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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена на основе  

учебной программы курса немецкого языка «Немецкий язык». Автор Бим  И.Л. - М.: Просве-

щение, 2018.Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования по учебному предмету «Немецкий язык» является усвоение содержания учебного 

предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требовани-

ями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования и основной образовательной программой основного общего обра-

зования образовательной организации. 

Программа предмета «Немецкий язык» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов 

за уровень основного общего образования составляет 522 часа со следующим распределе-

нием часов по классам: 5 класс –105 часов; 6 класс – 105 часов; 7 класс – 105 часов; 8 класс 

– 105 часов, 9 класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: – личностным; – метапредметным; – предметным. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявле-

ниям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, 

языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и ду-

ховное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени преду-

сматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Ко-

гда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечаю-

щего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить при-

чину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, жела-

ние/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплимен-

тов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные комму-

никативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соот-

ветствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и 

оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 15 фраз. 



Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание не-

сложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пони-

манием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основ-

ную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точно-

стью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основ-

ного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучаю-

щее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных мате-

риалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной перера-

ботки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выбо-

рочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 



 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), исполь-

зуя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, упо-

требляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя зна-

ния 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). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные нацио-

нальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслужива-

ния); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. Со-

блюдение 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 но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим еденицам, 

усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального 

словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразова-

тельными средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 



- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mitver-

antwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Всеми временными формами в Passiv (Präsens, Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) ре-

цептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu 

+ Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Ожидаемые образовательные результаты: 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изучения грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модаль-

ных глаголов, артиклей, существительных, степеней склонения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных и предлогов.);  

 основные формы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками, особенности образа жизни, быта, культуры 

страны изучаемого языка. 

уметь 

говорение 

начинать, вести и заканчивать беседу, соблюдая нормы речевого этикета; -расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием или отказом; 

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

сообщать краткие сведения о своём городе или селе, стране и стране изучаемого 

языка; 

 Делать краткие сообщения, описывать события, передавать основную мысль про-

читанного, выражать своё отношение к прочитанному, давать краткую характери-

стику персонажей. 

аудирование 

 понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагмати-

ческих текстов и выделять для себя значимую информацию; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;  



 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понима-

нием, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием информации.  

письмо  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу 

 

 

2. Содержание программы по немецкому языку 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Прощайте, каникулы! Повторение. 7 

2 Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 23 

3 Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она 21 

 имеет?  

4 Будущее начинается сегодня. Что с выбором 29 

 профессии?  

5 Средства массовой информации. 25 

6 Итого 105 

                   



3. Тематическое планирование по немецкому языку, 9 класс (102 часа) 

№ 
Раздел по 

программе 
Подтема Вид деят-ти 

Элементы 

содержания 

Планируем.результат 

освоения материала 

Виды 

контроля 

Тип 

урока 
Дом.зад 

    Ferien,ade! Прощайте,каникулы!    

1 Каникулы Где и как Чтение, Ade! Paucken,die Уметь читать подписи Фронт.опро Вводны №1(b)- 

  нем.молодё говорение Sommerprosse,der к рисункам,соотносить с лексики й 6,лексику 

  жь  Sonnenbrand,die высказывание по теме   учить 

  проводит  Richtung,genießen,der урока    

  каникулы?  Stau,es lohnt sich(et.zu     

    machen),j-n     

    überreden,trozdem     

2 Старана Каникулы Изучающее Придаточные Уметь читать читать Перевод Закрепл №6- 

 изучаем.языка в Германии чтение дополнит. И текст с полным  ение 12,лексик 

 Здоровый образ жизни   причины(порядок пониманием,высказыв  лексики у читать 

    слов в пред) аться,где  и  

     нем.молодёжь  граммат  

     проводит лето  ики  

     №4-8, №5-9  развити  

       е  

       навыко  

       в  

       чтения  

3 Каникулы Мои Монолог Ich glaube, Уметь рассказать о Монолог. Разви- Приду- 

 ЗОЖ летние  Ich bin sicher… своих летних речь тие речи мат ь 3-4 

  каникулы  Ich meine каникулах с   вопроса 

     использованием   однокл.о 

     выражений   каник. 

     оценочного хар-ра    



4 Школа Сиситема Изучающее  Уметь читать отрывки Ответ на Комбин Пересказ 

  школьн.об чтение  из газетных вопросы,№2 ирован прочитан 

  р-я в   статей,рассказать о 0(с)-19 ный ного 

  Германии   шк.сиситеме обр-я в  урок  

     Германии и о школах    

     Европы    

5 Страна изучаемого 

языка 

Достоприме-

чательности 

Австрии и 

Вены 

Ознакомитель-

ное чтение 

 Знать основные сведе-

ния об Австрии 

Ответы на во-

просы, работа 

с картой 

Изучение 

нового 

мате-ри-

ала 

Знать ма-

териал об 

Австрии 

6 Школа Домашнее 

чтение 

Выборочное 

чтение 

Die neue Schülerin Уметь читать текст с це-

лью выбора информации 

Ответы на во-

просы № 19 

(b) - 17 

Информа-

ционно-

обучаю-

щий 

Краткий 

пересказ 

7  Тест       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    Каникулы и книги. Они связаны друг с другом?   

1 Каникулы Какие Изучающее Das Уметь выражать своё  Развити Слова 

 книги чтение Abeuteuerbuch,das согласие/несогласие с  е учить,№4 

 читают  Sachbuch,die прочитанным,с  навыко -28 



 нем.школь  Sciencfiction- поиском аргументов из  в  

 ники  Literatur,RÄubergesch текста  устной  

   ichte,der   речи  

   Liebesroman,der     

   historische Roman     

2 Хобби Роль книги Изучающее der Witz,Comics,die Уметь читать отрывок Ответ на Развити №6(d,e,f)- 

 в жизни чтение Gespenstergeschichte, из романа Г.Фаллады с вопросы,кра е 30 

 человека  die Werke der предварит.снятыми ткий навыко  

   klassischen трудностями. пересказ в  

   Literatur,das   чтения  

   Gedicht,das     

   Sachbuch,der Krimis     

3 

 

Aus 

Обучение 

аудированию Текст в Уметь воспринимать Ответ на Аудиро  

 Goethes  «Поурочн.планиров» текст на слух вопросы вание  

 Kinder-  стр 21     

 jahren       

4 Отношение сдрузьями «Горький Просморт.чт №8-34 Уметь читать Контроль Комбин Стр38- 

5 шоколад» ение  худ.текст с техники ирован f,g,i,k,l,m 

 Преслер   пониманием осн.сод- чтения и ные  

    я,выражать своё перевода уроки  

    отношение к №8(i)-38   

    прочитанному,коротко    

     рассказать о чём в нём     

     говорится     

6  Комиксы Активиз-я №9-40,№10-41 Уметь читать комик.и Перевод Развити  №-11-42 

  их смысл лексики  трактировать их смысл  е   

       навыков   

       чтения   



       и устно   

       речи   

7  Домашн.чт Просмотр.чт Стр.218,219 Уметь понять Ответ на Комбин  Краткий 

  ение ение  основное содержание вопросы ирован  пересказ 

     и ответить на вопросы  ный   

8 Хобби Немецкие Говорение Die Уметь читать и Ответы на Практи  №3- 

  книжн.  Rede,mitfühlen,etwas понимать с опорой на вопросы ка  39(c,d),сл 

  каталоги  mit den Augen рисунки и  устной  ова учить 

    überfliegen,sich сноски,работать с  речи   

    Gedanken machen каталогом,его     

    über… содержанием,разделам     

    Der Lesefuchs,die и     

    Leseratte,der Знать тематику кат-ов     

    Bücherwurm для детей     

9  Знакомство Активиз-я №10-54 Уметь выражать своё Контроль Закрепл  №8- 

10  с лекики  отношение к оценочн.лек ение  52,выбрат 

  различным  Die Hauptperson,die прочитанной сики при лексики  ь книгу,о 

  и  handelnde книге,тспользуя описании и  которой 

  жанрам инос.  Person,gedruckt wurde оценочн.лексику книги,чтени граммат  хотел бы 

  м.лит-ры  die Druckerei,die Уметь употреблять в е текста с ики  рассказат 

    Erfindung des устн.речи лексику по пропущенно   ь 

    Buchdrucks теме й лексикой    

11  Аннотац.на Говорение,  Уметь читать Составлени ПРакти  Подготов. 

  книгу письмо  аннотац.на е аннотац. кум  рассказ о 

     книги,понимать их и  устной  любимом 

     составлять подобные  и  книг. И 

       письме  писат. 

       нной  №15-59 

       речи   



12 Увлечения Книги,кото- Говорение.  Уметь рассказать о Монол.речь Активи Подготов. 

  рые я   любим.книгах,написат  зация   

  люблю   ь другу о  лексики   

  читать   прочит.книге,её  в нию 

     персонажах  моноло стр.60-61 

       ге первод 

13  Анекдоты аудирование Книга для учителя Уметь понять анегдот Выполн.упр Обучен  

  о  стр.52 на слух . ие  

  Гёте,Шилл     аудиров  

  ере,Гейне     анию  

14  Как Письмо, PrÄsens и PrÄteritum Уметь распознавать Граммат.зад Грамма №4-65 

  создаются чтение Passiv страд.залог.наст. и ания ,работа тико-  

  книги   простого по плакатам ориенти  

     прошед.времени  рованн  

       ый  

15   Письмо Perfekt,Plusquamperfe Уметь распознавать Cтр.64№3,т Закрепл №6-66 

    kt,Futurum Passiv времена страдат.залога аблицы ение  

       граммат  

       ики  

16  Зачем мы  Инфинит.оборот Уметь употреблять Грамм.задан Закрепл Um zu 

  читаем Грамматика um..zu придат.предл-я цели с ия с придат ение, bringen, 

  книги?   союзом damit и цели и обобще Um zu 

     инф.оборотом um…zu инф.обор. ние beginnen, 

        Um nicht 

        zu 

        vergessen, 

        um sich zu 

        erholen,(с 

        остав.пре 



        дл.) 

17 Контрольная работа  Письмо  Знать обр-е Тест(индиви Конт-  

     пассива,уметь д.зад-я) роль  

     находить его в предл-  знаний  

     ях и определ-ть форму    

18  О чтении Полилог Die Gedanken zum Уметь читать Контроль.ди Развити №4-70- 

  на уроке Чтение. Ausdruck bringen,für полилог,искать инф-ю алогич.речи е у,задать 

  нем.языка  mich geht nichts über в тексте,расчленять  навыко вопросы 

    das Lesen,gedulding полилог на мини-  в одн-м о 

     диалоги,воспроизводи  чтения книгах 

     ть полилог в целом по    

     ролям    

19  О вкусах Практика  Уметь высказывать Дискуссия Урок- Повторит 

  не устной речи  своё мнение о  дискусс ь лексику 

  спорят,поэ   книге,аргументировать  ия  

  тому   свою точку    

  мнения о   зрения,вести    

  книгах   дискуссию по теме    

  различны   урока    

20  М.Л. Ка Ознакомит.ч  Уметь выражать своё Монолог.ре Комбин Кратк.пер 

   тение  отношение к чь,тест ирован есказ 

  «Последняя   прочитанному,кратко  ный  

   книга»   пересказывать  урок  

     содердание    

21 Контрольная работа  Говорение  Уметь вести беседу по Различн. Обобща  

     теме,используя Виды ющее  

     лексику,давать речев.деят- повторе  

     аннотацию на книгу ти ние  

22 Контрольная работа Творчество Аудир. Материал о Гейне у Иметь представление о Тест Инфор Стр.232 



  Гейне  учителя ТВ-ве Гейне  мацион прочит. 

       но-  

       обучаю  

       щий  

       урок  

23  Домашн.чт Чтение с Книга для чтения стр  Ответы на Инфор  

  ение основн.пон- 232  вопросы,тест м.-  

   ем    обуч.  

       урок  

   Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она имеет? 21 ч   

1 Межличн.взамоотноше 

ния. 

Молодёжн. Изучающее Zersplitterung in Уметь читать отрывок Контроль Вводны Стр.88 

 субкультур чтение Subkulturen из журнальной чтения,отве й урок №1- 

 ы   статьи,рассказать о ты на  выучить 

    субкультурах вопросы   

    молодёжи    

2  О чём Изучающ.чте Widersprüchlich,der Уметь толковать Контроль Закрепл Лексику 

  мечтают ние Stellenwert in der название проблемы лексики по ение и учить,№5 

  молодые  Gesellschaft,etwas Понимать теме урока активиз -92 

  люди. Что  beruflich высказывания  ация  

  их  erreichen,unternehmen молод.людей и  лексики  

  волнует?  ,akzeptieren,der выражать собственное    

    Verein,beruflich total мнение    

    versagen     

3  Стремление Ознакомит.ч  Уметь читать текст для Техника Развити Пов-ть 

   к тение  совершениствования чтения,отве е лексику, 

  индивидуа   техники ты на навыко №9-94 

  льности   чтения,сделать анализ вопросы в  

     текста(стремление  чтения  

     подростков к    



     подражанию)    

4  Проблемы Активиз-я Abhaeuen von Уметь рассказать о Ответы на Развити Рассказа 

5  молодёжи лексики Zuhause,der соврем.молодёжи,о вопросы,мо е о своих 

    Liebeskummer,die себе,своих друзьях нологи устной проблемм 

    Gewalt,die   речи ах 

    SchlÄgerei,die     

    Droge,die Geduld,die     

    Weltanschauung     

6  Ильзе Ознакомит.ч №10-95 Уметь выделить Обсуждение Комбин №10(c,f)- 

  убежала тение  основн.мысль из прочитанно ирован 95 

     прочитанного го с ный  

      выражением урок  

      своего   

      мнения   

7  Мои Активизация enttäuscht sein von Уметь высказ-я по Перевод Повтор №8- 

8  проблемы лексики vertrauuren,akzeptiere теме,работать с фраз ение,за 99,лексик 

    n,den Unterricht гнёздами слов  креплен у 

   Монолог schwÄnzen,rauchen,W рассказать о своих №3-97 ие, уметь,рас 

    iederstand leiten,sich проблемах,о №5-99 обобще сказать о 

    wehren,der проблемах друзей  ние своих 

    Angreifer,das    проблема 

    Vorbild,verlangen,selb    х 

    stbewust,zielbewust,sc     

    hüchtern     

    №7-99, №8-99     

9  Грамматика Письмо Инфинит.обор-ты Уметь читать мини- Перевод.грам. Грамма  

    Um…zu,statt…zu,ohn тексты к рисункам задания тико-  

    e…zu   ориенти  

       рованн  



       ый урок  

10   Актив-я  Уметь переводить Перевод,сос Урок №6- 

   грамм.мат-ла  обороты,подставлять тавление активиз 103,подго 

     нужные обороты фраз ации тов.к 

       граммат тесту 

       ическог  

       о  

       материа  

       ла  

11 ЗОЖ Тест Письмо  Знать перевод Работа по Контро Стр.104- 

  ифинит.об   инф.обор. карточкам ль 105 

  ороты   Уметь составлять  знаний подтогов. 

     фразы с   к 

     инфинит.оборот.   аудиров. 

12 Контрольная работа Телефон Аудиров-е Стр.104-105 Уметь понимать на Тестовые Обучен  

  доверия   слух инф-ю о телефоне задания ие  

     доверия для молод. В  аудиров  

     Германии  анию  

13  Конфликты Диалог- №10-106 Уметь воспроизводить Инсценир-е Активи Подготов 

14   между обмен №12-107 сцену беседы группы ситуации зация ить 

  родит. И мнением  нем.молодёжи о «Дети- устной диалог 

  детьми   том,что для них родители» речи между 

     важно,уметь выразить   родителя 

     согласие или   ми и 

     несогласие   подростка 

        ми 

15  Настоящий Диспут  Уметь доказать своё Полилог и Урок- Уметь 

  друг говорение  мнение в диспуте монолог диспут рассказ. О 

        друге 



16 Здоровый образ жизни Желания Изуч.чтение №5-108 Уметь высказать своё Перевод, Комбин Рассказ о 

  наших   мнение о прочитанном ответ на ирован своих 

  детей    вопросы ный мечтах и 

        желан. 

17 Контрольная работа Мечты Письмо  Уметь написать о Письм. Развити Закончит 

  наших   своих мечтах и Сообщ. е ь 

  детей   желаниях  письме  

       нной  

       речи  

18 Контрольная работа Зачёт Говорение Проблемы молодёжи Уметь высказаться по 

теме 

Монолог по 

теме 

Защита 

проекта 

№7-109 

19  «Горький Ознкомит.чт Домашнее чтение Уметь выразить своё Ответ на Инфор Д-111 

  шоколад» ение  мнение по прочит. вопрос,тест мацион  

       но-  

       обучаю  

       щий  

20  Страноведе Ознакомит.ч Стр.112,225 Уметь читать тексты Высказать Инфор.- Индивид. 

  ние тение  разного хар-ра о жизни мнения о обуч. зад-я 

     нем.молодёжи прочит.   

21  Домашн.чт  Стр.227-228 Уметь анализировать Техника Комбин  

  ение   прочитанное и чтения,отве ирован  

     высказывать своё т на ный  

     мнение вопросы   

   Будущее начинается сегодня. Что с выбором профессии?   

1 Школьное образование Система Изучающ. Die Уметь читать схему Контроль Вводный Знать 

  обр-я в чтение Orientierungsstufe,die школн.образования и чтения  лексику, 

  Германии.  Erprobungsstufe,die определять,когда и где   №1(с)- 

  Типы школ  Primarstufe,die в нем.школе   122 

    Reife,die начинается    



    Fachoberschulreife,der профиссион.подготовк    

    Abschluss,das а    

    Abitur,die     

    Ausbildung,der     

    Betrieb,betrieblich     

         

2  Двойств.си Изучающ. Duales System, Уметь читать инф-ю с Ответы на Инфор №3(b)- 

  стема в чтение abwÄhlen,der опорой на вопросы мацион 125 

  Герм.  Auszubildende,der комментарии и сноски  но-  

    Lehrling,die и понимать её  обуч.  

    Grundlage     

3 Выбор професии Наиболее Практика Der Berufszweig Уметь читать Работа со Активи Знать 

  популярн. устной waschen, die диаграмму с опорой на словарём зация лексику,и 

  профессии в речи Fachleute,in bewegugn языковую догадку и  устной ндивид.пе 

  Германии говорение sein,bevorzugen,die словарь  речи ревод 

    Werkstadt    №6-127 

4  Как Изучающ. №6-127 Уметь читать микро- Ответы на Инфор №1-130 

  нем.школы чтение  тесты с выбором вопросы,раб м.-обуч.  

  готовят к   нужной инф-ии ота по   

  выбору    карточкам   

  профессии       

5  Что важно Активиз-я  Уметь работать с Контроль Закрепл №5-132 

  при выборе лексики  гнёздами слов,уметь лексики в ение  

  професс. говорение  беседовать по различн. лексики  

     теме,использую Упр-ях   

     лексику пред.уроков    

6 Изучаем немецкоговоря Крупнейшие Аудирование Дать материал о Знать название  Комбин Индивид. 

 щие страны индустриал.  крупн.предпр.Герман предпр.,сферу их деят-  ирован задания 

  предприятия Письмо ии ти  ный (изобрет) 



  в Германии   Уметь работать с    

    Стр.133 таблицей,искать    

     заданную    

     инфомацию,вычленять    

     интернац-мы    

7  Великие Практика  Уметь представить Запись Практи Знать 

  исслед.и письм. И  доклад по теме основного ка мат-л о 

  изобрет.Ге устн.речи  Понимать речь уч-ся мат-ла об устной фирмах и 

  рмании   на слух исследов. и исслед. 

       письме  

       нной  

       речи  

8 Выбор Планы Граммати Entsprechen,erreichen, Уметь вычленять  Грамма №9-134 

 профессии школьнико ка die глаголы и определять  тико-  

  в на  Stellung,vorsehen,der их управление  ориент.  

  будущ.  Besitzer,kaufmÄnnisc   урок  

    h,die Beratung der     

    Kunden     

    Местоимен.наречия     

    Инфинит.обороты     

    Um,statt,ohne…+zu+I     

    nf     

9 Контрольная работа  Письмо  Уметь образовывать Выполнение Грамма №7- 

     местоименные наречия упр- т. – 139,перев 

     Уметь употреблять ий,перевод ориент. од фраз 

     инфинит.обороты фраз   

10   Аудиров. Текст в книге для Уметь воспринимать Вып-е Аудиро  

    учителя тескт на слух и упражнений вание  

     понимать его детально на стр. 140-   



      141   

11 Выбор Что важно Практика Interesse für ein Уметь выразить своё Написать Активи №8-145 

12 профессии при выборе устной и Sachgebiet,etwas « мнение,выбрав из письмо зация  

  профессии письмен. vernünftiges»,anfange данных утверждений другу речи  

   речи n,aufhören,aufgeben более важные для себя    

     в беседе и    

     письм.форме    

13  Мои планы Практика Стих-е в Уметь рассказывать о Контроль Повтор Повторит 

  на будущее устной  поурочн.разраб. планах на будущее по монолог.выс ение и ь лексику 

   речи стр.91 опорам,плану,уметь казываний закрепл  

     анализировать стиз-е и  ение  

     написать подобное  лексики  

14 Контрольная работа  Говорение Поурочн.разработки. Знать лексику по Контроль Обобща Подготов 

    стр.92 теме,уметь вести монол.и ющее ить 

     беседу и диалог.речи повт-е защиту 

     аргументировано   проекта 

     доказывать свою точку    

     зрения,понимать на    

     слух высказывания    

     одноклассников и    

     реагировать на из    

     высказывания    

15 Контрольная работа Моя Говорение  Показать знания Защита Контро  

  будущая   лексики и умение проекта ль  

  профессия   общаться по теме  получ.  

       знаний  

16  Ничего не Ознакоми №17-153 Уметь отвечать на Ответы на Информ- №17(f)- 

  даётся тельное  вопросы по вопросы ориент. 154,кратк. 

  просто так чтение  содержанию текста  урок пересказ( 



        для 

        сильн) 

17 Страна изучаемого Страноведе Просмотр.  Уметь читать Фронт.опрос Комбин  

 языка ние чтение  

газет.объявления,писа

т  ирован  

     ь подобные  ный  

     Понимать    

     

нем.пословицы о 

труде    

     и найти    

     рус.эквиваленты    

     Уметь разобрать в    

     статистич.данных о    

     професс.устремлениях    

     молодёжи    

18 Из.нем. истории и куль- Генрих Аудирова Текст в Понять Ответ на Аудир- №2-159 

 туры. Выдающиеся  Шлиман ние поуроч.планир.стр.80 прослушан.текст,выпо вопросы,тест е  

 Люди. изучает  (старый) лнив задания    

  языки       

 Контрольная работа        

         

19  Метод Изучающ. №2-159 На основе Письмо Комбин Расска- 

  Шлимана в чтение  прочитанного и  ир. зать о 

  изучении практика  услышанного на   методе 

  языков письмен.  пред.уроке описать   Шлимана 

   речи  метод изучения И.Я.    

     по Шлиману    

20  Шлиман и Ознаком. №1-158 Уметь при чтении Тест Инфор Рассказ о 

  его мечта о чтение  выбрать нужную инф-  мац.- Шлимане 



  Трое   ю для выполнения  ориент. стр.240 

     теста    

21  Криста Домашн. Стр.240 Уметь ответить на  Комбин  

   чтение  вопросы по  ирован  

     тексту,высказать  н.  

     мнение о почитанном.    

         

22  Чтение худ.  Домашн. Стр.240 Уметь ответить на  Комбин  

  текста чтение  вопросы по  ирован  

  «История о   тексту,высказать  н.  

  корове    мнение о почитанном.    

  Глория»       

23 Путешествие в       Урок-  

 Карлсруе      презен-  

       тация  

24  Аудирова-       

  ние по об-       

  разцам ГИА       

25 Анкета о себе Письмо Заполне-      

   ние форм      

26 Лексико-      Тест  

 грамматический тест        

27  Blaufrau Домашн.  Уметь ответить на  Комбин  

   чтение  вопросы по  ирован  

     тексту,высказать  н.  

     мнение о почитанном.    

28  Склонение Грамма-  

Уметь применять 

полу-  Комбин  



  существите- тика  

ченные знания на 

прак-  ирован  

  льных   тике  н.  

29 Обобщающее повторе-        

 ние        

    Средства массовой информации.    

1 СМИ СМИ:какие Изучающ. Das Уметь читать Воспроиз. Ввод- Знать 

  задачи чтение Massenmedium,Entsch тексты,вводящие в информации с ный задачи 

  выполняют  eidungen der проблему,коротко опорой на  СМИ 

  они?  politischen формулировать,о чём ассоциограмму   

    Institutionen идёт речь    

    kontrollieren der     

    Mißstand(непорядок)     

2  Газеты, Изучающ. Die Уметь читать тексты Тесты на Инфор Стр170- 

3  журналы,к чтение Anzeige,unschlagbar,d газет,ориентироваться понимание мац.- 171 

  от-е  er в  обуч.  

  издаются в  Zusammenhang(связь) 

нем.газетах,обмениват

ь- Высказыв-я   

  Германии  Beitragenzu+Dat.(вно ся инфацией о на основе  Повторит 

    сить вклад во ч-л) прочитанном в газете прочит-го  ь лексику 

    Das     

    Verhalten(поведение,     

    отношение)     

4  Дети,СМИ, Говоре-, Стр.174 Уметь вести Дискуссия, Обучен Стр 192 

  книги ние  дискуссию о значении фронт.опрос ие  

   чтение  телев.в нашей жизни лексики устной  

     Уметь сказать о позит.  речи  

     И негатив. Сторонах    

     телевидения    



5  Компьютер Изучающ.чте Beherrschen,cool,alles Уметь читать текст с Ответ на Инфор №12(h,i)- 

  и мы ние schaffen,sauer sein,die полным пониманием и вопросы мацион 176-у- 

    Ahnung haben найти ответы на  но- стр.193 

    №12(f)-176 вопросы  обуч.  

         

6  Немецк.во Чтение,говор Der Уметь читать Текст с Актив-я Пересказ 

  лна ение Zuschauer,vermitteln,d текст,выбирать инф- пропущ.сло лексики №7-180 

    ie Sendung,sich ю,читать тест с вами   

    wenden пропущ.словами,работ    

    an+Ak.(обращатьсякк ать с гнёздами слов    

    -л)     

    Senden(передавать)     

    Unterhaltsam(интерес     

    н.,занимат)     

7  Школьная Аудиров. Стр.182-183 Уметь слушать Вып-е упр- Аудиро  

  газета   текст,ознакомиться с ий по вание  

     проектом «Газета в аудиров.   

     школе»    

8  Мнения Диалог- Стр.190 Уметь разыграть Диалогич.ре Практи Подготов 

  различн.лю обмен  сценку на основе чь ка ить 

  дей о СМИ мнением  полилога  устной рассказ о 

       речи любим.С 

        МИ 

9 Контрольная работа. Роль СМИ Диалог-  Уметь рассказать о Диалог. Урок Написать 

 Говорение. в нашей обмен  любимом СМИ в диал. речь развити статью о 

  жизни мнением  Уметь давать  я любимом 

     ответн.реплики  диалог. СМИ 

       речи  

10 Переписка Друзья по Изуч.чтение, Стр.199 Уметь отвечать на Дать Развити №2-201 



  переписке письмо  вопросы,читать объявление е  

     объявления с опорой в газету о устной  

     на сноски,рассказать о поиске и  

11 Три власти в Германии.    друге по друга по письме  

 А в России?    переписке,обосновать переписке нн.  

     свой выбор партнёра  речи  

     по переписке    

12 Школы в Германии в   Чтение с №1-201 Выразить мнение о Тест на Инфор Стр.249 

 социальных сетях.  понима-  прочитанном понимание м.-обуч.  

   нием осн.   содерж-я урок  

   содержан.      

13 Как вы относитесь к    Читать текст с Ответы на Инфор  

 радио, телевиденью?    последующим вопр. м.-обуч.  

     выполнением заданий    

14  Бабушка Чтение Стр.249 Читать текст с Ответы на Инфор  

  спорит с   последующим вопр. м.-обуч.  

  телевиз.   выполнением заданий    

15 Грамматика Пассивный 

залог 

  Выполнение грамма-

тических упражнений 

 Инфор-

маци-

онно-

обучаю-

щий 

 

16 Грамматика Придаточные 

цели с damit. 

  Выполнение грамма-

тических упражнений 

 Инфор-

маци-

онно-

обучаю-

щий 

 

17 Контрольная работа Говорение Диалог: обмен 

мнениями о 

   Конт-

роль 

 



читательских 

вкусах 

усвоения 

знаний 

18 Контрольная работа Чтение Текст о Шер-

локе Холмсе 

   Конт-

роль 

усвоения 

знаний 

 

19  «Украденные 

часы» 

Информа-тив-

ное чтение 

 Читать текст с после-

дующим выполнением 

заданий 

   

20 Чтение публицистиче-

ских текстов страновед-

ческого характера 

 Чтение с по-

нима-нием ос-

новного со-

держа-ния 

 Тесты на понимание. 

Читать текст с после-

дующим выполнением 

заданий 

 Инфор-

маци-

онно-

обучаю-

щий 

 

21  Моя библио-

тека 

Домашнее чте-

ние 

 Высказывание на ос-

нове прочитанного. 

   

22 Лексико-граматический 

тест. 

 Тест.      

23 Обобщающее повторе-

ние. 

       

24 Анализ к/р        

25 Домашнее чтение        
 
 

 



 

4. Оценочный инструментарий 

Методы и формы контроля: 

 чтение; 

 письмо; 

 аудирование; 

 говорение 

 лексико-грамматический тест. 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: лексико-грамматический тест. 

 

 

 

 







 


