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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа по иностранному языку (немецкому) для девятого 

класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по немецкому языку на базовом уровне (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ  от 

29.08.2017 г. № 239). 

С учетом:  

 УМК: Бим И.Л., «Немецкий язык. 9 класс», издательство «Просвещение».  

 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение немецкого 

языка отводится 100 часов в год.  

В программе предусмотрен резерв (2ч), который планируется использовать при 

форс-мажорных обстоятельствах (например, актированные дни). Объём времени, 

отведенный на резерв может использоваться на индивидуальную самостоятельную 

работу в различные периоды при обязательном сохранении в пределах учебного года 

объёма часов, установленных в учебном плане. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются отдельные вопросы тем: «Работа с журнальными статьями», 

«Революция в повседневной жизни», «Ничто не даётся даром», «Археолог Г. Шлиманн и 

его мечта». При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва используются 

на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. В 

течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с форс-мажорными обстоятельствами. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

          Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015г № 285).                   

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. Обучающиеся 9«В» класса (10%) имеют 

хорошие знания, остальные – удовлетворительные. Познавательная активность и 

работоспособность низкая,  учебный материал усваивают с трудом. Для обучающихся 

предусмотрены индивидуальные задания разного уровня сложности.  



Общая характеристика учебного предмета 

 

             Важным компонентом содержания учебника является страноведческая и 

социокультурная информация. Вместе с тем содержательный план учебника содержит 

современную молодёжную тематику: вопросы положения молодёжи в обществе, 

социального и профессионального самоопределения, морально-нравственные проблемы 

поведения. 

            Учебник состоит из четырёх глав. Материал учебника объединён по ситуативно-

тематическому принципу в главы, каждая из которых имеет блочную структуру, 

исключение составляет вводный (повторительный) курс, который имеет пошаговую 

структуру. 

Цели обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности;  

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком; развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении 

будущей профессии; социальной адаптации, формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Таким образом, воспитательные, образовательные и развивающие цели как бы 

включены в коммуникативную цель, делают ее по своей сути интегративной. Помимо 

этого, существенное значение имеет дальнейшее развитие специальных умений, которые 

должны соотносится с коммуникативной направленностью и следовательно быть 

включены в коммуникативную цель обучения.  

Основные задачи учебного предмета заключаются в том, чтобы научить 

обучающихся в области говорения: проявлять способность и готовность варьировать и 

комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях общения. 

Диалогическая речь: 

 владеть всеми видами диалога на основе новой тематики и расширение ситуаций 

общения, используя речевой этикет; 



 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос-информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме; 

 вести групповое обсуждение (унисон, спор). 

Монологическая речь: 

 совершенствовать владение, разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом); 

 делать сообщения по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 обосновывать свои намерения/поступки, рассуждать о фактах/событиях, делать 

выводы; 

Аудирование: 

 понимать основное содержание аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера, теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 понимать необходимую информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полно понимать высказывания собеседника в ситуациях повседневного 

общения; 

 развивать умения отделять главную информацию от второстепенной; 

 определять свое отношение к услышанному; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Чтение: 

 развивать умения работы с основными видами чтения текстов различных стилей 

(публицистических, научно-популярных, художественных, страноведческих, 

прагматических и т.д.); 

 развивать навыки ознакомительного чтения (с целью понимания основного 

содержания), изучающего чтения (с целью точного и полного понимания 

информации: инструкции, рецепты, статистика и т. д.), просмотрового/поискового 

чтения (с целью выборочного понимания необходимой информации); 

предвосхищать возможные события/факты; 

 извлекать необходимую информацию из прочитанного, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письменная речь; 

 развивать умения писать письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида, 

излагать сведения о себе (автобиография, резюме), составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 формировать умения расспрашивать, рассказывать об отдельных фактах, выражать 

свои суждения, описывать свои планы на будущее; 

 учить готовить краткую аннотацию. 

 

 



Основное содержание 

 

1. Каникулы, пока! Повторительный курс (6ч) 

 Летние каникулы. Начало учебного года. Работа с картой Германии. 

 Диагностический контроль знаний. 

2. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (20ч) 

 Для многих чтение – это хобби. Какие книги читают учащиеся в немецкоязычных 

странах во время летних каникул? 

Знакомство с различными жанрами немецкой литературы. Каталоги некоторых немецких 

издательств как помощники в поисках нужной книги. 

О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны. 

Как создаётся книга? Кто принимает участие в её издании? 

Интересные сведения из издательств. 

Контрольная работа по теме «Я охотно читаю…» 

3. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? (23ч) 

Молодёжь в Германии. О чём мечтают молодые люди? Что их волнует? 

Разочарование в любви, поиск работы и места в жизни, поиск верных друзей, конфликты 

с родителями и учителями, насилие дома, в школе и на улице, наркотики, курение и 

алкоголизм – проблемы, с которыми в наши дни сталкиваются юноши и девушки. 

Контрольная работа по теме «Сегодняшняя молодёжь» 

4. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? (29ч) 

Система образования в Германии, типы школ.  

Возможности получения профессионального образования. Организация 

производственной практики в школе. Поиск рабочего места выпускниками школ. 

Наиболее популярные профессии в Германии и России, профессии, о которых мечтают 

подростки. 

Кумиры молодёжи и их воздействие на выбор профессии. Что нужно, чтобы стать 

хорошим специалистом? 

Контрольная работа по теме «Выбор профессии»  

5. Средства массовой информации.   Действительно ли это четвёртая 

власть? (20ч) 

Средства массовой информации: какие задачи стоят перед ними в обществе? 

Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Как найти необходимую информацию 

в немецкой газете или журнале? 

Телевидение как самое популярное средство массовой информации. Телевидение: «за» и 

«против». Компьютер и его место в жизни молодёжи. Интернет как помощник в учебе. 

Школьная газета – средство массовой информации в школе. 

Мнения различных людей о средствах массовой информации. 

Контрольная работа по теме «СМИ» 

Итоговая контрольная работа. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Резервные уроки (2ч) 

Систематизация знаний. Лексика и грамматика 

Систематизация знаний. Лексика и грамматика 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

             Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся основного общего образования: 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц (2300 для рецептивного усвоения, 800 для 

продуктивного усвоения, в том числе оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета); 

 значение изучающих грамматических явлений за курс базового уровня. 

Материал для продуктивного усвоения. 

Синтаксис. Основные типы простого предложения, отражающие структурный 

минимум, обусловленный обязательными валентными свойствами глагола. 

Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные. 

Прямой и обратный порядок слов, коммуникативные функции обратного порядка 

слов. 

Основные средства выражения отрицания: отрицание kein, nicht; выражение 

отрицания с помощью niemand, nichts. 

Способы выражения подлежащего: существительными, личными местоимениями, 

неопределенно-личным местоимением man, безличным местоимением es. 

Виды сказуемого: простое глагольное сказуемое; сложное глагольное сказуемое, 

составное глагольное сказуемое. 

Рамочная конструкция в немецком предложении. 

Инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива без zu, в 

том числе инфинитивный оборот um zu + Infmitiv. 

Сложносочиненные предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, nicht nur, 

sondern auch. 

Сложноподчиненные предложения: дополнительные с союзами da, ob и 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; временные с союзами als, wenn; 

причинные с союзами weil, da. 

Морфология. 

Склонение существительных. 

Основные случаи употребления определенного, неопределенного, нулевого 

артикля, слияние артикля с предлогами. 

Предлоги. Употребление предлогов, требующих Akkusativ, Dativ, Akkusativ и 

Dativ. 

Временные формы глаголов: Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum. 

Спряжение модальных глаголов в Präsens и Präteritum. 

Склонение прилагательных. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Местоимения (употребление личных, неопределенных, указательных, 

притяжательных местоимений). 

Материал для рецептивного усвоения. 

Синтаксис. 

Предложения с инфинитивными оборотами statt....zu + Infmitiv, ohne....zu + 

Infmitiv и причастными оборотами. 



Виды придаточных предложений: временные с союзами nachdem, während; 

определительные с союзами der, das, die в разных падежах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими подчиненными 

предложениями. 

Морфология. 

 Формальные признаки глагольных форм в Futurum, Plusquamperfekt, a также 

Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt Passiv, Konjunktiv, Partizip 1 в качестве 

определения. 

 информацию из аутентичных источников УМК: сведения о странах изучаемое 

языка, их науке, культуре, реалиях, общественных деятелях. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающиеся должны 

уметь: 

Говорение. 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / 

стран изучаемого языка; 

Аудирование. 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение. 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Письменная речь. 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 



Тематическое планирование 

 

 

Наименование темы Количество 

часов 

Раздел 1. Каникулы, пока! Повторительный курс 6 

Раздел 2. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 20 

Раздел 3. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? 23 

Раздел 4. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии?                                                

29 

Раздел 5. Средства массовой информации.   Действительно ли это 

                 четвертая власть? 

20 

Резервные уроки 2 

Итого 100 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урок

а п/п 

Раздел (общее количество 

часов), тема урока 

дата Вид деятельности. Объект контроля. Подготовка к ОГЭ 
 план коррек

ция 

I ч. Курс повторения 

«Каникулы, пока!» (6 часов) 

    

1 Где и как  молодежь 

проводит каникулы  

  Чтение подписей к рисункам, составление 

высказываний по теме урока 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

2 Каникулы в Германии   Чтение текста с пониманием основного 

содержания, определение вида/жанра текста 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  на материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

(ознакомительное чтение) 

3 Мои летние каникулы   Рассказ по опорам о своих каникулах, 

понимание речи своих одноклассников по 

теме урока 

 Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов  речи    

4 Система школьного об-

разования в Германии     

  Чтение с полным пониманием отрывков из 

газетных / журнальных статей, умение 

рассказать о школьной системе образования 

в Германии 

Полное и точное понимание содержания текстов 

разных жанров (изучающее чтение) 

5  Грамматика. Прошедшее 

время. 

Страдательный залог 

 

  Распознавание в тексте и перевод  на 

русский язык данных грамматических 

явлений,  и их употребление в устной речи  

Образование и употребление наиболее 

употребительных глаголов в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futurum в 

пассивном залоге 

6 Повторение лексики. 

Диагностический контроль 

знаний 

  Тест лексико-грамматический  

 Каникулы и книги. Они 

связаны друг с другом? 

(20 часов) 

    

7 Каникулы и книги   Выражение своего согласия/несогласия с 

прочитанным, высказывание своего мнения 

о роли книг в жизни людей 

 Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов  речи    

8 Роль книги в жизни 

человека 

  Чтение отрывка из романа Г. Фаллады с 

предварительно снятыми трудностями. 

Понимание содержания прочитанного и 

умение дать анализ 

Полное и точное понимание содержания текстов 

разных жанров (изучающее чтение) 



9 Творчество немецких 

писателей Гейне, Шиллера, 

Гете 

   Восприятие на слух произведения 

немецких писателей, чтение, сравнивание с 

литературным переводом стихотворения 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

10 «Горький шоколад» М. 

Преслера 

  Чтение художественного текста с 

пониманием основного содержания. 

Выразить своё мнение к прочитанному. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

11 Повторение лексики по 

теме «Каникулы и книги» 

  Употребление лексики в разных сочетаниях. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

12 Книголюбы.   Чтение с понимание основного содержания. 

Выразить своё мнение. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

13 Книжные каталоги.   Чтение и понимание с опорой на рисунки и 

сноски.  Работа с каталогом, его 

содержанием, разделами. Знать тематику 

каталогов для детей 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

14 Литературные жанры.   Использование оценочной лексики при 

характеристике книги, её персонажей. Знать 

и понимать различные литературные 

жанры: новеллы, рассказы, романы, сказки и 

т.д. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

15 Любимые литературные 

герои. 

   Описание и характеристика литературных 

героев. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

в рамках тематики 

16 Интересные сведения из 

издательств   НРК 

   Работа с аутентичной страноведческой 

информацией: иметь представление о 

книжных издательствах в стране изучаемого 

языка 

Полное и точное понимание содержания 

несложных аутентичных текстов разных жанров 

(изучающее чтение) 

17 Грамматика. 

Страдательный залог 

 

  Страдательный залог настоящего, простого 

прошедшего и будущего времен, упот-

ребление страдательного залога в устной 

речи (монолог, диалог) по теме урока  

Образование и употребление наиболее 

употребительных глаголов в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futurum в 

пассивном залоге 

18 Грамматика. Придаточные 

предложения цели 

 

  Придаточные предложения цели с союзом 

damit и инфинитивным оборотом urn ... zu 

Infinitiv в устной и письменной речи 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточным цели – с союзом damit 

Инфинитивный оборот с um … zu 

19 Практическая работа по 

грамматике 

  Усвоение грамматического материала по 

теме 

 

20 Книги, которые я читаю.   Рассказ о любимых книгах, о прочитанных 

книгах, умение написать своему другу о 

прочитанной книге, её персонажах 

 Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов  речи. Написание личного письма по 



образцу 

21 0 чтении на уроке 

немецкого языка 

  Чтение полилога, деление полилога на 

мини-диалоги; инсценирование полилога в 

целом по ролям 

Комбинированный диалог  

22 «Последняя книга» М. Л. 

Кашница 

  Выражение отношения к прочитанному, 

краткий пересказ содержания (в форме 

аннотации) 

Сообщение по прочитанному тексту 

23 О вкусах не спорят 

 

 

  Умение высказывать своё мнение о 

прочитанной книге, аргументировать свою 

точку зрения, вести дискуссию по теме 

урока 

Сообщение по прочитанному тексту 

24 

 

Повторение по теме 

«Каникулы и книги» 

  Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях общения. 

Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов  речи. 

25  Контрольная работа по 

теме «Каникулы и книги».  

  Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 

26 

 

Систематизация знаний. 

Раздел лексики и 

грамматики  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ОГЭ 

 

 Итого за четверть: 26    

II ч Сегодняшняя молодёжь. 

Какие проблемы она 

имеет? (23часа) 

    

27 Молодежные 

субкультуры 

  Чтение журнальной статьи с пониманием 

основного содержания, формулирование 

основной мысли. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов 

 (ознакомительное чтение) 

28 

 

Что сегодня важно для 

молодёжи? 

  Аудирование полилога, вычленение 

проблемы, работа над перефразом. 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

29 Проблемы молодёжи. 

 

  Чтение с понимание основного содержания. 

Выразить своё мнение. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов 

 (ознакомительное чтение) 

30 Молодёжь и общество. 

 

  Чтение с понимание основного содержания. 

Выразить своё мнение. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

31 Молодёжь и общество. 

 

  Чтение текста под фонограмму для 

совершенствования техники чтения.  Знать 

особенности менталитета молодых немцев 

Полное и точное понимание содержания 

аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров (изучающее чтение) 

32 Современная молодёжь.    Рассказ о проблемах немецкой и русской Краткие высказывания о фактах и событиях с 



молодёжи. использованием основных коммуникативных 

типов  речи. 

33  Молодёжь и свободное 

время 

  Чтение с пониманием основного 

содержания. Выразить своё мнение. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

34 Конфликты с родителями.   Чтение с пониманием основного 

содержания, прогнозирование действий 

персонажей. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов   (ознакомительное чтение) 

35 Проблемы молодежи.    Понимание речи одноклассников о 

проблемах молодёжи и путях решения этих 

проблем 

Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов 

речи 

36 Мои проблемы 

 

  Умение сообщать о своих проблемах, с 

опорой на вопросы. 

Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов 

речи 

37 Чего боится современная 

молодёжь? 

  Чтение с пониманием основного 

содержания. Выразить своё мнение. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

38 Отношения с родителями.    Умение воспроизводить сцену беседы 

группы немецкой молодежи о том, что их 

волнует, что для них важно; уметь выразить 

согласие / несогласие 

Диалог – обмен мнениями 

39 Проблемы насилия.   Умение воспроизводить сцену беседы 

группы немецкой молодежи о том, что их 

волнует, что для них важно; уметь выразить 

согласие / несогласие 

Диалог – обмен мнениями 

40 

 

Грамматика. 

Инфинитивные обороты 

  Систематизация знаний об  употреблении 

инфинитивных оборотов 

Инфинитивные обороты 

41 

  

Аудирование текста 

«Телефон доверия». 

  Восприятие  на слух текста и передавать его 

содержание на немецком (тест). 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

42 Взрослые о молодёжи.   Диалогическая речь. Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Диалог – обмен мнениями 

43 Советы психолога   Чтение статьи из журнала с пониманием 

основного содержания, перенос 

информации на себя. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное чтение) 

44 Мечты наших детей   Умение написать о своих мечтах и 

желаниях 

Написание личного письма по образцу 

45 «Горький шоколад» М.   Чтение текста с пониманием  основного Понимание основного содержания несложных 



Преслера, 2часть содержания.  звучащих аутентичных текстов 

46 «Горький шоколад» М. 

Преслера, 2часть 

 

  Умение выражать своё мнение, 

прогнозировать содержание, выполнять 

тестовые задания к тесту. 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

47 

 

Повторение по теме 

«Сегодняшняя молодёжь» 

  Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях общения. 

Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов  речи. 

48 Контрольная работа   по 

теме «Сегодняшняя 

молодёжь» 

  Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 

49 Систематизация знаний. 

Раздел лексики и 

грамматики  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ОГЭ 

 

 Итого за  четверть: 23    

III 

ч 

Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела 

с выбором профессии? (29 

часов) 

    

50 Система образования в 

Германии. Типы школ.  

  Умение вести беседу по теме. Контроль 

чтения и комментария к схеме. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов 

(ознакомительное  чтение) 

51 Профессиональная 

подготовка в школах 

Германии.  

  Чтение с опорой на сноски и комментарии 

(тест). 

Выборочное понимание  нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

52 Требования к 

профессиональной 

подготовке. 

  Умение извлекать информацию из 

диаграммы и комментировать её. 

Выборочное понимание  нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

53 Поиск рабочего места    Письменная речь (Уметь написать 

заявление, заполнить анкету). 

Заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, адрес) 

54  Популярные профессии в 

Германии.   

  Чтение со словарём, знать профессии. Полное и точное понимание содержания 

аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров (изучающее чтение) 

55 Работа с журнальными 

статьями. 

  Умение извлекать информацию из статей 

журнала и обмениваться ею. 

Диалог – обмен мнениями 

56 Работа с журнальными 

статьями. 

  Умение извлекать информацию из статей 

журнала и обмениваться ею. 

Диалог – обмен мнениями 

57 Подготовка в школе к   Дискуссия по теме «Я хотел бы быть по Выборочное понимание  нужной информации из 



выбору профессии.  профессии…». Словарный диктант. текста (просмотровое/поисковое чтение) 

58 Крупнейшие 

индустриальные 

предприятия в Германии.  

  Работа с таблицей, поиск заданной 

информации, вычленение 

интернационализмов. 

Выборочное понимание  нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

59 Грамматика. Управление 

глаголов  

  Употребление в речи глаголов с 

управлением 

Управление наиболее употребительных глаголов. 

60 Грамматика. Местоименные 

наречия 

   Употребление в речи местоименных 

наречий. 

Употребление местоименных наречий Wofur? – 

dafur, Worauf? – darauf и т.п. 

61 Практическая работа по 

грамматике 

  Контроль грамматических навыков;  

62 Сельскохозяйственные 

профессии. 

  Восприятие на слух небольших текстов   и 

решение коммуникативных задач на основе 

прослушанного текста 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

63 Революция в повседневной 

жизни. 

  Чтение статьи из журнала с пониманием 

основного содержания. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное  чтение) 

64 Профессия стюардессы 

мечта многих. 

  Восприятие на слух небольших текстов   и 

решение коммуникативных задач на основе 

прослушанного текста 

Понимание основного содержания несложных 

звучащих аутентичных текстов 

65 Ничто не даётся даром.   Чтение с пониманием основного 

содержания, выразить своё мнение, 

выполнять тестовые задания по тексту, 

делить на смысловые части. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов   (ознакомительное  чтение) 

66 

 

Что важно при выборе 

профессии? 

  Монологическое высказывание. Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием   основных коммуникативных 

типов речи  

67 Мои планы на будущее.   Монолог с опорой на таблицу. Краткие высказывания с опорой на таблицу 

68 Мои планы на будущее.   Умение написать о своих мечтах и 

желаниях 

Написание личного письма по образцу 

69 Кумиры молодёжи    Знакомство с причинами выбора образца 

для подражания 

Диалог – обмен мнениями 

70 

 

 

Археолог Г.Шлиманн и его 

мечта. 

  Чтение с пониманием основного 

содержания, выразить своё мнение,  

выполнять тестовые задания по тексту, 

делить на смысловые части. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов  (ознакомительное  чтение) 

71 Подготовка к проекту по 

теме «Выбор профессии» 

 

  Составление плана проекта, подбор 

лексического материала. Работа в группах 

Комбинированный диалог (сочетание разных 

типов диалогов) для решения более сложных 

коммуникативных задач 



72 Подготовка к проекту по 

теме «Выбор профессии» 

 

  Составление плана проекта, подбор 

лексического материала. Работа в группах 

Комбинированный диалог (сочетание разных 

типов диалогов) для решения более сложных 

коммуникативных задач 

73 Защита проектной работы.   Контроль говорения. Умение защищать 

свой проект, пользоваться дополнительной 

информацией 

Краткие высказывания о фактах и событиях с 

использованием основных коммуникативных 

типов речи  

74 

 

Повторение по теме 

«Выбор профессии» 

  Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях общения. 

 

75 Повторение по теме 

«Выбор профессии» 

  Умение применять полученные ЗУН в 

новых ситуациях общения. 

 

76 

 

Контрольная  работа  по 

теме «Выбор профессии»   

  Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 

77 Систематизация знаний. 

Раздел лексики и 

грамматики  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ОГЭ 

 

78 Систематизация знаний. 

Раздел чтения 

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ОГЭ 

 

 Итого за  четверть: 29    

IV 

ч 

 

Тема: Средства массовой 

информации. 

Действительно ли это 

четвёртая власть? (20 

часов) 

    

79 Задачи СМИ в обществе   Чтение под фонограмму учебного текста, 

вводящий в проблему, коротко 

формулировать, о чем идет речь 

Передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст 

80 Газеты и журналы в 

Германии.  

  Чтение текстов с полным пониманием 

содержания. Умение ориентироваться в 

немецкой прессе. 

Полное и точное понимание содержания 

аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров (изучающее чтение) 

81 Телевидение или книга?   Чтение с пониманием основного 

содержания, обмен информацией о 

прочитанном. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов на материалах,  (ознакомительное  

чтение) 

82 Программа телепередач 

немецких каналов  

  Умение осуществлять просмотровое чтение Выборочное понимание  нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

83 Телевидение: «за» или 

«против». 

  Чтение научно-популярного текста с 

пониманием основного содержания, 

находить основную мысль, выражать своё 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов на материалах,  (ознакомительное  

чтение) 



мнение и участвовать в дискуссии. 

84 Компьютер и его место в 

жизни молодёжи. 

  Чтение научно-популярного текста с 

пониманием основного содержания, 

находить основную мысль, выражать своё 

мнение и участвовать в дискуссии. 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов   (ознакомительное  чтение) 

85 О вредных пристрастиях.   Умение извлекать информацию из 

карикатур и подписей к ним и 

комментировать их. 

Выборочное понимание  нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

86 Интернет как помощник в 

учёбе. 

  Умение читать текст и находить нужную 

информацию для высказывания своего 

мнения. 

Выборочное понимание  нужной информации из 

текста (просмотровое/поисковое чтение) 

87 Радио «Немецкая волна».    Немецкое радио. Рассказ об одной из 

передач 

Сообщение по прочитанному/ услышанному 

тексту 

88 Школьная газета-СМИ в 

школе.  

  Умение вести диалог-расспрос Диалог-расспрос 

89 Друзья по переписке.   Умение отвечать на вопросы, читать 

объявления с опорой на сноски. Написание 

объявления по образцу. 

Написание личного письма по образцу 

90 Что думают члены одной 

семьи о СМИ? 

 

  Инсценирование сценки на основе 

полилога, умение высказать своё мнение о 

СМИ 

Комбинированный диалог (сочетание разных 

типов) для решения более сложных 

коммуникативных задач 

91 Чтение художественного 

текста «Когда мы 

вырастем» 

 

  Чтение художественного текста с 

пониманием основного содержания, умение  

выражать свое мнение о прочитанном 

Понимание основного содержания аутентичных 

текстов на материалах,  (ознакомительное  

чтение) 

92 

 

Повторение лексики, 

грамматики по теме «СМИ» 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

93 Контрольная работа по 

теме «СМИ» 

  Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 

94 Повторение лексики, 

грамматики за курс 9 класса 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

95 Повторение лексики, 

грамматики за курс 9 класса 

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

96 Итоговая контрольная 

работа 

    

97 Итоговая контрольная 

работа 

    



98 Систематизация знаний.    Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

 Резерв 2    

99 Систематизация знаний. 

Раздел лексики и 

грамматики  

  Умение применять полученные знания в 

новых ситуациях общения. 

 

100 Систематизация знаний. 

Раздел лексики и 

грамматики  

  Самоконтроль, самооценка с помощью 

тестовых заданий в материалах ОГЭ 

 

      

 Итого за четверть: 22    

 Итого за год: 100    
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Приложение №1          

 

График контрольных работ  

 

№ Дата Вид контроля 

план коррекция 

1   Диагностический контроль знаний. 

2    Контрольная работа  по теме «Каникулы и книги».  

3    Контрольная работа  по теме «Сегодняшняя молодёжь» 

4   Контрольная работа  по теме «Выбор профессии»  

5   Контрольная работа  по теме «СМИ» 

6   Итоговая контрольная работа 

   Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 
 


