
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



 

                                       Пояснительная записка. 

Нормативная база. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программы по немецкому языку.  

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение немецкому языку в объёме 3 

часа в неделю, 102 часа в год. Программа по немецкому языку 

скорректирована по производственному календарю на 2019-2020 год (учтены 

государственные праздники), поэтому 97 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект. 

 

Немецкий язык.9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.Л.Бим, 

Л.В.Содомова. – М.: Просвещение,2018. - 245 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                    Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения и изучения учебного курса. 

Преподавание немецкого языка в основной школе предусматривает 

реализацию трех групп требований, среди которых следует выделить 

личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся – умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения, а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты изучения такого предмета как немецкий язык 

предполагают: 

    Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважение к личности, ценностям семьи; 

    Формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

    Приобретение таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

    Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретенных иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

    Существенное расширение лексического запаса и лингвистического 

кругозора 

    Достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), 

позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме; 



 

 

    Самосовершенствование в образовательной области «Иностранный 

язык»; 

    Осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 

    Более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

    Осознание себя гражданином своей страны и мира; 

    Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, 

• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 

заданным эталоно 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

соответственные возможности ее решения; 



 

 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного,научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Логические универсальные действия: 



 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.   

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 



 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами немецкого языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

Предметные результаты: 

а) В коммуникативной сфере: 

Коммуникативная компетенция учащихся (т.е. владение немецким 

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

    Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая или уточняя; 

    Умение 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; 

    Участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

    Рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах о 



 

будущем; 

 

    Сообщение кратких сведений о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

    Описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основного содержания прочитанного и услышанного,, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей 

 

аудировании: 

    Восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

    Восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, 

несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/аэропорту и др.), умение выделять для себя 

значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать ее; 

 

    Восприятие на слух и понимание основного содержания 

несложныхаутентичныхаудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные 

 

чтении: 

    Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

    Чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

    Чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 



 

 

письменной речи: 

    Заполнение анкет и формуляров, 

    Написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, соблюдая формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

    Составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; 

краткое изложение проектной деятельности 

В языковой компетенции – владение языковыми средствами и 

действиями с ними: 

    Применение правил написания немецких слов, различение на слух всех 

звуков немецкого языка, соблюдение правильного ударения, соблюдение 

особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных) 

    Знание основных способов словообразования 

    Понимание явления многозначности слов немецкого языка 

    Распознавание и употребление в речи основных морфологических и 

синтаксических конструкций немецкого языка 

    Знание признаков изученных грамматических явлений 

    Знание основных различий систем немецкого и русского/родного 

языков. 

В социокультурной компетенции 

    Знание особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

в немецкоязычных странах 

    Употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в немецкоязычных страна 

    Знание распространенных образцов фольклора немецкоязычных стра 

    Знакомство с образцами художественной и научно-технической 

литературы 

    Представление об особенностях образа жизни, быта и культуры 



 

немецкоязычных стран 

    Представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран 

в компенсаторной компетенции: 

    Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств за счет использования догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, жестов, мимики 

б) В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков 

- владение приемами работы с текстом: пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимани 

- умение действовать по образцу/аналогии, выполняя определенные 

задания 

- умение выполнять индивидуальную и совместную проектную работу 

- умение пользоваться различным справочным материалом 

- владение способами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого языка. 

с) В ценностно-мотивационной сфере 

- представление о языке как основе культуры мышления, средств 

выражения мыслей, чувств, эмоци 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптаци 

д) В эстетической сфере 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком язык 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка 

- развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 



 

музыки, литературы немецкоязычных стран. 

е) В трудовой сфере: 

- умение планировать свой учебный труд 

и) В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

 
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Раздел 2.                                               



 

                            Содержание учебного предмета. 

 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, 

которая и объединяет следующие параграфы:  

                                                     Основное содержание тем 

            Тема: FERIEN, ADE! (Kleiner Wiederholungskurs) 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- введение учащихся в языковую атмосферу; 

- развитие познавательной активности, расширение кругозора учащихся; 

-развитие чувства дружбы; 

- обучение использованию лексики для решения коммуника тивных 

задач: давать оценку произошедшим летом событиям и выражать свои мысли 

и чувства по поводу начала учеб ного года; 

-  углубление представления учащихся о системе школьного 

образования Германии. 

Объекты контроля: 

-  монологическая речь на тему «Мои впечатления о летних каникулах»; 

- диалогическая речь на тему «Как я провел летние каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с пониманием основно го содержания; 

-  читать текст с пониманием основного содержания,  

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы, 

-  выразить свое отношение к прочитанному, 

-  находить в тексте главную мысль. 

Kapitel I: FERIEN UND BÜCHER. GEHӦREN SIE ZUSAMMEN? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся, развитие мышления, твор ческой 

фантазии; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с 

поэтическим творчеством Гёте, Шиллера, Гейне, учить высказы вать свои 

чувства по поводу прочитанных стихотворений; 

-  объяснить образование Perfekt, Plusquamprefekt и Futurum Passiv, учить 



 

находить и правильно переводить данные глагольные формы в тексте; 

-  объяснить использование придаточных предложений цели; учить 

находить и правильно переводить придаточные предложения цели в тексте; 

- учить использовать лексику по теме для решения коммуни кативных 

задач - для выражения своих литературных предпочте ний, давать оценку 

прочитанному. 

Объекты контроля: 

- выразить свои чувства, свое отношение к прочитан ному 

стихотворению, художественному тексту, используя лексику темы и опорные 

вопросы, 

- диалогическая речь на тему «У книжного киоска», 

- находить в тексте и правильно переводить Passiv в любой временной 

форме, 

- придаточные предложения цели, 

- находить в тексте главную мысль, находить в тексте ответы на 

вопросы. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, 

der Krimi, die Comics, das Sachbuch, das Theaterstück, das Drehbuch, die Reihe, 

der Verlag, der Buchdruck, 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 

Clique, gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, 

wahrheitsgetreu, kalt lassen, zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der 

Widerspruch, di Neugier wecken, der Enkel. 

2)  Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, придаточные 

предложения цели. 

Kapitel II: DIE HEUTIGEN JUGENDLICHEN. WELCHE 

PROBLEME HABEN SIE? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной 



 

активности; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с жизнью 

современной молодежи Германии; с ее проблемами и приоритетами в жизни; 

сопоставить с жизнью молодежи современ ной России; 

-   объяснить образование и  использование инфинитивных оборотов 

statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv, их перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказываться о жизни современной молодежи Гер мании (ее 

проблемах) и России с использованием опорного мате риала; 

-  высказываться о своих проблемах; диалогическая речь по теме «Мои 

проблемы»; 

- находить в тексте и правильно переводить инфини тивные обороты 

statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к прочитанному, исполь зуя лексику темы и 

опорные слова; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного 

содержания. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:   widersprüchlich,   zersplittern,   zersplittert,   das Abhauen, 

der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die Weltanschauung, 

enttäuscht sein von (Dat.), vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren,   den   Unterricht  

schwänzen,   die   Droge,   drogensüchtig, rauchen, rachsüchtig, Widerstand leisten, 

sich wehren, der Angreifer, das Vorbild, verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, 

schichten. 

2)  Грамматика: инфинитивные обороты statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu 

+ Infinitiv.  

Kapitel III: DIE ZUKUNFT BEGINNT SCHON JETZT. WlE STEHT'S 

MIT DER BERUFSWAHL? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной 

активности; 



 

- побуждение учащихся к размышлениям о выборе своей бу дущей 

профессии; привлечение внимания к значимости этого ре шения; 

-  расширить представление учащихся о Германии, познако мить с 

информацией о том, как немецкие школы готовят учащихся к выбору 

профессии; углубить представления учащихся о двойст венной системе 

профессиональной подготовки в Германии; 

- объяснить управление глаголов в немецком языке; 

- употребление и перевод на русский язык местоименных на речий. 

Объекты контроля: 

- высказываться о выбранной профессии; уметь обос новать свой выбор 

с использованием опорного материала; отвечать на вопрос «Как немецкие 

школы готовят учащихся к вы бору профессии?»; 

- находить в тексте главную мысль, ответы на постав ленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного 

содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные наречия, по ставить к ним вопрос и 

правильно перевести их на русский язык. 

Языковый и речевой материал: 

1)   Лексика: die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die 

Berufsausbildung,   der   Betrieb,   die   Anforderung,   entsprechen,   der 

Arbeitsnehmer, der Arbeitsgeber, die Arbeitskräfte, bevorzugen, Plege-und 

Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, die Bewerbung,   der   Fachmann,   

das   Vorbild,   das   Arbeitsamt. 

2)  Грамматика: управление глаголов; упофИниние м именных наречий 

wofür, dafür, worauf, darauf   

Kapitel IV: MASSENMEDIEN. IST ES WIRKLICH DIE VIERTE 

MACHT? 

 Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; дать учащимся представ ление о 

СМИ в Германии и России, о видах и задачах СМИ, об их положительных и 



 

отрицательных сторонах; 

- учить использовать лексику для решения коммуникативных задач, 

учить высказывать свое мнение о различных видах СМИ (те левидение, радио, 

пресса и т. д.), о своем отношении к ним; 

-  объяснить грамматическую тему «Управление предлогов в немецком 

языке»; 

-  объяснить грамматическую тему «Придаточные условные 

предложения», употребление их в немецком языке и перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказывать свое отношение к СМИ, их положитель ным и 

отрицательным сторонам, свои предпочтения в сфере СМИ с использованием 

опорного материала; 

-  употреблять предлоги, требующие после себя Genitiv, Dativ, Акkusativ, 

Dativ и Akkusativ, определять падеж в выделенных сочетаниях слов; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский язык 

придаточные условные предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понимани ем основного 

содержания; находить в тексте ответы на по ставленные вопросы, основную 

мысль. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Macht, die Institution, beitragen zu (Dat.), der Bürger, die 

Entscheidung, der Zusammenhang, der Missstand, die Sendung, die Verfassung, 

laut der Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, der Bundesrat, die 

Regierung, das Gericht, nützen, unterstützen, erwerben, per Radio, der Zuschauer, 

vermitteln, sich wenden an (Akk.), senden, der Sender, unterhaltsam. 

2) Грамматика: предлоги с Genitiv; придаточные условные 

предложения. 

-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных 

предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 



 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых 

книжных персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и 

правильно переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика:  

die Kleidung, die Mütze. die Schirmmütze, die Hose, die Schürze, die Jacke, 

die Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der Schuh, der Handschuh, der 

Schal, der Strumpf, das Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der 

Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der Bart, die Konigin, barfuß, groß von 

Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

 

Следует отметить, что современный урок стал гибким, разнообразным 

по целям и задачам, вариативным по формам и методам преподавания, 

насыщенным по использованию новейших технологий обучения. Учителю 

предстоит сочетать и реализовывать разноплановые задачи: с одной стороны – 

сообщать, закреплять, проверять эффективность усвоения научных знаний; с 

другой стороны – находить пути включения каждого ученика  

в процесс урока, используя индивидуальные особенности учащихся.        

 Проблемное обучение (Создание   в учебной деятельности  

проблемных ситуаций  и организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по  их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности.) 

 Разноуровневое обучение (У учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 



 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.) 

 Проектные методы обучения (Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению.) 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых, и других видов обучающих игр (Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, .развитие общеучебных 

умений и навыков.) 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

(Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок,  применять психолого-педагогические 

диагностики личности.) 

 Информационно-коммуникационные технологии (Изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ 

п/п 

         Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1. Прощайте каникулы 

урок-Прощайте, 

каникулы! 

1 03.09.2019  

2. Австрия - идеальная 1 04.09.2019  



 

страна для отдыха и 

туризма. 

3. Образовательная 

экскурсия по 

Австрии. 

1 05.09.2019  

4 Любимые места 

отдыха в Германии. 

1 10.09.2019  

5 Мои летние 

каникулы 

1 11.09.2019  

6 Временные формы 

глаголов в 

страдательном 

залоге. 

1 12.09.2019  

8 Начало учебного 

года. 

1 17.09.2019  

9 Рассказы немецких 

детей о каникулах 

1 18.09.2019  

10 Каникулы и чтение.  1 19.09.2019  

11 Чтение отрывка из 

книги Г. Фаллады: 

«Наше семей-ное 

хобби». 

1 24.09.2019  

12 Знакомство с 

биографией и 

творчеством Й.В. 

Гёте . 

1 25.09.2019  

13 Знакомство с 

биографией и 

творчеством Ф. 

Шиллера. 

1 26.09.2019  

14 Роль чтения в 

современной 

молодёжной среде. 

1 01.10.2019  

15 Место комиксов в 

чтении детей и 

подростков. 

1 02.10.2019  

16 Покупки в книжном 

магазине. 

1 03.10.2019  

17 Современные 

книжные 

издательства в 

Германии. 

1 15.10.2019  

18 Презентации книг. 1 16.10.2019  

19 Виды литературных 

произведений. 

1 17.10.2019  



 

20 Описания главных 

персонажей книг. 

1 22.10.2019  

21 Книги, которые мы 

охотно читаем. 

1 23.10.2019  

21 Рассказы немецких 

детей о своих 

любимых книгах. 

1 24.10.2019  

22 Весёлые истории из 

жизни писателей. 

1 29.10.2019  

23 Временные формы 

глаголов в 

страдательном 

залоге. 

1 30.10.2019  

24 Употребление союзов 

«чтобы» в немецком 

языке. 

1 31.10.2019  

25 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 05.11.2019  

26 Полилог: «Перед 

уроком немецкого 

языка» 

1 06.11.2019  

27 Каким типом 

читателя мы 

являемся. 

1 07.11.2019  

28 СМИ будущего. 1 12.11.2019  

29 Процесс создания 

книги. 

1 13.11.2019  

30 Мой любимый 

русский писатель. 

1 14.11.2019  

31 Мой любимый 

немецкий писатель. 

1 26.11.2019  

32 Детективный жанр в 

современной 

литературе. 

1 27.11.2019  

33 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 28.11.2019  

34 Роль чтения в жизни 

молодёжи. 

1 03.12.2019  

35 Знакомство со 

страноведческим 

материалом. 

1 04.12.2019  

36 Контрольная работа 

по теме: «Чтение»- 

1 05.12.2019  

37 Повторительно- 1 10.12.2019  



 

обобщающий урок. 

38 Урок Молодёжные 

культуры в Германии 

1 11.12.2019  

39 Основные ценности 

для современной 

молодёжи. 

1 12.12.2019  

40 Проблемы 

современной 

молодёжи. 

1 17.12.2019  

41 Молодёжные 

течения. 

1 18.12.2019  

42 Конфликты с 

родителями. 

1 19.12.2019  

43 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 24.12.2019  

44 Контрольная работа. 1 25.12.2019  

45 Повторение 

лексического матери-

ала. 

1 26.12.2019  

46 Инфинитивные 

обороты. 

1 31.12.2019  

47 Интервью с нем. 

подростками о 

взаимоотношениях с 

родителями. 

1 09.01.2020  

48 Телефоны доверия 

для подростков 

1 14.01.2020  

49 Повторение по теме: 

«Проблемы 

молодёжи» 

1 15.01.2020  

50 Повторение по теме: 

«Проблемы 

молодёжи». 

1 16.01.2020  

51 Волнения и 

противоречия в 

молодёжной среде. 

1 21.01.2020  

52 Взросление - сложное 

время для молодёжи. 

1 22.01.2020  

53 Самые заветные 

желания детей. 

1 23.01.2020  

54 Волнения подростков 

перед сдачей первых 

экзаменов. 

1 28.01.2020  

55 Развитие 1 29.01.2020  



 

страноведческих зна-

ий. 

56 Контрольная работа. 1 30.01.2020  

57 Тема.Будущее 

начинается уже 

сейчас. Что мы 

думаем о выборе 

будущей профессии? 

Урок. 

1 04.02.2020  

58 Система школьного 

образования в ФРГ. 

1 05.02.2020  

59 Система 

профессионального 

обучения в ФРГ. 

1 06.02.2020  

60 Выбор будущей 

профессии 

российскими 

школьниками 

1 11.02.2020  

61 Каким видят своё 

будущее выпускники 

немецких школ? 

1 12.02.2020  

62 Перспективы на 

будущее 

выпускников 

российских школ. 

1 13.02.2020  

63 Роль 

производственной 

практики при выборе 

буд. профессии. 

1 25.02.2020  

64 Подготовка детей в 

Германии к 

овладению 

профессией. 

1 26.02.2020  

65 Подготовка 

российских детей к 

овладению 

профессией 

1 27.02.2020  

66 Крупнейшие 

компании Германии. 

1 03.03.2020  

67 Глаголы с 

управлением 

1 04.03.2020  

68 Планы детей на 

будущее. 

1 05.03.2020  

69 Аудирование 

рассказов нем. детей 

о своих планах. 

1 10.03.2020  



 

70 Подготовка к 

осуществлению 

своих планов. 

1 11.03.2020  

71 Каким я вижу своё 

будущее. 

1 12.03.2020  

72 Повторение 

пройдённого 

материала. 

1 17.03.2020  

73 Контрольная работа. 1 18.03.2020  

74 Развитие 

страноведческих 

знаний 

1 19.03.2020  

75 Повторительно-

обобщающий урок. 

1 24.03.2020  

76 СМИ. Действительно 

ли это четвёртая 

власть?  

1 25.03.2020  

77 Задачи средств 

массовой 

информации 

1 26.03.2020  

78 Газетные и 

журнальные рубрики. 

1 31.03.2020  

79 Соперничество 

телевидения и 

интернета. 

1 01.04.2020  

80 Программы 

немецкого 

телевидения. 

1 02.04.2020  

81 Положительные и 

отрицательные 

стороны электронных 

СМИ. 

1 14.04.2020  

82 Зависимость детей от 

современных 

электронных 

устройств. 

1 15.04.2020  

83 Теле- и радио-

вещательные 

программы канала- 

«Немецкая волна». 

1 16.04.2020  

84 Проекты: «Школьная 

газета». 

1 21.04.2020  

85 Предлоги с 

управлением 

1 22.04.2020  

86 Употребление 

союзов: «Когда». 

1 23.04.2020  



 

87 Роль СМИ в 

современ-ном мире. 

1 28.04.2020  

88 Мои любимые теле- и 

радио передачи. 

1 29.04.2020  

89 Мнения людей о роли 

СМИ в их жизни. 

1 30.04.2020  

90 Положительное и 

отрицательное 

влияние телевидения 

на людей. 

1 06.05.2020  

91 Положительное и 

отрицательное 

влияние компьютера 

на людей. 

1 07.05.2020  

92 Повторение 

пройденного 

материала. 

1 12.05.2020  

93 Проверка лексико-

грамматических 

навыков 

1 13.05.2020  

94 Проверка навыков 

чтения 

1 14.05.2020  

95 Проверка навыков 

говорения 

1 19.05.2020  

96 Проверка навыков 

письменной речи 

1 20.05.2020  

97 Итоговое повторение 1 21.05.2020  
 

 


