё место в политичекой жизни/ Die Politik und ich 

7. Планета Земля/ Planet Erde 

8. Что такое красота?/Schönheit 

9. Получай удовольствие! Spaβ haben 

10. Техника/Technik 

11. Стена-граница-зеленый пояс /Mauer-Grenze-Grünes Band 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 
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Уметь вести: 

• диалоги этикетного характера, 

• диалог-расспрос, 

• диалог-побуждение к действию, 

• диалог - обмен мнениями, 

• комбинированные диалоги. 

Объём диалога -4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания -10-12 фраз (8-9 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования- до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

• читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
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выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 100-

120 слов, включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

• Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

• Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

• Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

• Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 800 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики - клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

• Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

• Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), 

-schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 
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1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных предложений; 

• безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос "Wohin?"; 

• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

c zu; 

• побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

• все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением "man"; 

• предложений с инфинитивной группой um … zu; 

• сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

• сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными - с союзами daβ, 

ob и др., 

• причины - с союзами weil, da, 

• условными - с союзом wenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; 

степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлогов, требующих 

Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
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Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

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

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
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- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Профессия 3 

2 Жилье 4 

3 Будущее 3 

4 Еда 3 

5 На здоровье 3 

6 Политика и я 3 

7 Планета - Земля 3 

8 Красота 3 

9 Досуг и увлечения 3 

10 Техника 3 

11 Стена – Граница – Союз « Зеленых» 3 

 ИТОГО: 34 
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