
 
 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка  

Рабочая  программа   по  немецкому  языку для 9 класса  разработана   на  основе: 

  Федерального  компонента   государственного  стандарта основного общего  образова-

ния        

  Примерной  программы   основного   общего  образования  по  немецкому  языку; 

  Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5   -   9  классы. 

Автор Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2014г.; 

 Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим. 5 - 9  

классы.  -  М.:  Просвещение, 2011; 

 Материалов  УМК   для  9  класса. 

Рабочая   программа  ориентирована   на  использование  учебно-методического   ком-

плекта  (УМК)  для  9  класса, который  состоит  из:                                                         

1.учебника. (Авторы  Бим  И.Л., Садомова  Л.В., и др).   “ Немецкий язык. Шаги 5. ”, (М., 

«Просвещение», 2015г.;                                        

2.рабочей  тетради  (авторы   Бим  И.Л., Садомова Л.В., Крылова  Ж.Я.) (М., «Просвеще-

ние»), 2015 г.; 3.аудиокурс   к  учебнику;                                                                                                 

4.дополнительных  пособий:  книги  для  учителя «Немецкий язык. Шаги 5.».Бим   И.Л.  и  

др.  и  сборника  упражнений   по  грамматике  немецкого  языка  для   5  -  9  классов  

“Übung   macht   den  Meister”  Бим  И.Л., Каплиной  О.В. (М., «Просвещение»,2009 г.) 

Согласно учебному плану для изучения немецкого языка на этапе основного общего обра-

зования отводится 3 часа в неделю. Рабочая  программа рассчитана  на  102  часов. Ино-

странный  язык  входит   в  общеобразовательную   область «Филология».  

Язык   является важнейшим   средством   общения, без  которого   невозможно  существо-

вание   и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие   сегодня  изменения   в  об-

щественных  отношениях, средствах  коммуникации требуют  повышения   коммуника-

тивной   компетенции  обучающихся, совершенствования   их  филологической  подготов-

ки. Всё это  повышает   статус  предмета « Иностранный  язык»  как  общеобразователь-

ной  дисциплины.  Основное   назначение  предмета   «Иностранный  язык»  состоит   в  

формировании  коммуникативной   компетенции, т.е. способности   и  готовности  осу-

ществлять   иноязычное   межличностное  и  межкультурное  общение   с  носителями  

языка. 

Иностранный  язык  (в  частности, немецкий) как  учебный  предмет   характеризу-

ется: 

1.  межпредметностью  (содержанием   речи   на  немецком  языке  могут  быть   сведения  

из  различных  областей  знания (литературы, географии, истории   и  т.д.); 

2. многоуровневостью (с  одной  стороны, необходимо  овладение  различными  языковы-

ми  средствами, соотносящимися   с  аспектами  языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, а  с другой  -   умениями  в  четырех  видах  речевой  деятельности); 

3. полифункциональностью   (может  выступать  как  цель  обучения   и  как  средство   

приобретения  сведений  в  самых   различных  областях  жизни). 

Цели и задачи предмета. 

Основная цель предмета - развитие   иноязычной  коммуникативной   компетенции   в   

совокупности  её   составляющих: речевой, языковой,  социокультурной, компенсаторной,  

учебно – познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 



языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и ре-

алиям стран/страны изучаемого языка в рамках тех тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной шко-

лы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоя-

тельного  изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион-

ных 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; раз-

витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми раз-

ных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие 

методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 

2.  Содержание рабочей программы по немецкому языку для 9 классов отражает 

комплексный подход к изучению немецкого языка в целом. Такой подход позволяет 

обучающимся  овладеть  способностью осуществлять непосредственное общение с 

носителями немецкого языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного 

общения  и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о 

странах изучаемого языка, их культуре, быте. Это предполагает достижение школь-

никами минимально достаточного  уровня   коммуникативной компетенции, в про-

цессе которого происходит воспитание, образование и развитие школьников. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 
Количество 

часов по теме 

Итоговое количество 

часов 

1. 
 

Повторение 

 

5 часов 
 

2. 
 

Книги в жизни человека 

 

21 час. 
 

3. 
 

Сегодняшняя молодежь 

 

22 часа. 
 

4. 
 

Будущее начинается сегодня 

 

21 час. 
 

5. 

 

Средства массовой информа-

ции.  

 

21 час.  



6. Повторение. 12 часов. 102 часа 

 

 

 

3.  Требования      к    уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения немецкого языка ученик должен 

знать/понимать: 

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

новные способы словообразования; 

- особенности структуры простых  предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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 достопримечатель-

ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тради-

циях 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,  уточ-

няя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изучен-

ную 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 язы-

ка; 

- 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 прагматиче-

ских 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 тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заго-

ловку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные фак-

ты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

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



манием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мне-

ние; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адреса-

та о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, упо-

требляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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, ту-

ристических поездках, молодежных форумах;  

           -  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чётко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

4. Требования к формам контроля критериям и нормам оценки.    

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригиналь-

ного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет дога-

дываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным эле-

ментам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 

быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном язы-

ке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у обучающихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недо-

статочно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнако-

мых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фак-

тов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

         Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 



текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристиче-

ского проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на по-

нимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но много-

кратно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-

сложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

                                                              Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звобучающих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контек-

сту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти 

ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникатив-

ную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее по-

ловины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                                   Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, что-

бы обучающийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказыва-

ний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказыва-

ний или участия в беседе обучающихся многие учителя обращают основное внимание на 

ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правиль-

ным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия те-

мы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке рече-

вых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 



понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон ис-

пользуемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения соб-

ственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленны-

ми речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Исполь-

зовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правиль-

но. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи 

был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием род-

ного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкрет-

ные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную рече-

вую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не дости-

гал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последо-

вательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за-

медленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком-

муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы соб-

ственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непо-

нимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оце-

нивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддер-

жать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном 

случае, предоставляется обучающемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в ре-

чи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произно-

симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связан-

ные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошиб-

ки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Не-

которые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 



речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой зада-

чи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация 

не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформле-

ния текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с де-

лением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логиче-

ской связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практиче-

ски нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более слож-

ных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают пони-

мание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на пред-

ложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-

сти, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изло-

жены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абза-

цы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, до-

пуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эф-

фективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамма-

тических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфогра-

фических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пони-

манию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточ-

но последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы ино-

странного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарно-

го уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание 

текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями тек-

ста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, приме-

няет его при решении конкретных заданий;  

обучающийся может выполнять индивидуальную работу, самостоятельную работу, но с 

недочётами.  это оценка за усердие и прилежание, которые привели к положительным ре-

зультатам, свидетельствующим о возрастании общих умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему ре-

шать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы. 

обучающийся умеет работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения 

при ответах на видоизменённые вопросы.. 



наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материа-

ла. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой причине, 

что это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

5. Содержание образования. 

Согласно плану всего на изучение немецкого  языка в  9 классе  выделяется 102 ч. (из  

расчета  3  часа  в  неделю). В силу специфики обучения иностранным языкам большин-

ство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у обучаю-

щихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, ауди-

рование и письмо). Как правило, так и бывает, поэтому тип урока не указывается. 

К учебно-методическому комплекту «Deutsch - Schritte 5» - «Немецкий язык. Шаги 5» да-

ётся рабочая тетрадь с большим набором различных домашних заданий. В связи с тем, 

что учитель располагает резервными уроками, которые планирует по своему усмотрению, 

сроки работы планируются только над разделами программы. 

Содержание тем учебного курса в 9 классе. 

Основной содержательной линией программы является  тема, которая и объединяет 

следующие параграфы:  

Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) 

I. Ferien und Bücher. Gehören sie zusammen? 

II. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

III. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit der Berufswahl? 

IV. Massenmedien. Ist es wirklich  die vierte Macht? 

На весь курс обучения в 9 классе по учебному плану отводится  102  учебных часа, по 3 

часа в неделю. 

 

1. Ferien und Bücher: Gehören die zusammen? / Каникулы и книги: они связаны друг 

с другом?  

Основное   содержание  темы. 

Что читает немецкая молодежь? Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни чело-

века. Немецкие классики И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне. «Горький шоколад» Мириам 

Преслер. Комиксы. Знакомство с различными жанрами немецкой литературы, каталоги 

немецких издательств как помощники в поисках нужной книги. О вкусах не спорят, по-

этому мнения о книгах различны. Как создается книга? Интересные сведения из изда-

тельств. 

Книги, которые я читаю.  

Языковой   и   речевой  материал,  подлежащий   усвоению  для   использования  в  устной  

речи. 

Лексический материал 

 der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi = die Krimi-

nalgeschichte, der Comic = die Bildgeschichte, das Sachbuch, das Theaterstück, das 

Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der Buchdrück, drucken, die Druckerei, erfinden, die 

Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde Person, (sich) 

streiten, die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die Hauptgestalt, die Hauptfigur, die Cli-

que, gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheitsgetreu 

= realistisch, kaltlassen, zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der Widerspruch, die 

Neugier wecken, der Enkel. 

Грамматический материал 

 повторение: Prasens и Prateritum Passiv; 

 Perfekt, Plusquainperfekt, Futurum ]3assiv 

 придаточные предложения цели с союзом damil 



 повторение: Worn? - шп... zu+In Smtiv; 

 придаточные предложения времени. 

 

1. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben Siе? / Современная моло-

дежь.  Какие же у Вас проблемы?  

Основное   содержание  темы. 

Молодежь в Германии. Молодежные субкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи: Разочарование в любви, поиск работы и места в жизни, поиск вер-

ных друзей, конфликты с родителями и учителями, насилие в доме и на улице, наркоти-

ки, курение и алкоголизм. Сравнение проблем молодежи в Германии и в России. Мои 

проблемы. Проблемы взрослых. Конфликты между детьми и родителями. Современная 

немецкая юношеская литература. 

Языковой   и   речевой  материал,  подлежащий   усвоению  для   использования  в  

устной  речи. 

лексический материал 

 widersprüchlich, zersplittern, das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Ge-

walt, der Streit, die Weltanschauung, enttäuscht sein von (D.), vertrauen, das Vertrauen, 

akzeptieren, den Unterricht schwänzen, die Droge, drogensüchtig, rauchen, rauchsüch-

tig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer, das Vorbild, verlangen, selbstbe-

wusst, zielbewusst, schüchtern. 

грамматический материал 

 повторение: Wozu? - um…zu + Infinitiv; 

 инфинитивные обороты: «statt + zu + Infinitiv»s «ohne +zu+Infinitiv». 

 

2. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl / Будущее 

начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?  

Основное содержание темы. 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения профессио-

нального образования: Организация производственной практики в школе. Поиск рабо-

чего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии, профес-

сии, о которых мечтают подростки, кумиры молодежи и их воздействие на выбор про-

фессии. Что важно при выборе профессии? Выбор профессии. Археолог Генрих Шли-

манн и его мечта о Трое. 

Языковой   и   речевой  материал,  подлежащий   усвоению  для   использования  в  

устной  речи. 

лексический материал 

 die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Berufsausbildung, der Betrieb, die An-

forderung, entsprechen (D.), der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, die Arbeitskräfte, be-

vorzugen, Pflege- und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der Lehrgang, 

die Bewerbung, der Fachmann, das Vorbild, das Unternehmen, das Arbeitsamt. 

грамматический материал 

 как вычленять глаголы и определять их управление; 

 управление глаголов; 

 употребление местоименных наречий; 

 инфинитивные обороты «ohne+zu+Infinitiv», «statt + zu + Infinitiv. 

4. Massenmedien. Ist es wirklich vierte Macht? / СМИ. Действительно ли это четвертая 

власть? 

Основное   содержание  темы. 

Средства массовой информации. Задачи СМИ.  

Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Телевидение как самое популярное 

средство массовой информации. Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет как 

помощник в учебе. Немецкое радио. Телевидение: «за» и «против». Компьютер: «за» и 



«против». Школьная газета - средство массовой информации в школе. Мнения различных 

людей о средствах массовой информации. Культура чтения в Германии и в России. 

Языковой   и   речевой  материал,  подлежащий   усвоению  для   использования  в  устной  

речи. 

лексический материал 

 die Macht, die Institution, beitragen zu (D), der Bürger, die Entscheidung, der Zusam-

menhang, der Missstand, der Amtsinhaber, die Sending, die Verfassung, der Bundes-

kanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, nützen, unterstüt-

zen, erwerben, per Radio, der Zuschauer, vermitteln, sich wenden an (Akk.), der Sen-

der, senden, unterhaltsam. 

грамматический материал 

 повторение предлогов с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ; 

 предлоги с Genitiv. 

 

6. Тематическое планирование. 
 

№ п/п 

тема Из них Материально – 

техническое 

оснащение уро-

ка, ИКТ 

Самостоя-

тельных ра-

бот,  уроков 

развития ре-

чи, внеклас-

сного чтения 

и др. 

Контрольных 

работ, проек-

тов, зачетов и 

др. 
 

1 Где и как немецкая моло-

дежь проводит каникулы? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

карта Германии 

2 Каникулы в Германии 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

карта Германии 

3 Мои летние каникулы 

Входной контроль 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

карта Германии 

4 Система школьного об-

разования в Германии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

5 Система школьного об-

разования в Германии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

6 Какие книги читают немец-

кие школьники во время 

летних каникул? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

7 Для многих чтение - это 

хобби. Роль книги в жизни 

человека 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

8 Творчество немецких писа- 1  Учебник, рабо-



телей: Гейне, Шиллера, Ге-

те 

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

9 «Горький шоколад» М. 

Преслера 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

10 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

11 Комиксы, их смысл 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

12 Немецкие каталоги детской 

и юношеской литературы 

как помощники в поисках 

нужной книги 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

13 Знакомство с различными 

жанрами немецкой литера-

туры 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

14 Книги, которые я читаю 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

15 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

16 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

17 Анекдоты о Гете, Гейне, 

Шиллере 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

18 Как создаются книги? Кто 

принимает участие в их со-

здании? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ская таблица 

19 Зачем мы читаем книги? 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ская таблица 

20 0 чтении на уроке немецко-

го языка 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

21 «Последняя книга» М. Л. 

Кашница 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

22 О вкусах не спорят, поэто-

му мнения о книгах раз-

личны 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

23 Контрольная работа по те-

ме: «Каникулы и книги». 

 1 Учебник, рабо-

чая тетрадь 

24 Интересные сведения из 

издательств 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

25 Творчество Г. Гейне 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

26 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

27 Молодежные субкультуры 1  Учебник, рабо-



чая тетрадь 

28 0 чем мечтают молодые 

люди? Что их волнует? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

29 Стремление к индивиду-

альности 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

30 Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается мо-

лодежь 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

31 Проблемы, с которыми в 

наши дни сталкивается мо-

лодежь 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

32 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

33 Молодежь в Германии 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

34 Проблемы молодежи / мои 

проблемы 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

35 Проблемы молодежи в 

школе 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ская таблица 

36 Проблемы молодежи в 

школе 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ская таблица 

37 Телефон доверия для моло-

дежи в Германии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

38 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

39 Конфликты между детьми и 

родителями 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

40 Конфликты между детьми и 

родителями 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

41 Мечты наших детей 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

42 Мечты наших детей 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

43 Отцы и дети 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

44 Современная немецкая 

юношеская литература 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

45 Проблемы молодёжи 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ские таблицы 

46 Контрольная работа по те-  1 Задания прове-



ме: «Сегодняшняя моло-

дежь». 

рочной работы 

47 Домашнее чтение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

48 Повторение  1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

49 Система образования в 

Германии. Типы школ 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

50 Организация производ-

ственной практики в школе: 

двойственная система про-

фессиональной подготовки 

в Германии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

51 Поиск рабочего места вы-

пускниками школ 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

52 Наиболее популярные про-

фессии в Германии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

словарь 

53 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

54 Как немецкие школы гото-

вят к выбору профессии? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

55 Как немецкие школы гото-

вят к выбору профессии? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

56 Крупнейшие индустриаль-

ные предприятия в Герма-

нии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

словарь 

57 Планы школьников на бу-

дущее 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ская таблица 

58 Планы школьников на бу-

дущее 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ская таблица 

59 Сельскохозяйственные 

профессии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

60 Что важно при выборе 

профессии? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

61 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

62 Мои планы на будущее 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

63 Использование роботов в 

различных сферах деятель-

ности 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

словарь 

64 Нелегкий путь в мир взрос-

лых 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

65 Повторение 1  Учебник, рабо-



чая тетрадь 

66 Кумиры молодежи и их 

взаимодействие на выбор 

профессии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

67 Археолог Генрих Шлиманн 

и его мечта о Трое 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

68 Моя будущая профессия 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

69 Контрольная работа по те-

ме: «Выбор профессии». 

 1 Учебник, рабо-

чая тетрадь 

70 СМИ: какие задачи стоят 

перед ними в обществе? 

  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

71 Газеты и журналы, которые 

издаются в Германии 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

72 Как найти необходимую 

информацию в немецкой 

газете или журнале? 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

73 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

74 Телевидение как самое по-

пулярное средство массо-

вой информации 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

75 Телевидение: «за» и «про-

тив» 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

76 Компьютер и его место в 

жизни молодежи 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

77 Интернет как помощник в 

учебе 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

78 Радио 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

79 Школьная газета - СМИ в 

школе 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

компьютер, ко-

лонки, аудио-

носители 

80 Роль средств СМИ в нашей 

жизни 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

81 Роль средств СМИ в нашей 

жизни 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

82 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ские таблицы 

83 Мнения различных людей о 

СМИ 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

84 Мнения различных людей о 

СМИ 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

85 Друзья по переписке 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

86 Культура чтения в Герма-

нии и России 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 



87 «Когда мы вырастем» 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

88 Домашнее чтение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

89 Контрольная работа по те-

ме: «Средства массовой 

информации». 

 1 Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

грамматиче-

ские таблицы 

90 Повторение 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь, 

тесты 

91 Повторение по теме «Кани-

кулы и книги» 
1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

92 Повторение по теме «Сего-

дняшняя молодежь» 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

93 Повторение по теме «Бу-

дущее начинается уже се-

годня» 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

94 Повторение по теме «Сред-

ства массовой информа-

ции» 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

95 Подготовка к итоговой 

проверочной работе за год 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

96 Подготовка к итоговой 

проверочной работе за год 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

97 Подготовка к итоговой 

проверочной работе за год 

1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 

98 Итоговая проверочная ра-

бота за год 

 1 Задания итого-

вой провероч-

ной работы 

99 Домашнее чтение 1  Тексты для 

чтения 

100 Домашнее чтение  1  Тексты для 

чтения 

101 Домашнее чтение  1  Тексты для 

чтения 

102 Итоговый урок 1  Учебник, рабо-

чая тетрадь 
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