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I. АННОТАЦИЯ 

 

Название 

рабочей 

программы 

Кла

сс 

 

УМК Ко-во 

часов 

для 

изуче

ния 

Автор/состав

итель 

программы 

(Ф.И.О.) 

Программа 

основного 

общего 

образования по 

немецкому 

языку  

9 -Учебник немецкого языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, И.Л. 

Бим, Л.В. Садомова. - М: Просвещение, 

2008г. 

-Рабочая тетрадь к учебнику немецкого 

языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. 

- Книга для учителя к учебнику немецкого 

языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений, И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

4) Сборник упражнений по грамматике 

немецкого языка для 7-9 классов. И.Л. Бим, 

О.В. Каплина. 

 

102 И. Л. Бим, 

Л.В.Садомова 

Н.А.Артемова

/ Овчаренко 

И.А. 

 

 

 
Планируемые результаты освоения выпускниками основной 

школы программы по немецкому языку 
 

Личностные результаты. 

 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты. 

 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

 

Предметные результаты. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.) 
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Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 
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Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов; 

 имена существительные при помощи суффиксов; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов; 

 наречия при помощи суффикса; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; 

 числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостност; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

 

Содержание программы «Немецкий язык», 9 класс 

 

 
Вводный курс повторения: Прощайте, каникулы!  

 

Я и мои друзья. Кто и как провел летние каникулы. Мои летние каникулы. А где и как 

проводит летние каникулы немецкая молодежь? Начало учебного года. Вспомним 

систему школьного образования в Германии. Что мы знаем о Германии. Австрия – 

немецкоговорящая страна. Читаем и обсуждаем. 

Входная контрольная работа. 
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I. Чтение во время каникул 

Чтение – неотъемлемая часть каникул. Для многих чтение- это хобби. Какие книги читают 

школьники в немецкоговорящих странах. Читаем любимые книги. Ф. Шиллер “ Песенка 

охотника. М. Пресслер “ Горький шоколад”. Отрывки из книг детских писателей. 

Каталоги немецких издательств как помощники в поисках нужной книги. Книги, которые 

люблю читать. Без грамматики нет языка. Что важно для коммуникации?  

Читаем с удовольствием книги Донских писателей. 

Контрольная работа по теме:”Чтение во время каникул”. 

Проект по теме: “ Мои любимые книги”. 

 

II. Молодежь сегодня. Проблемы молодежи 

 

Молодежь в Германии. Читать – значит владеть информацией. Без слов не может быть 

речи. Давайте поговорим! Грамматика организует язык и объясняет его. В полемике 

рождается истина. Повторение и самоконтроль играют огромную роль в обучении 

иностранному языку. Страноведческий аспект – как составляющая в обучении 

иностранному языку. Что читает немецкая молодежь? Читаем любимые книги. 

Контрольная работа по теме: “ Проблемы современной молодежи”. 

 

III. Будущее начинается сегодня. Выбор профессии  

 

Система образования в Германии. Типы школ Германии. Чтение – владение информацией. 

Читать - значит быть информированным. Поиск рабочего места выпускниками школ. 

Профессии, о которых мечтают подростки. Популярные профессии в Германии. Без слов 

нет речи. Слова организуют речь. Кумиры молодежи и их воздействие на выбор 

профессии. Грамматика организует язык и объясняет его. Что нужно, чтобы стать 

хорошим специалистом. Что важно для коммуникации? Общаемся и обсуждаем 

проблемы. Повторение и самоконтроль играют важную роль в обучении иностранному 

языку. Поем песни вместе. Страноведческий аспект в обучении иностранному языку. Роль 

немецкой культуры в мире. 

Контрольная работа по теме: “Выбор профессии”. 

Проект по теме: “ Моя будущая профессия”. 

 

IV. Средства массовой информации как средство влияния на массы  

 

Средства массовой информации как средство влияния на общество. Читать – значит быть 

информированным. Задачи средств массовой информации. Газеты и журналы, которые 

издаются в германии. Телевидение как самое популярное средство массовой информации. 

Телевидение: “ за” и “ против”. Без слов не может быть речи. Слова организуют речь. 

Грамматика организует язык и объясняет его. Выражение собственных мыслей – важный 

аспект коммуникации. Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет как 

помощник в учебе. 

Контрольная работа по теме:”Средства массовой информации ”. 

 

 

V. Повторение и самоконтроль в обучении 

Повторение и самоконтроль играют огромную роль в изучении иностранного языка. 

Слушаем и понимаем. Страноведческий аспект: события, факты, документация. Читаем 

современную немецкую детскую и юношескую литературу. Систематизация 

грамматического материала. 

Страноведческая викторина. Читаем и обсуждаем из цикла:” Домашнее чтение”. 

Итоговая контрольная работа (все виды речевой деятельности) 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Ко

лич

ест

во  

час

ов 

Домашнее 

задание 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

П
о
 

ф
а
к

т
у
 

Ferien, ade! (kleiner Wiederholungskurs) Прощайте, каникулы! – 10 часов 

1 01.09  Я и мои друзья 1 Стр.5 составить 

свой кластер о 

летних каникулах 

2 05.09  Кто и как провел летние каникулы 1 Монолог:” Мои 

летние 

каникулы”(10-12 

предл.) 

3 06.09  Мои летние каникулы 1 Составить диалог 

о лете(пис.) 

4 08.09  А где и как проводит летние каникулы немецкая 

молодежь? 

1 Стр.8 упр.5(b) 

5 12.09  Начало учебного года 1 Слова в словаре 

6 13.09  Вспомним систему школьного образования в  

Германии 

1 Подготовиться  к 

контрольной 

работе 

7 15.09  Входная контрольная работа 

 

1 Стр.12 упр.8-9 

8 19.09  Анализ входной контрольной работы 

Австрия – немецкоговорящая страна 

1 Стр.15 упр.15 

9 20.09  Читаем и обсуждаем 1 Стр.17 упр.18-20 

10 22.09  Повторяем все, что знаем 1 Стр.19 вопросы 

Ferien und Bücher. Gehoren die zusammen? Чтение во время каникул– 18 часов 

11 26.09  Чтение – неотъемлемая часть каникул 1 Стр.23 стих – 

читать и 

переводить 

12 27.09  Для многих чтение- это хобби 1 Монолог:” Что ты 

читаешь?”(10 

предл.) 

13 29.09  Какие книги читают школьники в немецко 

говорящих странах 

1 Стр.25 дочитать и 

перевести текст 
 

14 03.10  Читаем любимые книги 1 Слова в словаре 

15 04.10  Ф. Шиллер “ Песенка охотника” 1 Выучить стих 

стр.28 

16 06.10  М. Пресслер “ Горький шоколад” 1 Стр.31-дочитать и 

перевести текст 

17 10.10  Отрывки из книг детских писателей 1 Слова в словаре 

18 11.10  Каталоги немецких издательств как помощники в 

поисках нужной книги 

1 Стр.33-читать и 

переводить 

19 13.10  Читаем и обсуждаем произведения Донских 

писателей. 

1 Слова в словаре 

20 17.10  Книги, которые люблю читать 1  Стр.37 текст B-  
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читать и 

переводить 

21 18.10  О вкусах не спорят 

Мои предпочтения в чтении 

1 Стр.39 упр.16(a,b) 

22 20.10  Любимые книги 1 Стр.45 упр.2-3 

23 24.10  Без грамматики нет языка 1 Стр.51 упр.9 

24 25.10  Что важно для коммуникации?  Читаем с 

удовольствием 

1 Стр.55 упр.15 

25 27.10  Повторяем все, что знаем по теме:”Чтение во 

время каникул” 

 

1 Стр.56 слова 

учить, 

проект по теме 

26 07.11  Проект по теме: “ Мои любимые книги” 1 Стр.59 упр.8-10 

27 08.11  Подготовка к контрольной работе по теме: ”Чтение 

во время каникул” 

1 Подготовиться к 

контрольной 

работе по теме 

28 10.11  Контрольная работа по теме: ”Чтение во время 

каникул”  

1 Стр.62 стр.4 

Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? 

Молодежь сегодня. Проблемы молодежи– 18 часов 

29 14.11  Анализ контрольной работы. 

Молодежь в Германии 

1 Стр.64 упр.8-9 

30 15.11  Читать – значит владеть информацией 1 Стр.66-дочитать и 

перевести текст 

31 17.11  Без слов не может быть речи 1 Слова в словаре 

32 21.11  Давайте поговорим! 1 Стр.70 текст-

читать и 

переводить 

33 22.11  Грамматика организует язык и объясняет его 1 Стр.72 

упр.9(a,b,d) 

34 24.11  Слушаем и обсуждаем 1 Стр.77 упр.1-

читать и 

переводить 

35 28.11  В полемике рождается истина 1 Стр.81 упр.2(a,b) 

36 29.11  Повторение и самоконтроль играют огромную 

роль в обучении иностранному языку 

1 Cтр.84 упр.4 

37 01.12  Все, что знаем и умеем 1 Стр.86 упр.7-8 

38 05.12  Страноведческий аспект – как составляющая в 

обучении иностранному языку 

1 Стр.89 вопросы 

Стр.90 текст С-

читать и 

переводить 

39 06.12  Страноведение-аспект языка 1 Стр.92 слова из 

текста учить 

40 08.12  Что читает немецкая молодежь? 1 Стр.93 упр.2(пис.) 

41 12.12  Читаем любимые книги 1 Стр.95 упр.4-

(пис.) 

42 13.12  Читаем и обсуждаем  1 Стр.97-слова 

43 15.12  Читаем с удовольствием! 1 Стр.98 упр.1 

44 19.12  Повторяем все, что знаем по теме:” Проблемы 

современной молодежи” 

1 Стр.99-правило 

45 20.12  Подготовка к контрольной работе по теме :” 

Проблемы современной молодежи” 

1 Подготовиться к 

контрольной 
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работе по теме 

46 22.12  Контрольная работа по теме: “ Проблемы 

современной молодежи” 

1 Стр.105 упр.11-

читать и 

переводить 

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

Будущее начинается сегодня. Выбор профессии –(28 часов) 

47 26.12  Анализ контрольной работы 

Система образования в Германии 

1 Стр.107 упр.6 

Стр.108-дочитать 

и перевести текст 

48 27.12  Типы школ Германии 1 Стр.111-читать и 

переводить 

49 09.01  Чтение – владение информацией 1 Стр.112-

заполнить 

таблицу (письм.) 

50 10.01  Читать -значит быть информированным 1 Стр.115 упр.2(a,b) 

51 12.01  Поиск рабочего места выпускниками школ 1 Стр.118 работа со 

схемой,стр.119 

вопросы 

52 16.01  Профессии, о которых мечтают подростки 1 Стр.120-121-

схемы, 

слова в словаре 

53 17.01  Популярные профессии в Германии 1 Стр.123 текст B-

читать и 

переводить 

54 19.01  Без слов нет речи 1 Стр.124-125 – 

читать и 

переводить 

55 23.01  Слова организуют речь 1 Стр.127 вопросы 

56 24.01  Кумиры молодежи и их воздействие на выбор 

профессии 

1 Стр.128 упр.3-

4(пис.) 

57 26.01  Грамматика организует язык и объясняет его 1 Стр.131 слова в 

рамке 

58 30.01  Грамматика – неотъемлемая часть изучения языка 1 Стр.133-правило 

59 31.01  Слушаем и понимаем 1 Стр.134 упр.5-

читать и 

переводить 

60 02.02  Что нужно, чтобы стать хорошим специалистом 1 Стр.136 упр.2-3 

61 06.02  Что важно для коммуникации? 1 Стр.138 упр.3-

текст A-читать и 

переводить 

62 07.02  Общаемся и обсуждаем проблемы 1 Стр.140 упр.5-7 

63 09.02  Повторение и самоконтроль играют важную роль в 

обучении иностранному языку 

1 Стр.141 упр.9 

64 13.02  Слушаем и понимаем 1 Стр.142-правило 

65 14.02  Поем песни вместе 1 Стр.143 упр.7-9 

66 16.02  Читаем и обсуждаем 1 Стр.144 упр.11 

67 20.02  Страноведческий аспект в обучении иностранному 

языку 

1 Стр.147-читать и 

переводить стих 

68 21.02  Роль немецкой культуры в мире 1 Стр.149-дочитать 

и перевести текст 

69 27.02  Обсуждаем проблемы мировой культуры 1 Слова в словаре 
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70 28.02  Повторяем все, что знаем по теме: ”Выбор 

профессии” 

1 Стр.150-вопросы 

71 02.03  Повторяем все, что знаем по теме 1 Подготовиться к 

проекту по теме 

72 06.03  Проект по теме: “ Моя будущая профессия” 1 Подготовиться к  

контрольной 

работе по теме 

73 07.03  Контрольная работа по теме: “Выбор 

профессии” 

1 Стр.155 упр.1-

читать и 

переводить 

74 09.03  Анализ контрольной работы. 

Читаем и обсуждаем  

1 Стр.156 упр.2-

читать и 

переводить 

Massenmedien, ist es wirklich die vierte Macht? Средства массовой информации как средство 

влияния на массы – (19 часов) 

75 13.03  Средства массовой информации как средство 

влияния на общество 

1 Стр.159 упр.3 

76 14.03  Читать – значит быть информированным 1 Стр.160 упр.6-7 

77 16.03  Задачи средств массовой информации 1 Написать задачи 

СМИ(10) 

78 20.03  Газеты и журналы, которые издаются в германии 1 Стр.163 упр.9-

читать и 

переводить 

79 21.03  Телевидение как самое популярное средство 

массовой информации 

1 Стр.165 

упр.10(a,b,c) 

80 23.03  Телевидение ”за” и “против” 1 Слова по теме:” 

СМИ” 

81 03.04  Слова организуют речь 1  Повторить 

правила темы 

82 04.04  Словесная дуэль. 1 Повторить 

лексику в словаре 

83 06.04  Без слов не может быть речи 1 Слова в словаре 

84 10.04  Без слов не может быть речи. Пообщаемся. 1 Стр.170 упр.14 

85 11.04  Слушаем и понимаем 1 Стр.171 упр.16 

86 12.04  Грамматика организует язык и объясняет его 1 Слова в словаре 

Стр.173 вопросы 

87 13.04  Грамматика - неотъемлемая часть языка 1 Стр.175 упр.7 

Стр.176 слова в 

рамке 

88 17.04  Выражение собственных мыслей - важнейший 

аспект языка 

1 Стр.178 упр.3 

89 18.04  Компьютер и его место в жизни молодежи 1 Стр.181 упр.6 

90 20.04  Интернет как помощник в учебе 1 Стр.183 упр.2-3 

91 24.04  Изучаем компьютер вместе 1 Стр.186 упр.6-7 

92 25.04  Повторяем все, что знаем. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Слова в словаре 

93 27.04  Контрольная работа по теме: ”Средства 

массовой информации” 

1 Повторить 

правила 

Wiederholung und Selbstkontrolle spielen eine grosse Rolle! 

Повторение и самоконтроль в обучении-(9 часов) 

94 02.05  Анализ контрольной работы. 1 Стр.192 упр.9 
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Повторение и самоконтроль играют огромную 

роль в изучении иностранного языка 

95 04.05  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 Подготовиться к 

контрольной 

работе 

96 11.05  Итоговая контрольная работа  1 Слова в словаре 

97 15.05  Анализ контрольной работы. 

Страноведческий аспект: события, факты, 

документация 

1 Стр.193 упр.2 

98 16.05  Слушаем и понимаем 1 Стр.195-дочитать 

и переводить 

текст 

99 18.05  Читаем современную немецкую детскую и 

юношескую литературу 

1 Слова  в словаре 

100 22.05  Повторение учебного материала по теме: “ Чтение 

во время каникул” 

1 Повторить 

правила темы 

101 23.05  Повторение учебного материала по теме:” 

Проблемы современной молодежи” 

1 Слова в словаре 

102 25.05  Повторение учебного материала за курс 9 класса 1 Слова в словаре 
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