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                                                                         Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 05.03.2004 №1089). 

2. Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам «Немецкий 

язык. Базовый уровень» 2004 г. (http://mon.gov.ru).   

3. Программа  для общеобразовательных учреждений  « Немецкий язык.  5-9 классы». 

Москва. « Просвещение». 2013 год. Автор программы:  И.Л. Бим 

4. Программа по немецкому языку в специальных (коррекционных) классах VII вида 

("Ярославский региональный информационно-методический центр" CD: Информационно-

методический сборник, 2008. Выпуск 78). 

5. Федеральный перечень учебников на 2014-2017 учебный год (приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014г. №253). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189). 

 Компоненты УМК  

 

1. Учебник «Немецкий язык. 9 класс», авторы  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Москва, 

«Просвещение», 2014 г.  

2. Рабочая тетрадь, авторы И.Л. Бим и другие,  Москва, «Просвещение», 2014 г. 

3. Книга для учителя, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Р.Х. Жарова, Москва, 

«Просвещение», 2013 г.   

4. Аудиоприложение на CD (mp 3)  

5. Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов, авторы  И.Л. Бим, 

О. В. Каплина, Москва, «Просвещение», 2005 г. 

6. Книга для чтения (7-9 классы), авторы  И.Л. Бим, О. В. Каплина, Москва, «Просвещение», 

2011 г. 

 

Дополнительные материалы 

– Компьютерные презентации  

– Интернет-ресурсы 

 

Для хорошо успевающих учеников в рабочей программе предусмотрены дополнительные 

(факультативные) задания, обозначенные звёздочкой.  

 

Методические рекомендации 

 
УМК завершает базовый курс немецкого языка, реализуемый с помощью серии УМК «Deutsch» - 

«Немецкий язык.». Особенностью УМК для завершающего этапа базового курса является ориентация 
на возможное продолжение изучения немецкого языка в полной средней школе. Данный УМК нацелен 
на реализацию личностно-ориентированного деятельного подхода, что означает сочетание 
коммуникативной направленности обучения с когнитивной как в сознательном функционально-
ориентированном овладении системой изучаемого языка, так и в системном овладении иноязычным 
общением. 

На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение иноязычному 
общению - непосредственному (устно-речевому) и опосредованному (через книгу) - в единстве всех 
функций: познавательной (ученик должен научиться сообщать и запрашивать информацию, извлекать, 
перерабатывать и усваивать её при чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен научиться 
выражать просьбу, совет, побуждать к речевым и неречевым действиям, понимать и реагировать на 
аналогичные речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной (ученик должен 
уметь выражать мнение или оценку, формировать взгляды, убеждения, понять мнение другого), 
этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, оформлять свое высказывание и 
реагировать на чужое в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого 
языка). 



 

Цели обучения: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письме; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 9 класса; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

немецкоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Речевые умения 

Говорение 
Диалогическая речь. 

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? Когда? С кем? Почему?),  переходя с 

позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 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 

причину. 

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, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 



 

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

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых  умений. 

 

Монологическая речь: 

 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 12 фраз 

 

Аудирование. 

Слушание несложных  текстов с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста. 

Развитие умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно   понимать   необходимую   информацию   в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для понимания. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

     

Чтение с пониманием основного 

содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на аутентичных материалах, 

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 

(изучающее чтение) осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно    и    точно    понимать    

содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного 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 пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или 

несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Развитие 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), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении,  

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

включая адрес). 

Специальные учебные умения: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов,  раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 

Компенсаторные умения: 

Использовать 
 при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, 

 при чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.  

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

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

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

межпредметного характера). 
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 национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

  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 9 класса. 

 

Фонетическая сторона речи 

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

 Соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 членение предложений на смысловые группы;  

 соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 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 



 навыков овладения новыми словообразовательными 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 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных 5-8 классах и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 
1. Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

2. местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

3. Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов простого предложения 

(систематизация); 

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

5. сложно-подчиненных предложений с придаточными цели с союзом damit. 

6. Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно:  

7. по наличию придаточных предложений,  

8. по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

9. Узнавание по формальным признакам  Plusquamperfekt и употребление  его в речи при согласовании 

времен. 

10. Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

 

Программа строится на следующих методических принципах: 

 коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

 продуктивность обучения; 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам языка и видам речевой 

деятельности; 

 функциональный подход при отборе языкового и речевого материала; 

 поэтапность обучения; 

  система взаимодействия учащихся и учителя и учащихся друг сдругом, с учебным 

материалом с помощью упражнений; 

 формирование познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 

творческой активности учащихся; 

 опора на родной язык;образец речевого действия ученика – речевое действие учителя; 

 использование всех видов наглядности; 

 использования проектной технологии, технологии обучения в сотрудничестве и 

информационной технологии. 

 

Основные формы работы  
- Ознакомление с материалом и закрепление в разных режимах; 

- Парная и индивидуальная работа;  

- Совместная групповая работа учащихся;  

- Использование аутентичного материала с опорой на знание немецкого языка и сравнение с 

родным языком;  

- Ролевые игры, проигрывание ситуаций;  

- Проектные работы;  

- Работа в атмосфере доброжелательности и сотрудничества. 

 

Тематический план рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 5 часов. Резерв времени 

необходим учителю для организации повторения, наверстывания упущенного и дополнительного 

актуального материала, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. В 

классном журнале тема резервного урока наполняется конкретным содержанием.  В уроках повторения 

прописывается тот материал, над которым ведётся особенно тщательная работа. 

 



Формы контроля. 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля: 

· текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в  рамках  одной  

темы,  проверка  уровня  сформированности  рецептивных  и продуктивных навыков и умений); 

· промежуточного (проверка усвоения  лексико-грамматического материала и практических 

умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой ситуативно-тематической области); 

т.е. после каждой темы: 

– контроль устной речи в форме диалогического или монологического высказывания 

учащихся по данной теме,  

– контроль грамматических и лексических навыков в форме письменного теста,  

– контроль письменной речи учащихся в форме написания сочинения, письма (отсутствует 

в отдельных темах),  

– контроль навыков аудирования,  

– контроль орфографических навыков (например, в форме диктанта) 

– выполнение творческих работ, подготовка сообщений, создание проектов.  

 

· итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными компетенциями  в  

разных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,  чтении, говорении, письменной речи в конце 

учебного года). 

Письменный контроль уровня обученности учащихся проводится в форме контрольных работ 

или тестовых заданий. 

 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 

характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида речевой дея-

тельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указывается. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch» прилагается рабочая тетрадь с огромным 

набором различных домашних заданий, поэтому в разделе «Домашнее задание» представлены 

предполагаемые учителем упражнения для домашней работы. Исходя из дифференцированного подхода 

в обучении, возможны их изменения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по темам, последовательность изучения языкового материала. Однако в поурочном планировании 

даётся примерная цепочка уроков. Учитель может изменить последовательность изучения языкового и 

речевого материала внутри отдельно взятой темы в зависимости от конкретных условий обучения, что 

не противоречит методическим рекомендациям автора УМК.  

В календарно-тематическом планировании намеренно прописан избыточный материал 

учебника и рабочей тетради, который учитель подбирает дифференцированно, учитывая уровень 

обученности учащихся.  

На уроках часто используются материалы из дополнительных пособий (в том числе интернет-

ресурсы и компьютерные презентации) в зависимости от конкретных условий обучения, поэтому в 

календарно-тематическом планировании они не прописаны. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 



люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,  уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для 

себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 

факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 



 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п./п., 

дата 

Тема урока Речевая компетенция Языковая компетенция Прим

ечани

я 

Домашне

е задание Говорение Аудирование Чтение Письмо Лексическая 

сторона 

речи 

Граммат

ическая 

сторона 

речи 

Монологическая 

речь 

Диалоги

ческая 

речь 

Ferien, ade! (Каникулы, прощайте!) (7 ч)  

1 Каникулы Рассказ о летних 

каникулах с 

опорой на 

иллюстрации и 

схему 

с. 5 упр. 1b 

Задать 

вопросы 

учителю 

с. 7 упр. 

4 

Аудирование 

с извлеч. 

необходимой 

информации. 

с. 6 упр. 2а 

Чтение с 

полным 

пониманием.  

с. 4 упр. 1а 

Чтение 

пониманием 

основного 

содержания. 

с. 6 упр. 2 

  Повтор: 

придаточ

ные 

дополни

т. 

предлож. 

с. 7 упр. 

2с 

 

Wo? 

+Dat. 

с. 5 упр. 

1b  

 РТ:  

с. 3 упр. 

1, 2, 3* 

2 Каникулы в 

Австрии 

 

Выражение 

осведомлённост

и о Германии и 

Австрии с 

помощью 

придаточных 

дополнительных  

предложений 

Задать 

вопросы 

учителю 

с.12 упр. 

7 b* 

Чтение 

текста под 

фонограмму. 

с.9 упр. 6b, d 

с. 8 упр. 5b 

 

Чтение с 

полным 

пониманием.  

с.9 упр. 6 

Чтение 

пониманием 

основного 

содержания. 

с. 8 упр. 4 

 

 Самост. 

семантизаци

я слов с 

помощью 

словаря. 

с. 9 упр. 6а 

pauken 

das Pauken 

sich lohnen 

trotzdem 

j-n überreden 

die 

Sommerspros

se 

der 

Sonnenbrand 

Повтор: 

придаточ

ные 

дополни

т. 

предлож. 

с.10 

карта: 

Ich weiß, 

dass… 

 

Perfekt 

 

 с. 11 упр. 

7а, b*  



3 Каникулы в 

Германии  

Рассказ о 

возможностях 

проведения  

летних каникул 

с. 14 упр. 10 

    Систематиза

ция и 

тренировка в 

употреблени

и новой 

лексики. 

с. 12 упр. 7, 

8 

РТ: с. 4 упр. 

4-7 

Mit 

wem? 

Wo? 

Perfekt 

Es war… 

 рассказ о 

летних 

каникула

х по 

схеме 

упр. 10 

4 Летние 

каникулы 

Рассказ о лете 

по ситуации. 
  Слушание 

рассказов 

одноклассников 

с полным 

пониманием. 

  Präsens 

Passiv, 

Präteritu

m Passiv 

с. 14 упр. 

12 

РТ: с. 6 

упр. 8-10 

. зад. в 

тетр. 

(написать 

в пассив), 

выучить 

слова с. 

15 упр. 

14 

5 Описание 

системы 

школьного 

образования в 

Германии и 

России с 

опорой на 

схему. 

Описание 

система 

школьного 

образования в 

Германии и 

России. 

с.15 упр. 15 

  Аудирование с 

пониманием 

важной 

информации. 

с. 16 упр. 17 

РТ: с. 8 упр. 13 

 Систематизи

ровать 

лексику по т. 

«Школа», 

«Внешность

» 

РТ: с. 7 упр. 

11, 12 

придаточ

ные  

предлож. 

с als  и 

wenn      

с. 15 упр. 

15 

 

 с. 17 

упр.19 

6 Аудирование 

текстов с 

различной 

степенью 

глубины. 

 

Дискуссия 

с. 20 упр. 21 de 
 Чтение с 

полным 

пониманием.  

с. 18 упр. 

20b, с 

РТ: с. 9 упр. 

17 

Аудирование 

текстов с 

различной 

степенью 

глубины. 

с. 17 упр. 20, 21 

 wie wäre 

es… - что 

если 

  с. 19 упр. 

21с, 

подготов

иться к 

входному 

контролю 

7 Входной 

контроль. 

       чтени

е, 

лекси

ка,  

грамм

с. 20 упр. 

22 

познаком

иться с 

проектам



атика и на уч. 

Год, РТ 

с.9 упр. 

18 

викторин

а о ФРГ 

Ferien und Bücher. Gehören die zusammen? (Каникулы и книги…) (21 урок) 

 

№ 

п./п., 

дата 

Тема урока Монологическая 

речь 

Диалоги

ческая 

речь 

Аудирование Чтение Письмо Лексическая  

сторона речи 

Граммат

ическая 

сторона 

речи 

Прим

ечани

я 

Домашне

е задание 

8 Досуг и 

увлечения: 

чтение.  

Высказывание 

своего мнения 

по 

прочитанному. 

с.22 упр. 1 

 

Беседа «Книги в 

твоей жизни» 

с. 24 упр. 4 

РТ с. 11 упр. 1-3 

 - с полным 

пониманием 

высказывани

й немецких 

школьников 

о книгах. 

с. 22 упр. 1а, 

2 

Чтение 

поэтического 

произведени

я. 

с. 23 упр. 3 

Чтение текста 

под 

фонограмму. 

с. 22 упр. 1а 

Чтение стих. 

С. 23 упр. 3 

Чтение с 

полным 

пониманием 

высказываний о 

пристрастиях в 

чтении и 

оценка 

прочитанного. 

Чтение 

стихотворения 

Г.Гессе 

 das 

Abenteuer 

der Krimi = 

die 

Kriminalgesc

hichte 

der Comic = 

die 

Bildgeschicht

e 

das 

Sachbuch 

das 

Theaterstück 

 

  стих 

наиз. или 

перевод с 

рисунком 

с. 23 упр. 

3а 

РТ: 

9 Семейное 

хобби 

Выражение 

отношения к 

прочитанному. 

с. 24 упр. 6 

с. 26 упр. 7е 

Пересказ текста 

от 1 лица. 

Употребление 

новой лексики в 

 - с 

пониманием 

основного 

содержания. 

с. 25 упр. 7 

 

Чтение текста 

(отрывка 

худож. текста: 

Г. Фаллада 

«Наше 

семейное 

хобби»). с. 25 

упр. 7 

 

Запись 

вопросов для 

дом. 

задания. 

Семантизаци

я новой 

лексики с 

помощью 

словаря  и 

языковой 

догадки.  

с. 29 упр. 6а 

Повторе

рие: 

повелит. 

накл. 

стих 

наиз.  

 

рассказ о 

чтении в 

семье на 

основе 

вопросов 

и текста 

с. 25 

РТ: 



беседе и кратких 

высказываниях 

по теме. 

 

10 Поэзия Гёте, 

Шиллера и 

Гейне.  

Сравнение 

стихотворений с 

переводом. 

с. 26 упр. 9 

 - кратких 

сведений о 

немецких 

классиках из 

лексикона. с. 

197 

Чтение текста 

стихотворений 

под 

фонограмму. 

с. 26 упр. 9 

 

 edel 

hilfsreich 

wörtlich 

nach 

ähnlichen 

Bildern 

suchen 

der Inhalt 

der Sinn 

die Gefühle 

wiedergeben 

böse 

ernst 

ironisch 

Ironie fühlen 

 

  стих 

наиз.  

с. 27-30 

РТ: 

 

11 

12 Немецкая 

проза (Мириам 

Преслер»Горь

кий шоколад» 

Выражение 

собственного 

мнения о 

прочитанном. 

 

 - с 

пониманием 

основного 

содержания 

с. 30 упр. 12 

Чтение кратких 

сведений о 

немецкой 

писательнице 

из лексикона. с. 

197 

 

Составление 

плана  для 

пересказа. 

   Пересказ 

текста по 

плану 

РТ: 

13 Чтение книг в 

Германии  

Комментирован

ие диаграммы,  

перенос на себя 

 

обмен 

информа

цией из 

текстов  

с. 37 упр. 

14 

 

 Чтение текстов 

и графиков, 

содержащих 

статистические 

данные. 

с. 35 упр. 13 

 перевод слов 

со словарём 

с. 35 упр. 

13а, е 

придаточ

ные 

дополни

тельные 

предлож

ения 

 опрос 

близких и 

составлен

ие 

диаграмм

ы с. 37 

РТ: 

14 Комиксы и 

пресса в 

Германии 

Выражение 

собственного 

мнения о 

комиксах. 

с. 39 упр. 16, 17 

  Чтение 

публицистическ

ого текста  с 

полным 

пониманием. 

 знакомство с 

новой 

лексикой 

с. 38 упр.15b 

  рассказ 

по 

комиксам 

на сайте 

http://ww

http://www.blinde-kuh.de/popel/


с. 38 упр. 15 a, b 

Чтение 

комиксов. 

с. 40 упр. 10, 11 

с. 54 упр. 13* 

w.blinde-

kuh.de/po

pel/ 

РТ: 

15 В книжном 

магазине 

 Составле

ние 

диалогов 

по 

образцу 

«Покупк

а книг» 

с. 42 упр. 

1 

Чтение 

диалогов по 

ситуации. 

Аудирование 

диалогов по 

ситуации. 

Запись 

диалога в 

разговорник. 

  диало

г по 

ситуа

ции 

составить 

и 

выучить 

диалог по 

ситуации 

РТ: 

16 Самостоятель

ная работа 

№1 

        Лексико-

граммати

ческая 

карточка 

17 Какой я 

читатель? 

Изучающее 

чтение текстов 

о видах 

читателей. 

Онлайн- 

каталоги 

немецких 

книжных 

издательств. 

 обмен 

мнениям

и 

 Чтение текста  с 

полным 

пониманием. 

с. 46 упр. 1а 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

с. 45 упр. 2 

Изучающее 

чтение текстов 

о видах 

читателей. 

Онлайн- 

каталоги 

немецких 

книжных 

издательств. 

 Семантизаци

я 

незнакомых 

слов. 

der Lesefuchs 

die Leseratte 

der 

Lesewurm 

der Verlag 

der 

Bücherkatalo

g 

herausgeben 

Работа над 

словом: 

анализ 

словообр. 

состава, 

сочетаемост

ью с 

сложные 

существ. 

однокоре

нные 

слова 

синоним

ы 

 с. 47 упр. 

3, 4а; 

чтение 

аннотаци

й на 

вебсайтах 

книжных 

издательс

тв* 

РТ: 

http://www.blinde-kuh.de/popel/
http://www.blinde-kuh.de/popel/
http://www.blinde-kuh.de/popel/


другими 

словами. 

с. 45 упр. 1d 

РТ: с. 12 

упр. 1-3 

18 Любимый 

писатель. 

Жанры 

литературы. 

с. 49 упр. 5 

Характеристика 

писателей с 

помощью 

придаточных 

определительны

х предложений. 

Тренировка в 

употреблении 

лексики в РО и 

ответах на 

вопросы. 

   Составление 

аннотации 

Тренировка 

в 

употреблени

и лексики по 

теме  

с. 49 упр. 5 

РТ: с. 13 

упр. 4-6 

Запись 

новых слов в 

словарь. 

der 

Dramatiker 

der Satiriker 

der Prosaiker 

der Phantast 

der 

Kinderbucha

utor 

der 

Krimiautor 

der 

Drehbuchaut

or 

повторение: 

литерат. 

жанры 

das Drehbuch 

der 

Buchdruck 

drucken 

die Druckerei 

erfinden 

придаточ

ные 

определи

тельные 

предлож

ения  

 с. 50 упр. 

5с + вопр. 

в тетр. 

 

с. 50 упр. 

7,8 

РТ: 



die Erfindung 

19 Характеристик

а героев 

произведений 

Характеристика 

произведения. 

с. 52 упр. 10b 

 -мнений 

немецких 

подростков  

с. 51 упр. 9 

  lehrreich 

spannend 

inhaltsreich 

geheimnisvol

l 

wahrheitsgetr

eu = 

realistisch 

kaltlassen 

zum 

Nachdenken 

anregen 

widerspiegeln 

der 

Widerspruch 

die Neugier 

wecken 

Введение и 

закрепление 

лексики. 

с. 51 упр. 9, 

10а 

РТ: с. 14 

упр. 7-9 

придаточ

ные 

причины 

с. 52 упр. 

10b 

 Рассказ о 

любимом 

произвед

ении и 

авторе по 

вопр. в 

тетр. 

РТ: 

20 Описание 

книги и автора 

с опорой на 

лексическую 

таблицу. 

Составление 

рассказа о 

любимой книге 

и писателе по 

таблице. 

с. 55 

    die 

Hauptperson 

die handelnde 

Person 

die Gestalt 

die 

Hauptgestalt 

die 

Hauptfigur 

Тренировка 

в 

употреблени

и новой 

Wessen?  Рассказ о 

любимом 

произвед

ении и 

авторе 

РТ: 

 



лексики. 

с. 52 упр. 12 

РТ: с.  14 

упр. 9-16 

21 Анекдоты как 

жанр 

немецкой 

литературы 

Выражение 

собственного 

мнения об 

анекдотах. 

  Обучение 

аудированию 

юмористически

х рассказов. 

с. 57 упр. 1-10 

РТ: с. 17 упр. 1, 

2, 3, 4*, 5* 

    слова с. 

56 

РТ: 

22 Пассивный 

залог глагола. 

      Повторе

ние 

Präsens и 

Präteritu

m. 

Perfekt, 

Plusquam

perfekt , 

Futurum 

Passiv  

с. 60 упр. 

1, 2, 3, 4 

РТ: с. 17 

упр. 1-3 

 с. 62 упр. 

4 

РТ: 

23 Придаточные 

предложения 

цели и 

инфинитивные 

обороты 

 

  с. 65 упр. 9 Чтение диалога 

под 

фонограмму. 

Аудирование 

диалога. 

с. 65 упр. 9 

  Придато

чные 

предлож

ения 

цели с 

союзом 

damit. 

Повторе

ние: 

Wozu? – 

um…zu 

+ 

Infinitiv. 

 РТ:  

с. 19 упр. 

4 



с. 63 упр. 

6, 7, 8 

 

24 Читательские 

предпочтения 

Краткое 

сообщение о 

своих 

читательских 

привычках. 

Инсцени

рование 

полилога

. 

с. 66 упр. 

1 

Составле

ние 

диалога-

расспрос

а и 

обмена 

мнениям

и. 

   Kurzprosa,  

Das ist mein 

Geschmack. 

Manchmal 

stockt mir der 

Atem. 

das Buch 

durchfliegen; 

nachdenken: 

keine Seiten 

überspringen; 

ein Zitat 

ausschreiben; 

neugirig; 

nachsehen, 

womit es 

endet, alles 

lesen, was in 

die Hände 

kommt; 

vorlesen; 

großen Spaß 

machen 

Придато

чные 

предлож

ения 

цели с 

союзом 

damit. 

 

диало

г 

с.68 упр. 

5,6 

РТ: 

 

25 Читательские 

предпочтения 

Сообщение о 

своих 

читательских 

привычках. 

с. 71 упр. 1-7 

       Рассказ: 

мои 

читательс

кие 

привычки

.  

с. 71 упр. 

14а 

26 Составление 

аннотации 

прочитанной 

книги. 

Составление 

аннотации 

прочитанного 

текста. 

 Чтение с 

полным 

пониманием. 

РТ: с. 20 упр. 

 Составление 

аннотации 

прочитанной 

книги. 

   Составле

ние 

аннотаци

и 



с. 72 упр. 9. 

РТ: с. 20 упр. 1-

3 

2, 

с. 72 упр. 9 

прочитан

ной 

книги. 

27 Контрольная 

работа №1. 

         

28 Работа над 

ошибками 

Подготовка к 

ОГЭ.  

    коррекция 

ошибок, РТ 

с. 23-27 

   одно из 

заданий 

РТ с. 23-

27, 

невыполн

енных в 

классе 

Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? (Современная молодёжь. Какие у неё проблемы?) 

 

29 Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния в семье, с 

друзьями, в 

школе. 

Молодёжь 

Германии и 

России. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Воспроизведени

е содержания 

текста, 

нахождение в 

тексте 

подтверждения 

некоторых 

фактов. 

c. 80 упр. 1c, d 

Краткие 

монологические 

высказывани с 

опорой на 

коллаж. 

с. 81 упр. 2 

Диалог-

обмен 

мнениям

и по 

опорной 

таблице. 

Чтение под 

фонограмму. 

с. 80 упр. 1а, 

4а 

Отработка 

техники чтения. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

с. 80 упр. 1, 2, 3  

РТ: с. 28 упр. 1 

 

Запись 

новых слов. 

Заполнение 

ассоциограм

мы. 

с. 81 упр. 1d  

Составление 

опорной 

таблицы для 

высказыван

ий по теме 

по упр. 4 

widersprüchli

ch 

zersplittern 

zersplittert 

die Subkultur 

der 

Einzelgänger 

 

  с. 85 упр. 

d 

слова 

РТ: с. 28 

упр. 2 

30 Проблемы 

молодёжи. 

Составление 

предложений по 

аналогии. 

с. 93 упр. 1 

Перифраз 

предложений.  

с. 94 упр. 3 

Высказывание 

собственного 

 Прослушива

ние 

полилога. 

с. 84 упр. 4 

Ознакомительн

ое чтение 

полилога о 

проблемах 

молодёжи. 

Заполнение 

таблицы. 

с. 95 упр. 4а 

zersplittern 

zersplittert 

der 

Einzelgänger 

den 

Unterricht 

schwänzen 

drogensüchtig 

rauchsüchtig 

weil-

Sätze 

с. 99 упр. 

4b 

 с. 96 упр. 

5 

31 Проблемы 

молодёжи. 

слова 

РТ: с. 28 

упр. 3 



мнения. 

с. 95 упр. 4с 

das Abhauen 

die Gewalt 

selbstbewusst 

zielbewusst 

von Zuhause 

abhauen 

unter Gewalt 

leiden 

Stellenwert in 

der 

Gesellschaft 

akzeptiert 

werden 

Drogen 

nehmen 

Узнавание 

новой 

лексики в 

контексте и 

тренировка в 

употреблени

и при 

составлении 

предложений 

по аналогии. 

с. 93 упр. 1 

РТ: с. 28 упр. 

1-3 

Развитие 

языковой 

догадки. 

с. 93 упр. 2 

32 Поиск смысла 

и выражение 

индивидуальн

ости 

Обсуждениепро

блем. 

с. 85 упр. 5b 

Толкование 

причин 

проблем. 

  

с. 86 упр. 7d 

 

Отработка 

техники чтения. 

с. 86 упр. 7d 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Запись 

новых слов. 

 

das Abhauen 

der Kummer 

der 

Liebeskumme

r 

die Gewalt 

 знани

е слов 

РТ: с. 28 

упр. 3 

33 Мир молодых. 

Увлечения. 

 с. 87-90 

упр. 9 



с. 85 упр. 6 

Составление 

рассказа по 

аналогии. 

с. 86 упр. 7b, c 

Связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

ключевые слова. 

 

названных 

проблем. 

с. 85 упр. 5а 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 86 упр. 7a 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

с. 86 упр. 7d, 8 

 

der Streit 

die 

Weltanschauu

ng 

enttäuscht 

sein von 

(Dat.) 

vertrauen 

das Vertrauen 

akzeptieren 

die Droge 

rauchen 

Тренировка в 

употреблени

и лексики из 

текстов. 

РТ: с. 28 упр. 

3, с. 29 упр. 

5-7 

(текст на 

выбор) 

РТ: 

34 Взаимоотноше

ния в семье. 

Характеристик

а действий и 

поступков. 

 

 

Составление 

высказываний с 

опорой на 

ассоциограмму. 

с. 92 упр. 13с 

Высказывание 

предположения. 

с. 91 упр. 13в 

Характеристика 

действий и 

поступков. 

с. 92 упр. 13е 

Прогнозировани

е действий 

персонажа. 

с. 92 упр. 13 f 

Рассказ о 

проблемах с 

родителями с 

  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

с. 91 упр. 13а, b 

 

    с. 96 упр. 

7 

Рассказ о 

проблема

х с 

родителя

ми с 

опорой 

на 

ключевые 

слова и 

вопросы. 



опорой на 

ключевые слова. 

РТ: с.31 упр. 4 

35 Проблемы 

молодёжи. 

Служба 

психологическ

ой помощи. 

Дискуссия 

с. 97 упр. 9 

Обобщение 

проблем. 

РТ: с.31 упр. 5 

с 98-99,упр4 

 

  

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 96 упр. 8 

РТ: с. 31 

упр. 5 

Развитие 

языковой 

догадки. 

с. 96 упр.8 

Толкование 

понятий.  

с. 97 упр. 9 

Снятие 

лексических 

трудностей 

для 

прослушиван

ия текста. 

с. 101 упр. 

1а, 7а, 8а 

  РТ: с.34  

упр. 5*,  

36 Проблемы 

молодёжи. 

Советы 

психолога.  

РТ: стр 

35-36, 

упр1,2,3 

37 Систематизаци

я знаний об 

употреблении 

и переводе 

инф. оборота 

um…zu…/ohne

…zu… 

Перифраз 

предложений.  

Сб. упр.: с. 96 

упр. 10 

Ответы на 

вопросы. 

Сб. упр.: с. 97 

упр. 12 

Восстано

вление и 

инсцени

рование 

диалога. 

Сб. упр.: 

с. 97 упр. 

11 

 Чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 98 упр. 1 

Выписывани

е 

предложени

й. 

Сб. упр.: с. 

96 упр. 9 

Widerstand 

leisten 

sich wehren 

der Angreifer 

das Vorbild 

verlangen 

schüchtern 

 

Система

тизация 

знаний 

об 

употребл

ении и 

переводе 

инф. 

оборота 

um…zu

… 

Сб. упр.: 

с. 96 упр. 

9-11 

с.98упр.1 

 Отв. на 

вопр.: 

Wozu 

gehst du 

in die 

Schule?  

РТ стр 

36, упр.4 

38 Инфинитив и 

инфинитивные 

обороты в 

грамматически

х 

Составление 

высказываний 

по образцу. 

 

   Работа с ЛГ 

картами 

с. 100 упр. 5 Трениро

вка в 

употребл

ении и 

переводе 

 с. 100 

упр. 7 



конструкциях инф. 

оборотов

. 

с. 99 упр. 

3-6 

РТ: с. 32 

упр. 1-3 

39 Телефон 

доверия в 

Германии 

Выражение 

мнения по 

поводу 

услышанной 

проблемы 

 Аудирование 

текста. 

с. 101 упр. 1-

13 

РТ с. 34 упр. 

1-4, 5* 

   Письмен

ная 

фиксаци

я 

отдельн

ых 

моменто

в 

.  

40 Проблемы 

молодёжи.  

охарактеризоват

ь современную 

молодёжь, 

сравнить 

проблемы юных 

немцев и 

россиян. 

с. 104 упр. 10 

РТ: с. 36 упр. 3, 

4 

 Чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 104 упр. 10 

 РТ: с. 35 

упр. 2 

   упр. по 

лексико-

граммати

ческой 

карточке 

41 Взаимопонима

ние с 

родителями 

   Чтение с 

полным 

пониманием. 

с. 106-107 упр. 

5 а) 

 РТ. С.37, 

упр.1,2 

  РТ с. 37 

упр. 3 

42 Немецкая 

юношеская 

литература: 

Мириам 

Пресслер 

«Горький 

шоколад» 

передать 

содержание, 

выделить 

основную мысль 

  с. 101 упр. 1, 2, 

3, 5, 6, 8 

 

составить 

тезисы 

   сообщени

е по 

содержан

ию 

текста, 

РТ. С.37, 

упр.4 

43 Повседневная обсуждение   Чтение статей сосотавлени   . РТ стр 



жизнь 

немецкой 

молодёжи 

предложенных 

статей 

из 

периодических 

немецких 

изданий 

е тезисов 

для ответа 

38, упр 1 

44 Повторение и 

закрепление 

материала.  

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

РТ 

стр.42-43, 

упр 5 

(письмен

но), 

6(устно) 

45 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Подготовка к 

ОГЭ  

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

упражнен

ие по 

ЛГК 

46 Контрольная 

работа№1 

 

Самостоятельное выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ  

47 Работа над 

ошибками  

анализ, коррекция ошибок, рефлексия ЛГК 

48 Рождество в 

Германии.  

сообщение об 

особенностях 

празднования 

Рождества в 

Германии на 

основе текста 

Обсужде

ние, 

сравнени

е с 

русским

и 

традиция

ми 

 Чтение текста 

«Рождество» с 

полным 

пониманием  

поздравител

ьная 

открытка 

    

Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? (Будущее начинается уже сегодня. Как дела с выбором профессии?) 

 

№ п./п., 

дата 

Тема урока Монологическая 

речь 

Диалоги

ческая 

речь 

Аудирование Чтение Письмо Лексическая 

сторона речи 

Граммат

ическая 

сторона 

речи 

Объек

ты 

контр

оля 

Домашне

е задание 

49 Проблемы 

выбора 

профессии 

Система 

 Обсужде

ние 

данных 

таблицы 

 Просмотровое 

чтение текста о 

системе 

школьного 

Заполнени

е 

пропусков 

в тексте. 

die Reife 

das 

Reifezeugnis 

der Abschluss 

  с. 115 

упр. 1с 



образования в 

Германии  

с 

помощь

ю 

вопросов

. 

с. 115 

упр. 1d 

образования. 

Чтение таблицы  

и текста к ней с 

полным 

пониманием.  

с. 115 упр. 1с 

die 

Berufsausbildu

ng 

der Betrieb 

Систематизац

ия лексики 8 

класса: 

die Stufe (-n) 

Die 

Grundschule 

die Realschule 

die 

Hauptschule 

das Halbjahr 

das 

Probehalbjahr 

die Leistung (-

en) 

das Abitur 

die Berufswahl 

bestimmen 

umfassen 

das 

Schulsystem 

die 

Gesamtschule 

die Primarstufe 

die 

Sekundarstufe 

das Abitur 

machen 

с. 114 упр. 

1а,b 

50 Система 

профессиональ

ного 

образования в 

ФРГ  (с 

Обсуждение 

прочитанного с 

опорой на 

вопросы. 

с. 118 упр. 3b,c 

  Чтение текста  с 

полным 

пониманием. 

с. 115 упр. 2 

Чтение таблицы  

 Развитие 

языковой 

догадки с 

опорой на 

словообразова

  РТ:  

с. 44 упр. 

1, 2 



полным 

пониманием, 

пользуясь 

сносками и 

комментар.) 

и текста к ней с 

полным 

пониманием. 

с. 116 упр. 3а 

тельные 

элементы. 

РТ: с. 44 упр. 

3 

51 Перспективны
е профессии 

Ответы на 

вопросы 

  Чтение 

диаграмм  с 

полным 

пониманием. 

с. 118 упр. 4, 5 

с. 131 упр. 9 

Выписыва

ние 

важной 

информаци

и. 

РТ: с. 45 

упр. 4 

die 

Anforderung 

entsprechen 

der 

Arbeitnehmer 

der Arbeitgeber 

die 

Arbeitskräfte 

Развитие 

языковой 

догадки 

  РТ: с. 45 
упр. 4 

52 Как видит 
молодёжь своё 
профессиональ
ное будущее 

Постановка 

вопросов к 

тексту и ответы 

на вопросы 

с.122-123 упр 6 

 Выступления 

одноклассни

ков 

Чтение 

журнальных 

статей и обмен 

информацией 

С. 122-123 

упр.6 

 bevorzugen 

Pflege- und 

Lehrberufe 

die Werkstatt 

kreativ 

das Angebot 

der Lehrgang 

die Bewerbung 

der Fachmann 

das Vorbild 

das 

Unternehmen 

das Arbeitsamt 

  РТ: с. 45 
упр. 5 

53 Как видит 
молодёжь своё 
профессиональ
ное будущее 

   Чтение 

журнальных 

статей и обмен 

информацией 

С. 124-126 

упр.10 

 Родственные 

слова 

С. 128 упр. 3 

Интернациона

лизмы 

  ЛГК 

54 Выбор 
профессии 

Сообщение о 

выбранной 

профессии 

обсужде

ние 

системы 

  с. 127 упр. 

2 

    



професс

иональн

ого 

образова

ния 

стр.127-

128, упр. 

1 

55 Профессионал
ьное 
образование 

Ответы на 

вопросы с 

опорой на 

схему. 

Высказывание 

мнения. 

С. 128-131 упр. 

5,6,7,8,9 

     повторен

ие: 

порядок 

слов в 

повеств. 

предл. 

 РТ с. 45-
46 упр. 1-
3 

56 Управление 

глаголов. 

Местоименны

е наречия. 

   Чтение 

предложений, 

вычленение 

глаголов и 

определение их 

управления. 

С. 132 упр. 1 

  Управле

ние 

глаголов.  

С. 133 

упр. 2 

 РТ с. 134 
упр. 3 
 

57 Управление 
глаголов. 
Местоименны
е наречия. 

      Употреб

ление 

местоим

ённых 

наречий  

С. 134 

упр. 2, 3 

РТ с. 47 

упр. 1, 2 

 ЛГК 

58 Чтение 

высказываний 

немецких 

школьников об 

их планах на 

будущее и 

Перенос на себя, 

рассказ о своих 

планах на 

будущее и о 

подготовке к их 

реализации. 

  Чтение 

высказываний 

немецких 

школьников об 

их планах на 

будущее и 

    с. 134 
упр. 5 



вычленение 

местоимённых 

наречий. 

С 135 упр. 6 вычленение 

местоимённых 

наречий. 

С. 134 упр. 5 

59  Училища в 
Германии 

  аудиосопров

ождение к 

стр. 136-137  

 РТ стр 48, 

упр1,2 

 Сб. упр. 

С. 103-

104 

 РТ стр 
48, упр 3 

60 Употребление 
инфинитивных 
оборотов и 
придаточных 
цели. 

      Повторе

ние: 

инфинит

ивные 

обороты 

um…zu+

Infinitiv,  

statt…zu 

+Infinitiv

, ohne… 

zu+Infinit

iv; damit-

Sätze. 

 с. 135 
упр. 7 

61 Планы на 
будущее 

   с.138-139  РТстр49, 

упр1-3 

  РТ стр 
50, упр4 

62 Человек или 
робот? 

выполнение упр. 

С.143 

 аудиосопров

ождение к 

стр.143-146, 

стр 146, 

упр13 

с.143-145  РТ стр 50-51, 

упр 1-3 

  РТстр 51, 
упр 4 

63 Окончание 
школы. 

Ответы на 

вопросы, 

высказывание 

собственного 

мнения 

  стр149, упр17 РТ с. 48 

упр. 1-3 

   РТ с. 52-
53, 
упр.6,7 

64 Работа на 
большом 
предприятии. 
Фольксваген.  

   РТ. стр 52-53, 

чтение с целью 

понимания 

конкретной 

информации 

    РТ стр 
54, упр.8 

65 Биографии обсуждение   с. 155-156     сообщени



известных 

личностей.  

прочитанного, 

высказывание 

своего мнения 

е о  
Генрихе 
Шлимма
не 

66 Проектная 

деятельность 

«Биографии 

известных 

личностей» 

выбор и обсуждение тем 

групповых проектов, 

подбор и обсуждение 

материала 

      подготов
ить 
проект 

67 Проектная 

деятельность 

«Биографии 

известных 

личностей» 

презентация результатов 

проектной деятельности, 

обсуждение проектов 

      ЛГК 

68 Придаточные 

предложения 

цели 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

Рт. 

Стр.59, 

упр. 4,5 

69 Дополнительн

ые 

придаточные 

предложения 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

упражнен

ие по 

ЛГК 

70 Определитель

ные 

придаточные 

предложения 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

 

71 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Подготовка к 

ОГЭ  

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

упражнен

ие по 

ЛГК 

72 Проект «Моя 

будущая 

профессия» 

обсуждение вариантов , выбор материала подготов
ить 
проект 

73  Проект «Моя 

будущая 

профессия» 

защита результата проектной деятельности, обсуждение проектов одноклассников ЛГК 

74 Самостоятель

ная работа№2 

Самостоятельное выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ ЛГК 



 

75 Работа над 

ошибками  

анализ, коррекция ошибок, рефлексия ЛГК 

Massenmedien. Ist das wirklich die vierte Macht? Средства массовой информации. Деиствительно ли это четвёртая власть? 

 Тема урока Монологическая 

речь 

Диалоги

ческая 

речь 

Аудирование Чтение Письм

о 

Лексическая 

сторона речи 

Граммат

ическая 

сторона 

речи 

Прим

ечани

я 

Домашне

е задание 

76\77 Средства 
массовой 
информации. 

передача 

содержания 

прочитанного 

текста 

  изучающее 

чтение текста 

стр.158, упр.2 

 ЛЕ, описывающие 

названия СМИ, 

жанры 

публицистики, 

профессий 

связанных со 

СМИ 

словосло

жение 

  

78 Средства 

массовой 

информации в 

Германии 

стр. 159-160, 
упр.3 

    ЛЕ, описывающие 

названия СМИ, 

рубрики газет и 

журналов 

   

79 Средства 

массовой 

информации в 

Германии 

передача 
содержания 
прочитанного 
текста, 
выполнение 
послетекстовых 
заданий 

  изучающее 

чтение текста 

стр.161, упр.7 

(Texte A,B) 

 ЛЕ, описывающие 

проблематику/тем

атику статей  

придаточ

ные 

предлож

ения 

причины 

  

80 Средства 

массовой 

информации в 

Германии 

передача 
содержания 
прочитанного 
текста, 
выполнение 
послетекстовых 
заданий 

  изучающее 

чтение текста 

стр.162, упр.7 

(Text C) 

 ЛЕ, описывающие 

проблематику/тем

атику статей  

придаточ

ные 

предлож

ения 

причины 

  

81 Телевидение 

или интернет 

передача 

содержания 

прочитанного 

текста, 

выполнение 

  изучающее 

чтение текста 

стр.163-164, 

упр.7 

состав

ление 

тезисо

в по  

тексту 

ЛЕ, описывающие 

телепередачи и 

интернет контент 

   



послетекстовых 

заданий 

82 Изучаем 

телепрограмму 

говорение по 

лексической 

опоре 

обсужде

ние 

телепрог

рамм, 

составле

ние 

диалогов 

о 

предпоч

итаемых 

передача

х 

 изучающее 

чтение текста 

стр.165-166, 

упр.10 

 ЛЕ, описывающие 

предпочтение той 

или иной ТВ 

передачи, ТВ 

программа  

 
  

83 ТВ или 

чтение? 

формулировка 

основной мысли 

текста, передача 

содержания 

прочитанного 

текста, 

выполнение 

послетекстовых 

заданий; 

аргументация 

своего мнения 

по теме 

Диалог- 

обмен 

мнениям

и 

 с 

пониманием 

выборочной 

информации

стр.166-167, 

упр. 11 

чтение текста с 

выбором 

необходимой 

информации 

стр.166-167, 

упр.11 

состав

ление 

таблиц

ы 

ЛЕ, описывающие 

предпочтение 

ТВ/чтения, 

аргументация за и 

против 

 
  

84 Средства 

массовой 

информации и 

дети 

выполнение 

послетекстовых 

заданий; 

аргументация 

своего мнения 

по теме 

Диалог- 

обмен 

мнениям

и 

 чтение 

микротекстов с 

выбором 

необходимой 

информации 

стр.167-168, 

упр.11 

     

85 Компьютерная 

зависимость и 

игромания 

Высказывание 

своего мнения 

по 

проблематике 

текста. 

с. 171 

упр. 16 

 Чтение текста с 

извлечением 

информации. 

с. 170 упр. 14 

 

     



86 Радио.  Высказывание 

своего мнения 

по 

проблематике 

текста, 

говорение по 

лексическим 

опорам 

(логические 

схемы) стр. 175 

упр. 7 

  Изучающее 

чтение текста. 

С. 174 упр. 6 

 nützen, 

unterschtützen, 

erwerben, per 

Radio, der 

Zuschauer, 

vermitteln, sich 

wenden, an (Akk.), 

der Sender, senden, 

unterhaltsam 

РТ: с. 64 упр. 3-6 

  РТ: с. 65 

упр. 6 

87 Школьная 

газета.  

презентация 

темы и идеи 

будущей статьи 

в школьную 

газету 

 Аудирование 

с 

извлечением 

информации. 

С. 177 упр. 2 

Чтение с 

полным 

пониманием 

учебного 

текста. 

С. 177 упр. 2 

РТ с. 67 упр.1-4 

 выбор тематики 

статьи 

  написать 

статью 

88 Школьная 

газета. 

предъявление 

основного 

содержания 

статьи, 

аргументация 

выбора 

       выпуск 

газеты 

89 Управление 

предлогов 

 

      Повторе

ние: 

предлоги 

с Dativ, с 

Akkusati

v и с 

Dativ и 

Akkusati

  



90 v. 

2. 

Предлог

и с 

Genitiv 

С. 179 

упр. 1, 2, 

3, 4 

91 Условные 

придаточные 

предложения. 

      Трениро

вка 

составле

ния 

придаточ

ных 

условны

х. 

С. 181 

упр. 6-8 

РТ: с. 70 

упр. 3, 4 

 РТ: с. 70 

упр. 3, 4 

92 Средства 

массовой 

информации и 

отношение к 

ним  

высказывание 

своего мнения, 

аргументация. 

с. 183 упр. 1, 2 

Выражен

ие 

мнения, 

его 

обоснова

ние, 

согласие

-

несоглас

ие в 

вопросн

о-

ответны

х 

репликах 

    Порядок 

слов в 

повество

вательны

х и 

вопросит

ельных 

граммат

ических 

конструк

циях 

  

93 Средства высказывание  с выбором чтение      



массовой 

информации и 

отношение к 

ним 

своего мнения, 

аргументация. 

с. 183-185 упр. 4 

необходимой 

информации 

с. 183-185 

упр. 4 

микротекстов с 

выбором 

необходимой 

информации с. 

183-185 упр. 4 

94 Роль СМИ в 

нашей жизни.  

высказывание 

своего мнения, 

аргументация. 

с. 186-187 упр. 6 

     придаточ

ные 

предлож

ения  

  

95 Роль СМИ в 

нашей жизни. 

высказывание 

своего мнения, 

аргументация. 

с. 191-192 упр. 8 

 с выбором 

необходимой 

информации 

с. 191-192 

упр. 8 

чтение 

микротекстов с 

выбором 

необходимой 

информации  с. 

191-192 упр. 8 

написа

ние 

письма 

другу 

по 

перепи

ске 

англо-

американизмы в 

современном 

немецком языке 

   

96 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Подготовка к 

ОГЭ  

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

 

97 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Подготовка к 

ОГЭ 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

 

98 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Подготовка к 

ОГЭ 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

 

99 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Подготовка к 

ОГЭ 

Выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной помощью учителя; 

самоанализ, самокоррекция, рефлексия 

 

100 Контрольная 

работа №2 

Самостоятельное выполнение лексико-грамматических заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ  



101 Работа над 

ошибками  

анализ, коррекция ошибок, рефлексия  

102 Повторение и 

закрепление 

материала. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Выполнение лексико-грамматических и творческих заданий , заданий в формате  ОГЭ/ЕГЭ с консультативной 

помощью учителя; самоанализ, самокоррекция, рефлексия; подведение итогов года 

 

 


