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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку предназначена для 9 класса и разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего 

образования.  

 Примерные программы по учебным предметам. Немецкий язык 5-9 классы.  

 Авторская программа И.Л. Бим («Программы образовательных учреждений: Немецкий 

язык.5 - 9 классы 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный план школы на учебный год. 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 

Программа рассчитана на изучение немецкого языка в 9 классе основной школы в количестве 

102 часов учебного времени, минимальное количество часов в неделю – 3. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в 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; 

• 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 немецком языке. 

Предметные результаты  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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



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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

при чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и 

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем и немецкого и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

немецкого языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и немецкого языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на немецком языке 

(в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Речевые умения 

Г о в о р е н и е. 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 



 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнеру, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов – не менее 5–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

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

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

А у д и р о в а н и е. 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 

Ч т е н и е. 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования 

страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста – до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

П и с ь м о. 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем международному 

стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, 

письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

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

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений – 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое прогнозирование 

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

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

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

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

характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 
Графика и орфография. Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения. 



Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

немецкого языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим еденицам, усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за 

счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными 

средствами: 

– суффиксами существительных: -e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie); 

– суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), -bar (wunderbar); 

– префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen). 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений грамматических средств, изученных 

во 2–7 или в 5–7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

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

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

(систематизация): 

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

сложно - подчиненных предложений с 

– придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

– придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, deren, 

dessen); 

– придаточными цели с союзом damit. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., 

ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

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

времен. 

Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

немецкого языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе 

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

 

 

 Содержание тем учебного курса 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

      Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 



      Кто, где, как провел каникулы. 

      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

       Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

      Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

       Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

 

Введение. Ferien ade!/ Каникулы, пока! - 8 ч. 
Где и как немецкая молодежь проводит каникулы. Мои впечатления от летних каникул. Каникулы в 

Германии. Что мы знаем о Германии. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

аудирование 
 понимать речь своих одноклассников; 

 понимать основное содержание прослушанного текста; 

говорение 
 рассказывать о впечатлениях о летних каникулах / о летних каникулах; 

 вести беседу о каникулах; 

 рассказывать о Германии и ее достопримечательностях; 

чтение 
 читать тексты с полным пониманием прочитанного; 

 читать с пониманием основного содержания текста; 

 читать с поиском необходимой информации в тексте; 

письмо 
 описывать свои летние каникулы; 

 написать письмо другу о своих каникулах. 

лингвострановедение 
 где и как отдыхает немецкая молодежь; 

 общие сведения о Германии; 

лексический материал по теме; 

грамматический материал: 
 Страдательный залог (Passiv). 

1.Ferien und Bücher: Gehören die zusammen? / Каникулы и книги. Совместимы ли они? – 23ч. 
Что читает немецкая молодежь? Для многих чтение -это хобби. Роль книги в жизни человека. 

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, поэтому мнения о книгах 

различны. Как создается книга? Интересные сведения из издательств. 

Книги, которые я читаю. Защита проектной работы. 

Контроль домашнего чтения. Если ребенок с охотой читает. Моя библиотека 

Контрольная работа по теме: Книги. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

аудирование 
 воспринимать на слух произведения немецких писателей, читать, сравнивать с литературным 

переводом стихотворения; 

 понимать на слух анекдоты об известных немецких писателях; 

говорение 



 выражать свое согласие/ несогласие с прочитанным, высказывать свое мнение о роли книг в жизни 

людей; 

 использовать оценочную лексику при характеристике книги, ее персонажей; 

 рассказывать о любимых книгах, о прочитанных книгах, рассказать и написать своему другу о 

прочитанной книге, её персонажах; 

 распознавать страдательный залог настоящего, простого прошедшего и будущего времен, 

употреблять страдательный залог в устной речи (монолог, диалог); 

 употреблять придаточные придаточные предложения цели с союзом damit и инфинитивным 

оборотом um…zu... в устной и письменной речи; 

чтение 
 читать отрывок из романа Г. Фаллады с предварительно снятыми трудностями, понимать 

содержание прочитанного и уметь дать анализ; 

 читать художественный текст с пониманием основного содержания, выражать свое отношение к 

прочитанному, определять жанр отрывка, коротко рассказать, о чем в нем говорится; 

 читать комиксы и трактовать их с помощью вопросов; 

 читать и понимать с опорой на рисунки и сноски; 

 работать с каталогом, его содержанием, разделами; 

 читать полилог, искать информацию в тексте, расчленять полилог на мини- диалоги; 

 читать тексты разного характера с полным (общим) пониманием содержания; 

письмо 

 составлять аннотацию прочитанной книги; 

лингвострановедение 
 уметь работать с аутентичной страноведческой информацией: иметь представление о книжных 

издательствах в стране изучаемого языка; 

 иметь представление о творчестве Г.Гейне; 

 знать книжные издательства в стране изучаемого языка; 

 знать и понимать различные литературные жанры: новеллы, рассказы, романы, сказки и т.д. 

лексический материал 
 der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi = die Kriminalgeschichte, 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 Clique, 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 Рassiv 

 придаточные предложения цели с союзом damil 

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

 придаточные предложения времени. 

2. Probleme der Jugendlichen. Wie sind sie? (Проблемы молодежи. Какие они?) – 22ч. 
Молодежь в Германии. Молодежные субкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 

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

с родителями и учителями, насилие в доме и на улице, наркотики, курение и алкоголизм. Сравнение 

проблем молодежи в Германии и в России. Мои проблемы. Проблемы взрослых. Конфликты между 

детьми и родителями. Современная немецкая юношеская литература. 

Молодежь в России. Защита проектной работы. 

Контроль домашнего чтения. Он хотел в Лондон. Прозвище г-на Зингера. Ловушка. 

Контрольная работа по теме: Современная молодежь. 

 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

аудирование 
 понимать речь своих одноклассников о проблемах молодежи и путях решения этих проблем; 

 уметь понимать на слух информацию о телефоне доверия для молодежи Германии; 

 говорение 



 рассказать о субкультурах молодежи; 

 толковать названные проблемы; 

 понимать высказывания молодых людей и выражать собственное мнение; 

 рассказывать о современней немецкой молодежи, о себе, своих друзьях; 

 воспроизводить сцену беседы группы немецкой молодежи о том, что их волнует, что для них 

важно; 

 выразить согласие/ несогласие; 

 сообщать о своих проблемах, проблемах молодежи с опорой на вопросы; 

 рассказать о проблемах молодежи, высказать свое мнение о путях решения этих проблем; 

чтение 
 читать отрывок из журнальной статьи с пониманием основного содержания; 

 читать текст под фонограмму для совершенствования техники чтения, сделать анализ стремления 

подростков к подражанию; 

 читать краткие тексты из журналов о жизни молодежи, понимать их содержание полностью; 

 читать мини-тексты к рисункам, содержащие новые инфинитивные обороты, составлять 

предложения по образцу; 

 читать и анализировать полилог; 

 читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 
 написать о своих мечтах, желаниях; 

применение на практике 
 применять полученные ЗУН; 

лингвострановедение 
 особенности менталитета молодых немцев: 

 иметь представление о том, как живет молодежь в Германии; 

 иметь представление о творчестве современных писателей детской и юношеской литературы; 

лексический материал 
 widersprüchlich, zersplittern, das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die 

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

schwänzen, die Droge, drogensüchtig, rauchen, rauchsüchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der 

Angreifer, das Vorbild, verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, schüchtern. 

грамматический материал 
 повторение: Wozu? - um…zu + Infinitiv; 

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

3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl / Будущее начинается уже 

сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии? – 17ч. 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения профессионального 

образования: Организация производственной практики в школе. Поиск рабочего места 

выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии, профессии, о которых мечтают 

подростки, кумиры молодежи и их воздействие на выбор профессии. Что важно при выборе 

профессии? Выбор профессии. Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое. 

Защита проектной работы. Что важно при выборе профессии? 

Контроль домашнего чтения. Криста. История коровы Глории. 

Контрольная работа по теме: Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

аудирование 
 воспринимать текст на слух и понимать его детально; 

 говорение 
 вести дискуссию «Я хотел бы быть по профессии...»; 

 описать свой выбор профессии; 

 выразить свое мнение (устно); 

 рассказать о своих планах на будущее по спорам, по плану; 

чтение 
 читать данные в таблицах и информацию к ним с полным пониманием, пользуясь сносками и 

комментарием; 



 читать с пониманием основного содержания журнальную статью и таблицу к ней; 

 выполнять предваряющие задания к тексту: чтение экспозиции; вводящей в его содержание, ответ 

на вопрос, как трактовать заголовок текста; 

 читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 
 написать заявление, автобиографию, заполнить анкету; 

 выразить свое мнение (письменно); 

 лингвострановедение 
 о наиболее популярных профессиях в Германии; 

 о крупнейших концернах и предприятиях Германии; 

 иметь представление о том, что и кто влияет на выбор профессии молодежи в Германии; 

 иметь представление о деятельности немецкого исследователя Г. Шлиманна; 

лексический материал 
 die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Berufsausbildung, der Betrieb, die Anforderung, 

entsprechen (D.), der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, die Arbeitskräfte, bevorzugen, 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. Можно ли их назвать 4-й силой? –15 ч. 

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. 

Защита проекта. Компьютер в моей жизни. 

Контроль домашнего чтения. Бабушка дискутирует с телевизором. Интернет в кафе. 

Контрольная работа по теме: СМИ 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

аудирование 
 воспринимать на слух высказывания одноклассников по теме: СМИ. 

говорение 
 обмениваться информацией о прочитанной газете; 

 выразить свое мнение на основе прочитанного; 

 вести беседу о месте компьютера в жизни молодежи; 

 вести дискуссию о значении телевидения в нашей жизни: позитивные и негативные стороны 

телевидения; 

 рассказать об одной из передач; 

 вести диалог-расспрос о школьном СМИ; 

 отвечать на вопросы; 

 рассказать о своем друге по переписке; 

 выражать свое мнение о чтении книг, газет, журналов; 

чтение 
 читать под фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, коротко формулировать то, о чем 

идет речь; 

 читать тесты с полным пониманием содержания; 

 ориентироваться в немецкой газете; 

 читать телевизионную программу с выборочным пониманием; 

 понимать статьи об Интернете и формулировать основную мысль статьи; 

 читать объявления с опорой на сноски; 

 читать художественный текст с пониманием основного содержания, определять его характер, 

выражать свое мнение о прочитанном; 



 читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 
 написать очерк, статью о роли СМИ в нашей жизни; 

лингвострановедение 
 знать о немецком радио; 

 культуру чтения в Германии и в России; 

 иметь представление о традиционной сдаче экзамена, собеседовании, реферативных работах; 

лексический материал 
 die Macht, die Institution, beitragen zu (D), der Bürger, die Entscheidung, der Zusammenhang, der 

Missstand, der Amtsinhaber, die Sending, die Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, der 

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

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

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

 предлоги с Genitiv. 

Итоговое повторение.17 ч. 
Урок-зачет по изученному материалу. 

 

Тематическое планирование 

Название темы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов; 

номер 

урока. 

Тема урока Примечания 

1.Каникулы, до 

свидания! 

(Повторение) 

8   

1. До свидания, каникулы!  

2. Где немецкая молодежь проводит каникулы?  

3. Каникулы в Германии.  

4. Где и что мы делаем в каникулы?  

5. Мои летние каникулы.  

6. Учим новые слова.  

7. Система школьного образования Германии.  

8  Домашнее чтение.  

2.Каникулы и 

книги. Они 

связаны друг с 

другом? 

23   

9. Что читает молодежь в Германии.  

10. Г.Гейне Стихотворение «Книги».   

11 Чтение – хобби. Роль  книги в жизни человека.  

12 Творчество немецких писателей: Г.Гейне, Ф. 

Шиллера, И.В.Гете. 

 

13. Еще одно немецкое стихотворение.   

14. Учим новые слова.  

15. «Горький шоколад» М. Преслера  



16.  «Горький шоколад» М. Преслера  

17. Комиксы, их смысл.  

18 Жанры немецкой литературы.  

19. Учим грамматику. Пассив.  

20. Учим грамматику.Um ...zu+Inf., damit-Satze.  

21. Лексико- грамматический тест.  

22. Книги, которые я читаю.  

23. Урок чтения.  

24. История в картинках. Что здесь произошло?  

25. Страноведение. Выдающиеся личности Германии.  

26. Домашнее чтение.  

27. Из немецкой классики. Г.Гейне. «Harzreise- 

Путешествие в Гарц» 

 

28. Из немецкой классики. Г.Гейне.  

29. Урок чтения.  

30. Писатели и поэты страны изучаемого языка.  

 31 Лексико-грамматический тест по теме «Каникулы и 

книги…» 
 

3.Сегодняшняя 

молодежь. Какие  

проблемы она 

имеет? 

22   

 32 Как живет молодежь в Германии?  

33. Что для молодежи сегодня важно?  

34. Проблемы молодежи. Какие они?  

35. Молодежь и общество. Что типично для Германии.  

36. Конфликты с родителями.  

37. Учим новые слова.  

38. Проблемы молодежи в Германии/России.  

 39. Проблемы молодежи. Насилие.   

 40. Учим грамматику.um... zu + Inf.  

41. Учим грамматику. statt... zu 

+Inf,  ohne ...zu +Inf. 

 



42. statt... zu +Inf, ohne ...zu +Inf.  

43. Контрольная работа.  (Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne zu+Inf.) 

 

44. Учим новые слова.  

45. С кем вы говорите о своих проблемах?  

46. Причины проблем со взрослыми.  

47. Конфликты между детьми и родителями.  

48. О чем мечтают дети?  

49. Урок домашнего чтения.  

50. Из современной немецкой юношеской литературы. 

«Die Ulse ist weg». 

 

51. Лексико- грамматический тест по теме «Проблемы 

молодежи». 

 

52. Учить немецкий язык – знакомиться со страной и 

людьми. 
 

 53. Урок внеклассного чтения.  

4. Будущее 

начинается уже 

сегодня. Как 

обстоят дела    

выбором 

профессии? 

17   

 54. Система школьного образования в Германии. 

Повторение. 

 

55. Как готовится молодежь к выбору профессии?  

56. Что важно для выбора профессии?  

57. Учим новые слова.  

58. Управление глаголов в немецком языке.  

59.  Местоименные наречия.  

60. Урок чтения.  

61. Мои планы на будущее.  

62. Аудирование  

63. Урок внеклассного чтения.  

64. Урок чтения «Выбор профессии».  

65. Читаем дома.  



66. Учим новые слова.  

67. Читаем и получаем информацию.   

68. Из истории немецкой культуры.  

69. Самостоятельная работа с текстом (с.155 у.1)  

 70. Что мы уже знаем и умеем? Тест.  

5. СМИ. 

Действительно 

ли это четвертая 

власть? 

- 

15.   

71. СМИ. Задачи СМИ.  

72. Умеете ли вы читать газеты?  

73. Какие из СМИ самые популярные?  

74. Читаем дома.  

75. Учим новые слова.  

76. Учим новые слова.  

77. Употребление предлогов с D., с А., с D. и А. 

Предлоги с Genitiv. 

 

78. Употребление предлогов с D., с А., с D. и А. 

Предлоги с Genitiv. 

 

79. Лексический зачет.  

80. Придаточные предложения условия.  

81. Контрольная работа по теме «СМИ.»  

82. Урок чтения. «Vier Wochen ohne Fernsehen»  

83. Урок чтения. «Wenn wir einmal groß sind.»  

 84. Что мы уже знаем и умеем?  

 85. Урок чтения.  

6.Повторение. 17   

86 Повторение. Формы глагола в немецком языке.  

87 Повторение. Формы глагола в немецком языке.  

88. Лексико – грамматический тест.  

89.  Повторение. Инфинитивные обороты.  

90. Лексико – грамматический тест.  

91. Повторение. Предлоги.  

92. Лексико – грамматический тест.  

93. Повторение. Придаточные определительные и 

условия. 

 

94. Урок чтения.  



95. Что мы уже знаем и умеем? (Повторение.)  

96. Проверка техники чтения.  

97 Работаем творчески. Описание картинки.  

98. Описание картинки.  

99 Сочиняем сказку.  

100 Промежуточная аттестация.  

101 Урок внеклассного чтения.  

102 Итоговый урок  
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