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1. Пояснительная записка 
          Рабочая программа по немецкому языку для 9 «А», «Б» классов разработана в соответствии с 

- федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»,  

- приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897»,  

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

- основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

- Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

- Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

- на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, Немецкий язык.— М.: Просвещение, 2009;  
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- авторской программы И.Л.Бим, «Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы»,с учетом гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».  

Цели обучения. 

  Изучение иностранного языка в 9 классе направлено на достижение цели развития иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция - 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Общая характеристика учебного предмета 
Освоение материала способствует формированию у обучающихся следующих универсальных учебных действий (УУД): 

В процессе обучения  курсу «Немецкий язык» авторов И.Л. Бим, Л.В. Садомовой в 9 классе  реализуются следующие цели: 

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

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского допорогового уровня обученности; 

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

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 9 класса основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

– социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 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 межкультурного общения; 
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– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств 

при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих 

пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений. 

У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах 

обозначенной тематики; умение списывать слова, предложения, текст на немецком языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в 

него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей (например, с целью формирования орфографических, 

лексических, грамматических навыков); умение пользоваться двуязычным словарем учебника и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования 5-9 классы, в том числе в 9 классе по 3 часа неделю 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 9х классов предполагает реализацию курса 

немецкого языка  в 9х  классах в течение 34  недель,100 часов  

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе : 

Раздел 5: «Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть?» 

Изучаются в рамках двух часов вместо трех следующие темы: 

1.Домашнее чтение (2ч) 
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2 Планируемые предметные результаты усвоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 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, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

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

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

• 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 человечества; 

• *формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

• * формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

• *формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 
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Предметные результаты: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

Диалогическая речь.Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании и более разнообразном 

языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог -обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога-от 8 реплик. 

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ. интервью); 

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

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов для 

аудирования- до 1 мин.; 

чтении: 

• Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

• Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 
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-Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет образовательную и 

воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения 450-500 слов; 

письменной речи: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 60—80 слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес 
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3 Содержание учебного предмета 
 

                                                      1 
№ Раздел.Тема 

урока 
К-во 
часов 

Предметное содержание  
Основные виды деятельности 

 Курс повторения. 
«Каникулы, 
прощайте!! 

5 Иллюстрации с подписями. 
Лексическая таблица 
„IndenSommerferien“. Текст 
„Цsterreich. Wien“ 
(AuszugauseinemAufsatz). Текст 
„Deutschland“. Текст „Sommerferien“ 
(„JUMA“). Ассоциограммы на 
сочетаемость слов. Грамматический 
материал PrдsensPassiv. Повторение: 
Придаточные дополнительные пред-
ложения, придаточные причины. 
Текст „DieneueSchьlerin“ (Auszugaus 
„Bitterschokolade“ vonMirjamPressler). 
Высказывания немецких моло- дых 
людей о летних каникулах. Текст 
„Schuleinternational“. Викторина 
«Знаешь ли ты Германию?» 
 

Читать подписи к рисункам. Рассказывать, где и 
как немецкая молодёжь проводит летние 
каникулы. Составлять высказывания по схеме. 
Читать текст с пониманием основного 
содержания, определять вид/жанр текста. 
Находить в тексте рекомендации о проведении 
каникул в Германии. Читать текст с опорой на 
рисунки. Находить в тексте ответы на вопросы по 
содержанию текста. Переносить информацию из 
текста на себя. Работать с ассоциограммой, 
пополнять словарные гнёзда, анализировать 
многозначность слова. Составлять рассказ о 
каникулах. Комментировать схему, 
изображающую систему школьного образования 
в Германии. Сравнивать немецкую систему 
школьного образования с системой образования в 
нашей стране. Читать текст и отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного. Находить 
в тексте опредёленную информацию. 
 

 Каникулы и книги. 
Они связаны друг 
с другом? 

21 Высказывания молодых людей о том, 
что они читали на каникулах. 
Стихотворение „B ьcher“ (Hermann 
Hesse). Афоризмыипословицаокни-
гах. Текст „Unser Familienhobby“ 
(Auszugaus „Damalsbeiunsdaheim“ von 
Hans Fallada). 

Читать текст с полным пониманием. Знакомиться 
с немецкими каталогами детской и юношеской 
литературы. Читать с пониманием основного 
содержания аннотации к книгам из каталогов. 
Находить в Интернете подробную информацию 
на веб- страницах немецких издательств. 
Знакомиться с оценочной лексикой для 
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Стихотворение„Gefunden“ (Johann 
Wolfgang von Goethe). Стихотворение 
„J дgerliedchen“ (Friedrich Schiller). 
Стихотворение „Der Brief, den du 
geschrieben“ (Heinrich Heine). Текст 
„EinElefant, der Eva heiЯt, und Cola 
imGartencafй“ (Auszugaus 
„Bitterschokolade“ von 
MirjamPressler). ТекстА 
„Deutschland“. ТекстБ „Russland“. 
Текст „AuchBilderkann man lesen“. 
Сериякомиксов 
Памяткаобобразованиииупотреблени
иPrдsens, Prдteritum, Perfekt, 
Plusquamperfekt, FuturPassivвречи. 
Учебныйтекст, 
сериярисунковосозданиикниги. Текст 
„PapierverbrauchtWдlder“. 
Повторение: Wozu? — um ... zu + 
Infinitiv. Новое: Придаточное 
предложение цели (damit-Sдtze). 
Диалог „Wozu?“ 
Упражнения, нацеленные на 
контроль усвоения лексики по теме. 
Текст „DiegestohleneUhr“. 
Грамматический материал 
Повторение: Придаточные 
предложения времени. Придаточные 
предложения цели и инфинитивный 
оборот um ... zu + Infinitiv 
A. Tatsachen, 
DokumentationИнформациявгородах: 
Mainz, FrankfurtamMain, Leipzig. B. 

характеристики книги, её персонажей. Описывать 
серию рисунков. Составлять рассказ с опорой на 
лексико-семантическую таблицу  
Читать текст с полным пониманием и 
формулировать основную идею проведения 
конкурса „Lesefьchse“. Воспринимать на слух 
высказывания участников проекта „Lesefьchse“ о 
прочитанных ими книгах на немецком языке. 
Осуществлять письменную фиксацию отдельных 
фактов из прослушанных текстов. Воспринимать 
на слух анекдоты об известных немецких писа-
телях и отвечать на вопросы по содержанию  
Распознавать Prдsens и PrдteritumPassiv и 
переводить предложения с этими формами на 
русский язык. Самостоятельно выводить правило 
об употреблении форм Passiv, опираясь на схемы. 
Читать текст с опорой на перевод незнакомых 
слов и выполнять тестовые задания для проверки 
понимания. Различать использование в 
предложении um ... zu + Infinitiv и damit-Sдtze. 
Читать диалог и разыгрывать сценку  
Повторять пройденный материал: жанры текстов, 
путь создания книги, читательские мнения. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку. 
Находить в тексте придаточные предложения 
времени и переводить их. Просматривать 
составленный по рассказу комикс и давать к нему 
комментарии. Передавать содержание комикса (в 
форме аннотаций). Просматривать аннотации из 
каталога и советовать соседу по парте прочитать 
что-либо, обосновывать совет  
Читать тексты о немецких городах, выделяя 
информацию, почему их называют «городами 
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Aus der deutschenKlassikТекст 
„Harzreise“ von Heinrich Heine 
(Auszug) 

книги». Рассказывать о подобных городах в 
России. Читать художественный текст, 
осуществляя поиск средств выражения иронии и 
описания природы. Выражать своё мнение по 
поводу прочитанного и обосновывать его 
примерами из текста 

 Сегодняшняя 
молодёжь. Какие 
проблемы она 
имеет? 

21 Предложения для семантизации 
новой лексики по теме 
„DieheutigenJugendlichen“. Гнёзда 
слов (на основе словообразования). 
Упражнения на подбор синонимов к 
данным словам и словосочетаниям. 
Таблица 
„WasistfьrdieJugendlichenwichtig?“. 
Вопросы об отношениях молодых 
людей с родителями. Предложения с 
новыми словами (для семантизации 
лексики по контексту). 
Ассоциограмма со словом dieGewalt 
Мини-тексты к рисункам. 
Предложения с инфинитивным 
оборотом statt ... zu + Infinitiv. 
Памятка об образовании и упо-
треблении инфинитивных оборо- 
товstatt ... zu + Infinitiv и ohne ... zu + 
Infinitiv. Тренировочные упражнения 
на употребление инфинитивных 
оборотов 
Упражнения на повторение лексики. 
Текст 
„DassinddieWьnscheunsererKinder“ 
(„TIPP“) 

Читать отрывок журнальной статьи с опорой на 
фонограмму с пониманием основного 
содержания. Формулировать основную мысль 
прочитанного. Читать отрывок журнальной 
статьи с пониманием основного содержания, 
используя словарь и комментарий к тексту. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного и выра- жать своё мнение. 
Продолжение 111 Полилог („JUMA“). Текст о 
молодёжи в обществе. Текст 
„SehnsuchtnachIndividualitдt“ Тексты: 
„Jugendwelten“, „Techno“, „Hip-Hop“. Текст 
„DieIlseistweg“ vonChristine N цstlinger (Auszug) 
Воспринимать на слух высказывания юношей и 
девушек о том, что для них важно. Читать 
полилог и отвечать на вопросы, что для 
говорящих важно и чего они боятся. Читать текст 
с полным пониманием и давать толкование тех 
проблем, о которых идёт речь в тексте. Читать 
текст с полным пониманием и воспроизводить 
его содержание. Рассказывать по аналогии о 
друзьях — героях текста. Сравнивать проблемы 
немецкой молодёжи с проблемами нашей 
молодёжи, рассказывать о проблемах своих 
друзей. Читать текст, высказывая свои 
предположения о том, что предшествовало 



Рабочая программа. Немецкий язык. 9 класс. 
                            2019-2020 учебный год. Безуглова Л.А. 

 

12 
 

„MitMichelamFlussundwarumEvaAngst
hat“ (Auszugaus„Bitterschokolade“ 
vonMirjamPressler) 
A. Tatsachen, DokumentationТекст 
„Loveparade — H цhepunkt der 
Technoszene“. B. 
AusmodernerdeutscherKinderundJugen
dliteratur „Die Ilseistweg“ von Christine 
N цstlinger (Auszug) 

описанной ситуации. Отвечать на вопросы с 
опорой на ассоциограмму. Прогнозировать 
действия персонажа  
Давать толкование слова «насилие». Читать 
советы психологов и переводить их на русский 
язык. Знакомиться с информацией из памятки об 
употреблении инфинитивных оборотов. 
Составлять предложения по образцу и завершать 
предложения  
Употреблять лексику по теме в речи. Читать 
журнальную статью с пониманием основного 
содержания и выбирать из перечисленных 
проблем значимые для себя. Прогнозировать 
содержание отрывка по заголовку. Читать 
художественный текст с пониманием основного 
содержания, осуществляя поиск определённой 
информации. Выражать своё мнение о 
персонажах текста и обосновывать его с 
помощью текста 

 Будущее 
начинается уже 
сегодня.как 
обстоят дела с 
выбором 
профессии? 

21 Вопросы о выборе профессии и 
возможности получения  
образования в Германии. 
Упражнения, направленные на 
активизацию новой лексики по теме 
и семантизацию новой лексики по 
словообразовательным моделям. 
Таблица „Jobs — dieHitliste. Die 100 
grцЯtenindustriellenArbeitgeber“ 
(„DieZeit“ 
Повторение: 
Инфинитивныеоборотыstatt ... zu + 
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv, um ... 

Анализировать схему школьного образования и 
определять, когда и где начинается в немецкой 
школе профессиональная подготовка. Читать 
текст с полным пониманием и комментировать 
прочитанное. Сравнивать данные о выборе 
школьниками будущей профессии в Германии и 
России. Знакомиться с диаграммой, читать её с 
опорой на языковую догадку и словарь. 
Комментировать данные, приведённые в 
диаграмме. Читать тексты с полным пониманием 
и отвечать на вопросы. Комментировать 
отдельные факты из текста с элементами ар-
гументации. Обмениваться информацией в 
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zu+ Infinitiv. Придаточные 
предложения цели. Новое: 
Управление глаголов. Употребление 
местоименных на-речий 
Диаграмма „BerufederDeutschen“. 
„Revolution des Alltags“ 
(статьяизжурнала „Globus“). 
Текстдляаудирования „Stewardess 
werdenisteinklassischerTraumberuf“. 
Песня „AlleFarbendieser Welt“. Текст 
„Man kriegtnichtsgeschenkt“ von 
Angelika Kutsch 
A. Tatsachen, DokumentationТаблица 
(статистическиедан- ные). Текст 
„WarumistjemandeinVorbildoderIdol?“. 
Газетныеобъявленияспредло-
жениямиоработе. B. 
AusdeutscherKulturgeschichteТекст 
„HeinrichSchliemannundseinTraumvon
Troja“. Текст 
„AusderSelbstbiographievonHeinrichSc
hliemann“ 

группах по поводу прочитанного 
Отвечать на вопрос «Как немецкие школы 
готовят к выбору профессии?», используя 
лексику по теме. Завершать неполные 
предложения, используя новую лексику. 
Расширять словообразовательный запас за счёт 
однокоренных слов. Выполнять тестовые 
задания. Читать таблицу, осуществляя поиск 
необходимой информации. Работать со словарём  
Читать предложения, определяя управление 
выделенных глаголов. Читать высказывания 
немецких школьников, вычленяя местоименные 
наречия. Задавать вопросы к предложениям с 
местоименными наречиями. Рассказывать о 
своих планах на будущее и подготовке к их 
реализации  
Делать краткие сообщения на основе материала 
главы, используя вопросы в качестве опоры. 
Определять на основе диаграммы, как можно 
охарактеризовать современное немецкое 
общество. Читать с пониманием основного 
содержания журнальную статью и таблицу к ней. 
Отвечать на вопрос, что понимается под 
«революцией повседневной жизни». Слушать 
текст с пониманием основного содержания. 
Выполнять тест на проверку понимания. Читать 
вслух текст песни и петь её вместе с 
исполнителем (в аудиозаписи). Читать 
художественный текст с опорой на сноски, 
делить его на смысловые отрезки, находить в 
тексте ответы на данные вопросы 

  Средства 32 Высказывания молодых людей о Читать с опорой на фонограмму учебный текст, 
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массовой 
информации. Это 
действительно 4-я 
власть? 

средствах массовой информации. 
„ManchmalisteswieeineSucht“. 
Карикатура (мальчик, зависимый от 
компьютера) 
Massenmedien“ (презентация новой 
лексики). Текст „FantasieimOhr“ 
(„TIPP“). Систематизация лексики по 
сло-вообразовательным элементам 
Reportagen (aus „Aktuell“). Текст 
„Wirentscheidenselber“ („JUMA“). 
Высказывания молодых людей о 
значении средств массовой ин- 
формации 
Повторение: Предлоги с Dativ и 
Akkusativ. Новое: Предлоги с Genitiv. 
Тренировочные упражнения на 
употребление предлогов с Genitiv. 
Текст с пропусками на подстановку 
предлогов. Придаточные 
предложения условия. Памятка об 
образовании и употреблении 
придаточных условных предложений. 
Упражнения на перевод прида- 
точных предложений условия 
Упражнения с пропусками на 
повторение лексики. Карикатура „Der 
Mann mit der 
ZeitungzeigtdemFernseher die Nase“. 
Повторение предлогов с Genitiv. 
Текст „Sorgenbriefe“ („Treff“). 
Объявления из журнала „BravoGirl“ 
A. Tatsachen, Dokumentation Таблица 
с результатами опроса, проведённого 

вводящий в проблему, и коротко формулировать 
его основное содержание. Ориентироваться в 
немецкой газете, читать газетные статьи и 
обмениваться друг с другом информацией о 
прочитанном. Читать и комментировать 
высказывания молодых людей. Читать с полным 
пониманием текст с предварительно сняты- ми 
трудностями. Читать газетные статьи и 
обмениваться друг с другом информацией о 
прочитанном. Знакомиться с телевизионной 
программой передач и находить заданную 
информацию. Читать журнальную статью и 
высказываться по поводу того, почему 
телевидение столь привлекательно для 
молодёжи. 
Читать высказывания молодых людей в 
средствах массовой информации, подчёркивать 
предложения, содержащие основную мысль. 
Знакомиться с карикатурой и давать к ней 
комментарий 
Знакомиться с новой лексикой и использовать её 
в тренировочных упражнениях. Читать текст со 
словарём, осуществляя выборочный перевод 
предложений, отвечать на вопросы к тексту. 
Читать статью о немецком радио. Восполнять 
неполные предложения, работать над гнёздами 
слов с опорой на словарь  
Воспринимать на слух основное содержание и 
понимать сообщение двух девушек о своей 
работе в свободное время. Читать текст о задачах 
проекта «Школьная газета». Слушать статью на 
аудионосителе. Выражать своё мнение о проекте, 
обосновывать его, переносить информацию на 
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радио- и телевизионными 
компаниями ARD и ZDF. Текст 
„VierWochenohneFernsehen“. B. 
AusdeutscherKulturgeschichteТекст 
„Wennwireinmal gross sind“ von 
Manfred Mai 

себя. Слушать высказывания молодых людей и 
выполнять тестовые задания с целью контроля 
понимания прослушанного. Письменно 
фиксировать отдельные факты  
Читать предложения и определять падеж 
существительных после предлогов. Знакомиться 
с рисунком и описывать его. Тренироваться в 
употреблении предлогов. Читать высказывания 
немецкого школьника и двух взрослых и 
определять многозначность союза wenn. Читать 
текст, задавать вопросы к придаточным 
предложениям и переводить их на русский язык  
Читать текст с пропусками и восполнять их, 
используя лексику по теме. Знакомиться с 
карикатурой и объяснять её смысл, выражать 
своё отношение к рисунку. Высказывать своё 
мнение о чтении книг, газет и журналов. Слушать 
два текста с предварительно снятыми 
трудностями и высказывать своё мнение. Читать 
объявления о поиске партнёра по переписке с 
опорой на сноски, выбирать одного из них и 
обосновывать свой выбор. Писать объявление по 
образцу 
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4 Календарно-тематическое планирование 
№п/п Раздел учебного курса Кол-во 

часов 
Дата 

План Факт 
 Каникулы, пока! (повторительный курс) 5   

1.  Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? 1 04.09  
2.  Каникулы в Германии 1 05.09  
3.  Мои летние каникулы 1 06.09  
4.  Система школьного образования в Германии 1 11.09  
5.  Система школьного образования в Германии 1 12.09  

 Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 22   
6.  Какие книги читают немецкие школьники во время 

летних каникул? 
1 13.09  

7.  Для многих чтение - это хобби. Роль книги  1 18.09  
8.  Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера 1 19.09  
9.  «Горький шоколад» М. Преслера 1 20.09  
10.  Повторение лексического материала 1 25.09  
11.  Комиксы, их смысл 1 26.09  
12.  Немецкие каталоги детской литературы  1 27.09  
13.  Знакомство с различными жанрами немецкой 

литературы 
1 02.10  

14.  Книги, которые я читаю 1 03.10  
15.  Повторение лексического материала 1 04.10  
16.  Повторение грамматического материала 1 09.10  
17.  Анекдоты о Гете, Гейне, Шиллере 1 10.10  
18.  Как создаются книги?  1 11.10  
19.  Зачем мы читаем книги? 1 16.10  
20.  0 чтении на уроке немецкого языка 1 17.10  
21.  «Последняя книга» М. Л. Кашница 1 18.10  
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22.  О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах 
различны 

1 23.10  

23.  Повторение лексического материала 1 24.10  
24.  Интересные сведения из издательств 1 25.10  
25.  Творчество Г. Гейне.  1 06.11  
26.  Повторение материала 1 07.11  
27.  Контрольный тест по теме «Книги» 1 08.11  

 Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она 
имеет? 

20   

28.  Молодежные субкультуры 1 13.11  
29.  0 чем мечтают молодые люди? Что их волнует? 1 14.11  
30.  Стремление к индивидуальности 1 15.11  
31.  Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается 

молодежь 
1 20.11  

32.  Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается 
молодежь 

1 21.11  

33.  Повторение лексики 1 22.11  
34.  Молодежь в Германии 1 27.11  
35.  Проблемы молодежи / мои проблемы 1 28.11  
36.  Проблемы молодежи в школе 1 29.11  
37.  Проблемы молодежи в школе 1 04.12  
38.  Телефон доверия для молодежи в Германии 1 05.12  
39.  Повторение грамматического материала 1 06.12  
40.  Конфликты между детьми и родителями 1 11.12  
41.  Конфликты между детьми и родителями 1 12.12  
42.  Мечты наших детей 1 13.12  
43.  Мечты наших детей 1 18.12  
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44.  Контрольная работа по теме « Сегодняшняя 
молодежь. Какие проблемы она имеет?» 

1 19.12  

45.  Отцы и дети 1 20.12  
46.  Современная немецкая юношеская литература 1 25.12  
47.  Домашнее чтение 1 26.12  

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят 
дела с выбором профессии? 

21   

48.  Система образования в Германии. Типы школ 1 27.12  
49.  Двойственная система профессиональной 

подготовки в Германии 
1 10.01  

50.  Поиск рабочего места выпускниками школ 1 15.01  
51.  Наиболее популярные профессии в Германии 1 16.01  
52.  Повторение лексики 1 17.01  
53.  Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 22.01  
54.  Как немецкие школы готовят к выбору профессии? 1 23.01  
55.  Крупнейшие индустриальные предприятия в 

Германии 
1 24.01  

56.  Планы школьников на будущее 1 29.01  
57.  Планы школьников на будущее 1 30.01  
58.  Сельскохозяйственные профессии 1 31.01  
59.  Что важно при выборе профессии? 1 05.02  
60.  Повторение лексики 1 06.02  
61.  Мои планы на будущее 1 07.02  
62.  Использование роботов в различных сферах 

деятельности 
1 12.02  

63.  Нелегкий путь в мир взрослых 1 13.02  
64.  Повторение грамматического материала 1 14.02  
65.  Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор 1 19.02  
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профессии 
66.  Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое 1 20.02  
67.  Моя будущая профессия 1 21.02  
68.  Повторение  материала 1 26.02  
69.  Контрольный работа«Будущее начинается уже 

сегодня.» 
1 27.02  

 Средства массовой информации. Действительно 
ли это четвертая власть? – 32 час 

   

70.  СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 1 28.02  
71.  Газеты и журналы, которые издаются в Германии 1 04.03  
72.  Как найти необходимую информацию в немецкой 

газете или журнале? 
1 05.03  

73.  Повторение лексического материала 1 06.03  
74.  Телевидение как самое популярное средство 

массовой информации 
1 11.03  

75.  Телевидение: «за» и «против» 1 12.03  
76.  Компьютер и его место в жизни молодежи 1 13.03  
77.  Интернет как помощник в учебе 1 18.03  
78.  Радио 1 19.03  
79.  Школьная газета - СМИ в школе 1 20.03  
80.  Роль средств СМИ в нашей жизни 1 03.04  
81.  Повторение лексического материала 1 08.04  
82.  Мнения различных людей о СМИ 1 09.04  
83.  Мнения различных людей о СМИ 1 10.04  
84.  Друзья по переписке 1 15.04  
85.  Культура чтения в Германии и России 1 16.04  
86.  «Когда мы вырастем» 1 17.04  
87.  Домашнее чтение 1 22.04  
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88.  Повторение грамматического материала 1 23.04  
89.  Контрольная работа «Средства массовой 

информации.» 
1 24.04  

90.  Повторение по теме «Каникулы и книги» 1 29.04  
91.  Повторение по теме «Сегодняшняя молодежь» 1 30.04  
92.  Повторение по теме «Будущее начинается уже 

сегодня» 
1 06.05  

93.  Повторение по теме «Средства массовой 
информации» 

2 07.05  
94.  08.05  
95.  Подготовка к итоговой контрольной работе 2 13.05  
96.  14.05  
97.  Итоговая контрольная работа.  1 15.05  
98.  Анализ контрольной работы 1 20.05  
99.  Домашнее чтение 1 21.05  
100.  Итоговое повторение 1 22.05  
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