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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку в 9 классе на 2017-2018 учебный год 

составлена на основе следующих нормативных документов: 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  по иностранным 

языкам.  

• Примерные программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

(немецкий язык).  
• Авторская программа курса немецкого языка для учащихся 5-9 классов  

общеобразовательных учреждений (автор И.Л.Бим, Л.В.Садомова). 
• Учебно-методический комплект “Немецкий язык. Шаги” для 9 класса под редакцией, 

И.Л.Бим, Л.В.Садомовой допущенного  Министерством  образования РФ. 

      Учебно-методический комплект “Немецкий язык. Шаги 5” для 9 класса включает 
следующие компоненты:  

• учебник,  
• книгу для учителя,  
• рабочую тетрадь  
• аудиоприложение. 

        УМК разработан в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта по иностранным языкам, обязательным 

минимумом содержания образования и примерной программой по немецкому языку. 
Данная программа рассчитана на 3 часа изучения предмета в неделю. 

 

                                                      Цели обучения 

   

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

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

языке; 
• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 
• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

                                                               

 

 



 

Содержание учебного предмета 

  Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей 

тематики. 

№                      Тема                             Количество часов 
                             по программе 
 

 1. Повторение. Прощайте, 
каникулы! 

         5 

2. Каникулы. Досуг. 
Увлечения. 

         19 

3. Взаимоотношения в 
семье, с друзьями. 

         24 

4. Проблемы выбора 
профессии. 

         30 

5. Технический прогресс. 
Средства массовой 

информации. 

         24 

 Всего    102 часа 
Речевые умения 

Говорение. 
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. 
Аудирование 

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. 

Чтение 

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. 
Письменная  речь. 

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. 

Контроль знаний 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 



полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 
включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

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

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

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

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

Понимание речи на слух (Аудирование) 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 

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

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



радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

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

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

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 
умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 
беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 
количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

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

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 



нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. 
е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 
определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные 
правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

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

нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 
текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 
которые не затрудняют понимание текста. 
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 



последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 
предусмотрена другая: 
выполнено 65% работы – «3» 

80% - «4» 

95-100% - «5» 

 

 

Требования к результатам учебной деятельности 

знать/понимать: 

• значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны       изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений ; 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения. 
уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

• представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
в области аудирования:   

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;  
в области чтения:     

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научнопопулярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения (ознакомительное,  
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

в письменной речи:   



• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсдневной жизни: 

• для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    расширения 
возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

Урок Учебная ситуация 

Языковой материал Виды речевой деятельности 

Лексика Грамматика Говорение Чтение 
Аудировани
е, 
Письмо 

Необходимые знания и 

умения 

Тема №1 «Прощайте, каникулы!» - 5ч. 

1-2 

Наши 

летние 

каникулы 

1.1.1 

1.3.1 

3.2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Как проводит каникулы 

немецкая молодежь. 
 

Места отдыха немецкой 

молодежи. 

 

 

 

 

Стр.6,слова 
baden 

segeln 

fahren 

fischen 

ubernachten 

faulenzen 

Sport treiben 

sich sonnen 

am Strand 

liegen 

frische 

Luft 

geniessen 

Образование от 
глаголов 
существительных. 

reiten = Reiten 

Стр.5,упр.1 Стр.6,упр.1(b

) 

 

Знать 

Уметь 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
3.2.1 Владеть слухо-

произносительными 

навыками в рамках 

лексико-

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня. 

3. 

Австрия – 

международ

ная 

страна  отд

ыха 

Достопримечательности 

Вены. 

Повторение 
см.уроки 1-

2. Работа со 

сносками. 

Придаточные 
дополнительные 
предложения.  

 Стр.7-8,упр.2 Стр.7-

8,упр.2 

Знать 

Уметь 

3.3.1.Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 



3.3.1. 

3.3.15 

3.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.3.15 Употреблять в 
речи возвратные 
глаголы в основных 

временных формах: 

Präsens, Perfekt, Futur, 

Präteritum (sich 

waschen) 

3.3.1Употреблять в речи 

основные 
коммуникативные типы 

простого предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное – с 
учетом основных 

правил порядка слов 
в немецком простом 

предложении 

 

4. Отдых на 

пляже 

3.3.12 

3.3.15 

 

 

 

Обучение монолог. 
речи с опорой на табл. 

«Как я провел лето». 

sich sonnen, 

der Strand, 

der 

Strandkorb, 

fischen, 

segeln, 

reiten, 

Стр.13,упр.7-8 

Словообразование 
Стр.14,упр.9 Стр.11-

12,упр.5 

Стр.9-10, 

упр.4 

Знать 

Уметь 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 



 passieren, 

surfen, 

Inline-Skates 

laufen 

Стр.14,упр.9 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.3.15 

Употреблять в речи 

возвратные глаголы в 
основных 

временных формах: 

Präsens, Perfekt, Futur, 

Präteritum (sich 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

 

5. 

Что мы 

унали о 

Германии? 

Что знаем о 

системе 
школьного 

образования 
в Германии? 

1.1.1 

3.3.1 

 

 

 

Чтение 
художественного 

текста. 

Работа со 

сносками. 

Повторение 
образование 
страдательного 

залога. 

Стр.14,упр.9 

Стр.15,упр.14 

Стр.16,упр.1

6 

Стр.17,упр.1

9 

Уметь 

Знать 

1.1.1 

значения лексических 

единиц, связанных с 
изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора) 
3.3.1Употреблять в речи 

основные 



 

 

коммуникативные типы 

простого предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное – с 
учетом основных 

правил порядка слов 
в немецком простом 

предложении 

 

Тема №2 «Каникулы, досуг и увлечения» - 19 ч. 

Урок Учебная ситуация 

Языковой материал Виды речевой деятельности 

Лексика Грамматика Говорение Чтение 
Аудировани
е, 
Письмо 

Необходимые знания и 

умения 

1. 

Какие книги 

читают 
немецкие 
школьники во 

время 
каникул? 

1.1.1 

1.3.1 

2.1.2.6   

2.3.2 

3.3.1 

 

 

Что любит читать 
немецкая молодежь. 

Comics 

Novellen 

Krimis 

Witze 

Gedichte 

Liebesroma

ne 

das 

Sachbuch 

Historische 

Romane 

klassische 

Literature 

Порядок слов в 
вопросительных 

предложениях в 
настоящем 

времени. 

   

Знать 

Уметь 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения  
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
2.1.2.6 делать 
сообщения, в том числе 
связанные с тематикой 

выбранного профиля 

2.   

Для многих 

Чтение 
художественного 

Стр.29,упр.

6 

Повторение 
придаточное 

 Стр.29-

30,упр.6 

Стр.30,упр.6

(с) 
Знать 

Уметь 



чтение – это 

хобби. 

 

2.1.2.6   

2.3.2 

3.3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста «Наше 
семейное увлечение». 

Знакомство с 
творчеством Фаллада.  

времени. 

Книжное 
прошедшее время 
Prateritum. 

Стр.28,упр.3 2.1.2.6  Делать 
сообщения, в том числе 
связанные с тематикой 

выбранного профиля. 
2.3.2 Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера. 
3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.  

Роль книги в 
жизни 

человека. 
(духовно-

нравственное 

воспитание) 

Чтение стихотворений 

немецких классиков. 
Работа со 

сносками. 

Повторение 
придаточное 
времени. 

Книжное 
прошедшее время 
Prateritum. 

 Стр.31-

34,упр.7 

Стр.31-

34,упр.7 

Знать 

Уметь 

2.1.2.6  Делать 
сообщения, в том числе 
связанные с тематикой 

выбранного профиля. 
2.3.2 Использовать 
ознакомительное 



 

2.1.2.6   

2.3.2 

3.3.12 

 

 

 

 

 

 

 

чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью. 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

4-5. 

Творчество 

немецких 

поэтов: Гейне, 
Шиллера 
(духовно-

нравственное 

воспитание) 

 

Гете. 
3.3.12 

3.3.15 

 

 

 

 

Чтение 
художественного 

текста. Творчество M. 

Pressler 

Работа с текстом. 

Выполнение 
упражнений. 

Работа со 

словарем. 

Прямая речь. 
Уметь находить в 
тексте Perfekt 

Prateritum. 

 Стр.34-37 Стр.38,упр.8

(i) 

Знать 

Уметь 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного залогов 
в изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.3.15 

Употреблять в речи 

возвратные глаголы в 
основных временных 

формах: Präsens, 



Perfekt, Futur, 

Präteritum (sich 

waschen) 

2.3.2 

Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью,  

отрывков из 
произведений 

художественной 

литературы 

6. Развитие 
диалогической 

речи. 

«Горький 

шоколад» М. 

Пресслер. 

3.3.1 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В книжном магазине.  Оценочная 
реплика, 
фразы 

клише. 

Вопросительные 
предложения. 

Стр.44,упр.1  Раздатоный 

материал 

Знать 

Уметь 

3.3.1 

Употреблять в речи 

основные 
коммуникативные типы 

простого предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное – с 
учетом основных 

правил порядка слов 
в немецком простом 

предложении 

1.1.4 значения реплик-
клише речевого 

этикета, отражающих 

особенности культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 



7-10. Блок 2. 

Лексика. 
 

В книжном 

магазине. (У 

газетного 

киоска) 
 

3.3.25 

2.3.4 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семантизация новой 

лексики. 

Немецкие каталоги. 

 Аннотации к книгам. 

 Активизация 
лексического 

материала. 
 

 

die Leserate 

der 

Bucherwur

m 

der 

Leserfuchs 

Bastelbuche

r 

Romane 

Reportage 

Sammlunge

n 

Tierzahlung

en 

 Образование 
сложных 

существительных. 

Словообразование
. 

Стр.53-

54,упр.9-10 

Стр.46,упр.1 

Стр.48,упр.2 

Стр.49-

50,упр.3 

Стр.55,упр.1

2 

Знать 

Уметь 

3.3.25 

Употреблять в речи 

имена существительные 
в единственном числе и 

во множественном 

числе,образованные по 

правилу, и исключения 
2.3.4 

Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня. 



11. 

Контрольная 
работа по 

письму 

       

12. 

Контрольная 
работа по 

аудированию 

       

13. 

Контрольная 
работа по 

говорению 

       

14. 

Контрольная 
работа по 

чтени. 

       

15. 

 Обучение 
монологическо
й речи. 

 

Немецкие 
каталоги 

детской и 

юношеской 

литературы 

Книги, которые я 
люблю читать. 

Стр.60, 

слова 
Повторение. 
Построение 
простых 

предложений в 
настоящем 

времени. 

Стр.59,упр. 

15 

Стр.60 

упр.15(b) 

 Знать 

Уметь 

2.3.4 

Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания информации 

прагматических 

текстов, публикаций 

научно- 



как 
помощники в 
поисках книги. 

 

2.3.4 

2.2.1 

 

 

 

 

 

познавательного 

характера, отрывков из 
произведений 

художественной 

литературы 

2.2.1 

Понимать основное 
содержание различных 

аутентичных 

прагматических и 

публицистических 

аудио- 

и видеотекстов 
соответствующей 

тематики. 

16.  

Блок 3.  

Аудирование. 
 

Знакомство с 
различными 

жанрами 

нмецкой 

литературы. 

 

2.3.4 

2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Анекдоты о немецких 

писателях. 

Стр.61-62, 

работа  со 

сносками. 

Прошедшее 
время. 

 Стр.60,упр.1 Стр.61-

62,упр.2-5 
Знать 

Уметь 

2.3.4 

Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания информации 

прагматических 

тестов,публикаций 

научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

2.2.1 

Понимать основное 
содержание различных 

аутентичных 



 прагматических и 

публицистических 

аудио- 

и видеотекстов 
соответствующей 

тематики 

17-18. 

 Блок 4.  

Грамматика. 
 

Книги, 

которые я 
читаю. 

(духовно-

нравственное 

воспитание) 
3.3.12 

3.3.20 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страдательный залог. 
Выполнение 
тренировочных 

упражнений. 

Повторени
е Стр.60 

Страдательный 

залог (будущие, 
прошедшие 
времена) 

 Стр.62,упр.1-

2. 

Стр.64,упр.3 

Стр.66,упр.6-

7 

 Знать 

Уметь 

3.3.12 

Использовать в речи 

глаголы в наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного залогов 
в изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.3.20 Употреблять в 
речи формы 

страдательного залога 
с использованием 

вспомогательного 

глагола sein + 

+ Partizip II 

(Zustandpassiv) 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 



 

 

 

 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
 

19.          

Блок 5. Чтение. 
Говорение. 
Как создаются 
книги? Кто 

принимает 
участие в их 

создании? 

2.3.4 

2.2.1 

3.1.1 

 

 

 

 

Обучающая ситуация. 
Что мы любим 

читать? 

 

Работа со 

словарем, 

со 

сносками 

Стр.60 

Вопросительные 
предложения в 
настоящем 

времени. Порядок 
слов в 
предложении. 

Стр.70,упр.2 Стр.68-

69,упр.1 

Стр.70,упр.3 Знать 

Уметь 

2.3.4 

Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

2.2.1 

Понимать основное 
содержание различных 

аутентичных 

прагматических и 

публицистических 

аудио- 

и видеотекстов 
соответствующей 

тематики 

3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико-



грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
 

 

Тема №3 «Взаимоотношения в семье, с друзьями» - 24ч. 

Урок Учебная ситуация 

Языковой материал Виды речевой деятельности 

Лексика Грамматика Говорение Чтение 
Аудировани
е, 
Письмо 

Домашнее задание. 

1-3.    

Блок 1. Чтение. 
Молодежные 
субкультуры 

2.3.4 

2.2.1 

5.3.1 

Семантизация новой 

лексики. 

 

Что важно для 
молодежи?  

Какие проблемы стоят 
перед молодежью? 

Subkulturen 

Cliquen 

Punks 

Neonazis 

Hippies 

Computerki

ds 

Autonome 

Bodybuildn

er 

Sportbesess

ene 

Jugendgrup

pen 

Образование 
сложных 

существительных. 

Порядок слов в 
предложении в 
настоящем 

времени. 

Стр.89,упр.2 Стр.88,упр.1 

Стр.89-

90,упр.3 

Стр.92,упр.4 

Стр.92,упр.5 

Стр.92,упр.6 

Стр.94,упр.9 

Стр.95,упр.10 

Стр.91,упр.3

(d) 
Знать 

Уметь 

2.3.4 

Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания 
информации 

прагматических 

текстов, публикаций 

научно -

познавательного 

характера, отрывков из 
произведений 

художественной 

литературы 

2.2.1 

Понимать основное 
содержание различных 

аутентичных 

прагматических и 

публицистических 

аудио- 



и видеотекстов 
соответствующей 

тематики 

5.3.1 Аффиксы как 
элементы 

словообразования. 
Префиксы 

существительных и 

глаголов: vor-, mit-. 

Суффиксы 

существительных: -

chen, -in, -er, -ung, -

heit,-keit, -schaft, -or, -

um, -ik, - e; -ler, -ie. 

Суффиксы 

прилагательных: -ig, -

lich, -isch, -los, -sam,-

bar. 

Отрицательный 

префикс un- 

 

4-5.   

Блок 2.  

Лексика. 
О чем мечтают 
молодые 
люди? Что их 

волнует? 

5.3.1 

1.1.1 

2.1.1.7 

2.3.2 

 

 

Активизация 
лексического 

материала. 
Чтение текста с 
полным пониманием 

содержания. 

Стр.92-94, 

работа со 

словарем. 

Словообразование
. 

tauschen = der 

Austausch 

Стр.99,упр.5,7 

Стр.100,упр.9 

Стр.96,упр.1 

Стр.92,упр.2 

Стр.98,упр.4 

Стр.100,упр.1

0 

Стр.99,упр.8 

Стр.97,упр.3 
Знать 

Уметь 

 

5.3.1 Аффиксы как 
элементы 

словообразования. 
Префиксы 

существительных и 

глаголов: vor-, mit-. 

Суффиксы 

существительных: -

chen, -in, -er, -ung, -heit, 

-keit, -schaft, -or, -um, -



 

 

 

ik, - e; -ler, -ie. 

Суффиксы 

прилагательных: -ig, -

lich, -isch, -los, -sam, -

bar. 

Отрицательный 

префикс un- 

1.1.1 

значения лексических 

единиц, связанных с 
изученной тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения  
2.1.1.7 Вести полилог, в 
том числе в форме 
дискуссии, с 
соблюдением норм 

речевого этикета, 
принятыхв стране/ 
странах изучаемого 

языка 
2.3.2 

Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков из 
произведений 

художественной 



литературы 

6. Активизация лексики в речи.                                                                                                                                                                                                             

Стр.100 упр.10 , повт.  слова.                     

 

7-8.          

Блок 3. 

Грамматика. 
Стремление к 
индивидуально
сти 

1.1.1 

3.3.1 

 

 

 

 

 

 

Инфинитивный 

оборот statt….zu 

ohne….zu . 

Выполнение 
тренировочных 

упражнений. 

Повторени
е 
стр.100,сло
ва 

Повторение 
инфинитивный 

оборот 
um…zu 

Инфинитивный 

оборот statt….zu 

ohne….zu   

 Стр.101,упр.1 

Стр.102,упр.3 

Стр.103,упр.4 

Стр.103,упр.

5-6 
Знать 

Уметь 

1.1.1 

Значения лексических 

единиц, связанных с 
изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения ; 
3.3.1 

Употреблять в речи 

основные 
коммуникативные 
типы простого 

предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное – с 
учетом основных 

правил порядка слов 
в немецком простом 

предложении 

 

9.             

Блок 4. 

Аудирование. 
Проблемы, с 
которыми в 
наши дни 

сталкивается 
молодежь 

Проблемы немецкой 

молодежи. Телефон 

доверия. 

Стр.104,уп
р.2 

 

Прошедшее время 
Perfekt 

 

Стр.105,упр.6 Стр.104,упр.3 Стр.105,упр.

4-5 
Знать 

Уметь 

3.3.18 

Употреблять в речи 

модальные глаголы 

wollen, können,műssen, 

sollen; 

1.1.1 значения 



 

3.3.18 

1.1.1 

3.3.12 

 

лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения; 
3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного залогов 
в изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

10. Домашнее чтение. Выполнение тестовых заданий после текста. 
11-12.  

Блок 5. 

Говорение. 
Молодежь в 
Германии 

3.3.18 

3.1.1 

2.5.2 

1.1.1 

1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

Что говорят 
психологи о 

проблемах молодежи?  

Характеристи-ка 
современной 

молодежи. 

Повторени
е 
Стр.92,94,1

00  

Спряжение 
модальных 

глаголов 
konnen 

wollen 

Стр.105,упр.1

-8 

Стр.107,упр.1

2 

Стр.108,упр.5 

Стр.106,упр.

8 

Стр.107,упр.

1 

Стр.109,упр.

6 

Знать 

Уметь 

3.3.18 Употреблять в 
речи модальные 
глаголы wollen, können, 

műssen, sollen 

3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
2.5.2 Использовать 
сведения, полученные в 
ходе изучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других предметов, для 
расширения своих 

социо- 

культурных знаний и 

умений 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения; 
1.3.2 сведения об 

исторических и 

современных реалиях; 

13.  

Молодежь в 
Германии 

3.1.1 

3.3.1 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 
художественного 

текста с пониманием 

основного содержания 
по творчеству M. 

Pressler 

Работа со 

словарем. 

Вопросительные 
слова. Прямая 
речь. 
 

 

 

 Стр.109-

111,упр.7 

Стр.110,упр.

7 

(d) 

Знать 

Уметь 

 3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
3.3.1 Употреблять в 
речи основные 
коммуникативные 
типы 

простого предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное – с 
учетом основных 

правил порядка слов 



 

 

 

 

 

в немецком простом 

предложении 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения; 

14-15.  

3.3.18 

2.5.2 

1.3.2 

Проблемы 

молодежи / 

мои проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная ситуация. 
Желания детей.  

Чтение с извлечением 

информации. 

Работа со 

словарем. 

  Стр.108,упр.5

-6. 

 Знать 

Уметь 

3.3.18 Употреблять в 
речи модальные 
глаголы wollen, können, 

műssen, sollen 

2.5.2 Использовать 
сведения, полученные в 
ходе изучения 
других предметов, для 
расширения своих 

социо- 

культурных знаний и 

умений 

1.3.2 сведения об 

исторических и 

современных реалиях; 

Урок 16. Тематическая контрольная работа по теме №3. 

17-18. 

3.3.18 

3.1.1 

2.5.2 

1.1.1 

1.3.2 

 

 

Анализ контрольной 

работы  

Чем занимается 
немецкая молодежь 
вне школы? 

Работа с 
лексикой. 

Работа со 

сносками 

стр.112 

Работа с 
грамматикой 

Стр.113,упр.3 Стр.112,упр.1

-2 

Выполнение 
индивидуаль
ных заданий 

на 
карточках. 

Стр.114,табл
ица «досуг 
молодежи» 

Знать 

Уметь 

 

3.3.18 Употреблять в 
речи модальные 
глаголы wollen, können, 

műssen, sollen 

3.1.1 Владеть 



 

 

 

 

 

 

орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
2.5.2 Использовать 
сведения, полученные в 
ходе изучения 
других предметов, для 
расширения своих 

социо- 

культурных знаний и 

умений 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.2 сведения об 

исторических и 

современных реалиях; 

19.  

Телефон 

доверия для 
молодежи в 
Германии 

Чтение 
художественного 

текста с основным 

пониманием. Die Ilse 

ist weg. 

Работа со 

словарем, 

со 

сносками. 

Повторение 
временные формы 

глагола 
прошедшего 

времени. 

 Стр.115-

116,упр.1 

 Знать 

Уметь 

1.1.1 

значения лексических 

единиц, связанных с 



1.1.1 

1.3.1 

1.2.2 

3.3.12 

3.2.1 

изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
1.2.2 значение 
видовременны́х форм 

глагола; 
3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

3.2.1 Владеть слухо-

произносительными 

навыками в рамках 

лексико-

грамматического 

минимума 
соответствующего 



уровня 
 

20.  

Конфликты 

между детьми 

и родителями 

1.1.1 

1.3.1 

1.2.2 

3.3.12 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация лексики 

в речи. 

Повторени
е слов по 

теме. 

    

Знать 

Уметь 

 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
1.2.2 значение 
видовременны́х форм 

глагола; 
3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 



3.2.1 Владеть слухо-

произносительными 

навыками в рамках 

лексико-

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
 

 

21.  

Мечты наших 

детей 

1.1.1 

1.3.1 

1.2.2 

3.3.12 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее чтение.  Закрепление 
грамм. материала. 

   Знать 

Уметь 

 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
1.2.2 значение 
видовременны́х форм 

глагола; 
3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 



действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

3.2.1 Владеть слухо-

произносительными 

навыками в рамках 

лексико-

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
 

 

22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 
по говорению №5 

      

 

23. 

 

 

Контрольная работа 
по аудированию №6 

 

     
 

 

24. 

 

 

Мониторинг по 

итогам первого 

полугодия 

      

 

 



                                                 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (30) 

 

 Урок 
 

КЭС 

Учебная ситуация 
Языковой материал Виды речевой деятельности 

Лексика Грамматика Говорение Чтение 
Аудирование, 
Письмо 

Приобретенные навыки 

и умения 
1-4.  

Система 
образования 
в Германии. 

Блок 1.  

Чтение. 
2.1.2.6   

2.3.2 

3.3.12 

1.Семантизация 
новой лексики. 

 

2.Система 
образования в 
Германии.  

3.Популярные 
профессии в 
Германии. 

4.Чтение газетных 

статей. 

 

die Stufe 

die Primarstufe 

die 

Sekundarstufe 

die Reife 

das Abitur 

der Abschluss 

die Ausbildung 

der Betrieb 

Стр.122,комм
ентарии 

Стр.127,назва
ние 
профессий 

Повторение 
сложные 
существитель
ные, 
склонение 
существитель
ных в 
дательном 

падеже, 
вопросительн
ые слова, 
глаголы 

sein, warden, 

Prasens. 

Стр.123,упр.1

(с) 
Стр.125,упр.3 

Стр.122,упр.1(а
) 

Стр.123-

124,упр.2 

Стр.126,упр.4 

Стр.128-

130,упр.6 

Стр.122,упр.1(b

) 
Знать 

Уметь 

2.1.2.6  Делать 
сообщения, в том числе 
связанные с тематикой 

выбранного профиля 
2.3.2 Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

3.3.12Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 



наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

5-7.  

Типы школ в 
Германии. 

Блок 2. 

Лексика. 
2.3.2 

2.1.2.6   

3.3.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Как немецкие 
школьники 

готовятся к выбору 
профессии?  

2.Что важно при 

выборе профессии? 

 

 

3.Чтение текста с 
полным пониманием 

содержания 

Повторение 
Стр.122-127 

Стр.132,упр.5 

Стр.134,упр.9

(b) 

Повторение 
Порядок слов 
в 
вопросительн
ых 

предложениях
, 

словообразова
ние. Сложные 
существитель
ные. 

Стр.132,упр.5

-6. 

Стр.130-

131,упр.1 

Стр.131,упр.3 

Стр.132,упр.7 

Стр.134,упр.9 

На кого я хочу 
быть похожим? 

Знать 

Уметь 

2.1.2.6  Делать 
сообщения, в том числе 
связанные с тематикой 

выбранного профиля 
2.3.2 

Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 



 наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

Урок 8. Промежуточный контроль усвоения лексики. 

9-10. 

 Блок 3. 

Грамматика. 
Организация 
производстве
нной 

практики в 
школе: 
двойственная 
система 
профессиона
льной 

подготовки в 
Германии 

3.3.12 

3.3.15 

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Повторение. 
Модальные 
глаголы. 

2.Управление 
глаголов. 
3.Выполнение 
тренировочных 

упражнений. 

Повторение 
Стр.134 

Стр.127 

Повторение 
Модальный 

глагол mussen 

Управление 
глаголов 
P.O. ich 

interessiere 

mich fur 

Musik. 

wofur 

interessierst du 

dich? 

ich interessiere 

mich dafur. 

 Стр.135,упр.1 

Стр.136,упр.2-3 

Стр.137-

138,упр.5 

Стр.139,упр.6-7 

 
Знать 

Уметь 

 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.3.15 Употреблять в 
речи возвратные 
глаголы в основных 

временных формах: 

Präsens, Perfekt, Futur, 

Präteritum (sich 

waschen) 

2.3.2 Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 



 

 

 

 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

11.  

Блок 4. 

Аудировани 

Поиск 
рабочего 

места 
выпускникам
и школ 

3.3.12 

3.3.15 

2.3.2 

3.3.1 

 

Какие профессии 

есть на селе? 

Стр.140,упр.1 Образование 
сложных 

существитель
ных. 

Вопросительн
ые слова. 

 Стр.140,упр.1 

(а) 
Стр.141,упр.2 

(d) 

Стр.140,упр.1 

(с) 
Стр.141,упр.2 

(а) 
 

Знать 

Уметь 

3.3.12 

Использовать в речи 

глаголы в наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного залогов 
в изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.3.15 

Употреблять в речи 

возвратные глаголы в 
основных временных 

формах: Präsens, 

Perfekt, Futur, 

Präteritum (sich 

waschen) 

2.3.2 

Использовать 
ознакомительное 
чтение в целях 

понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 



репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

3.3.1 

Употреблять в речи 

основные 
коммуникативные типы 

простого предложения: 
повествовательное, 
побудительное, 
вопросительное – с 
учетом основных 

правил порядка слов 
в немецком простом 

предложении 

 

12.Домашнее чтение. Страница 238, текст 14 

13-15. 

 Блок 5. 

Говорение. 
Наиболее 
популярные 
профессии в 
Германии 

1.1.1 

2.1.2.1 

2.3.2 

3.3.33 

 

 

1.Уч.сит. Мои 

планы на будущее.  
2.Развитие навыков 
говорения. 
 

3.Учебная ситуация 
Моя будущая 
профессия. 

Работа со 

сносками. 

Стр.142,упр.1 

Стр.127(назван
ие профессий) 

Повторение 
Числительные
, книжное 
прошедшее 
время 
Prateritum. 

 

Модальный 

глагол wollen. 

Стр.145,упр.8 

Стр.144,упр.5

-6 

Стр.142-

143,упр.3 

Стр.145,упр.8, 

заполнить 
таблицу 

Знать 

Уметь 

1.1.1 

Значения лексических 

единиц, связанных с 
изученной тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения; 
2.1.2.1 

Рассказывать, 
рассуждать в рамках 

изученной тематики и 

проблематики, приводя 



примеры, аргументы 

2.3.2 Использовать 
ознакомительное чтение 
в целях понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

3.3.33 Употреблять в 
речи количественные и 

порядковые 
числительные 
 

17-19.  

Блок 6. 

Повторение. 
Как 
немецкие 
школы 

готовят к 
выбору 
профессии? 

 

2.1.2.1 

2.3.2 

3.1.1 

3.3.33 

 

 

1.Проблема выбора 
профессии.  

2.Систематизация 
грамматического 

материала. 
 

3.Активизация 
лексики в речи. 

Повторение 
Стр.122,127,13

4,140. 

Построение  
предложений. 

Управление 
глаголов. 

Стр.147,упр.1

-9 

Стр.148,упр.11 

Стр. 151,упр.16 

Стр.153,упр.17 

Стр.150,упр.13 Знать 

Уметь 

2.3.2 

Использовать 
ознакомительное чтение 
в целях понимания 
основного содержания 
сообщений, интервью, 

репортажей, 

публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

3.1.1 Владеть 



 

 

 

 

 

 

 

  

орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
3.3.33 Употреблять в 
речи количественные и 

порядковые 
числительные 
 

20-21. 

 Блок 7. 

Страноведен
ие. 
Крупнейшие 
индустриаль
ные 
предприятия 
в Германии 

1.1.1 

1.3.1 

2.1.2.1 

2.3.2 

3.1.1 

3.3.33 

3.3.12 

 

 

Популярные 
профессии у 
молодежи в 
России.  

Чтение 
аутентичных 

текстов. 

Стр.155,упр.1, 

название 
профессий 

Работа со 

сносками, со 

словарем. 

Спряжение 
глаголов в 
настоящем 

времени. 

 Стр.155-

156,упр.2 

Стр.156,упр.3 

Стр.157,упр.3 

(b) 

23. 

Планы 

школьников 
на будущее 

 Работа с 
лексикой 

С какой 

лексикой 

Работа с 
грамматикой 

С какой 

грамматикой 

  Выполнение  
индивидуальны
х  

заданий на 

Знать 

Уметь 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 



3.3.12 

1.1.1 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточках наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения ; 
2.3.4 Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания информации 

прагматических 

текстов; 
 

24.. Контрольная работа по чтению №7   

25-26.  

Мы работаем 

Чтение текста с 
извлечением 

Работа со 

сносками, со 

Временные 
формы 

Стр.160,упр.2

(b) 

Стр.158-

159,упр.1-2 

Немецкие 
ученые(раздато

Знать 

Уметь 



над 

грамматикой. 

3.3.12 

1.1.1 

1.3.1 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации. 

 Биография Х. 

Шлиманн. 

словарем. глаголов. 
Порядок слов 
в 
предложениях
. 

чный 

материал) 

3.3.12 Использовать в 
речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
1.1.1 Значения 
лексических единиц, 

связанных с изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями общения 
(см. 

подраздел «Предметное 
содержание речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
2.3.4 

Использовать 
изучающее чтение в 



 

                                           Тема №5 «Технический прогресс. Средства массовой информации» - 24ч. 

Урок Учебная ситуация 
Языковой материал Виды речевой деятельности 

Лексика Грамматика Говорение Чтение 
Аудирование, 
Письмо 

Домашнее задание. 

1-5.  

Блок 1.  

Чтение. 
СМИ: какие 
задачи стоят 
перед ними в 
обществе? 

1.1.1 

1.3.1 

2.3.4 

 

 

 

 

1.Семантизация 
новой лексики. 

2.Какие задачи 

ставит перед собой 

СМИ?  

3.Как я вижу 
будущее?  

4.Компьютерные 
дети.  

5.Чтение текста с 
полным пониманием 

содержания 

die Institution 

der Missstand 

der Burger 

das Verhalten 

der Amtsinhaber 

die 

Entscheidung 

beitragen zu 

Стр.169,177 

Образование 
сложных 

существитель
ных. 

Придаточные 
предложения 
времени. 

Стр.167,упр.3 

Стр.172,упр.9

-10(а) 

Стр.166,упр.2 

(b) 

Стр.168,упр.6 

Стр.170,упр.7 

Стр.175,упр.12 

Стр.166,упр.1 

Стр.167,упр.2 

(е) 

Знать 

Уметь 

 

1.1.1 значения 
лексических единиц, 

связанных с 
изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями 

общения (см. 

подраздел 

«Предметное 
содержание речи» в 

 целях полного 

понимания информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

 

27. Домашнее чтение. Страница 240-242, текст 15. , подгот. пересказ текста. 
28. Контрольная работа по говорению №8 

29. Контрольная работа по аудированию № 9 

30. Контрольная работа по письму №10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
2.3.4 Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания 
информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

 

6-8. 

 Блок 2. 

Лексика 
Газеты и 

журналы, 

которые 
издаются в 
Германии 

1.1.1. 

1.3.1 

2.3.4 

 

 

 

 

 

1.Органы власти в 
Германии. 

2.Уч. сит. Что 

представляют собой 

школы в интернете?  

3.Словообразование 
Выполнение 
упражнений. 

Стр.182,упр.9, 

слова в 
рамочке. 

Повторение 
Временные 
формы 

глаголов, 
порядок слов в 
предложении, 

словообразова
ние. 

Стр.178,упр.3 

Стр.177,упр.1

(a,b) 

Стр.178-

179,упр.4 

Стр.180,упр.7 

Стр.181,упр.8 

Стр.177,упр.1 

(с) 
Стр.180,упр.7 

(b) 

Знать 

Уметь 

 

1.1.1 Значения 
лексических единиц, 

связанных с 
изученной 

тематикой и 

соответствующими 

ситуациями 

общения; 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
2.3.4 Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимания 
информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

 

Урок 9.Контроль уровня сформированности умений письменной речи.                                                                                                           Повторение 
слов по теме.                                                                      
10. 

 Блок 3. 

Аудирование. 
Телевидение 
как самое 
популярное 
средство 

массовой 

информации 

3.2.1 

 

 

 

 

Чем занимается 
немецкая молодежь 
в свободное время? 

Повторение 
Стр.166,182. 

Вопросительн
ые слова. 
Wie? Wann? 

Wo? Was? 

Стр.184,упр.3 Стр.183,упр.2 

(а) 
Стр.182,упр.1 

(b) 

Стр.183,упр.2 

(с) 

Знать 

Уметь 

3.2.1 Владеть слухо-

произносительными 

навыками в рамках 

лексико-

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
 

11-12.  

Блок 4. 

Грамматика. 
Компьютер и 

его место в 
жизни 

молодежи 

1.Придаточные 
предложения 
времени. 

 2.Выполнение 
тренировочных 

упражнений. 

Повторение 
Стр.182,178,16

6-167. 

Образование 
придаточных 

предложений 

времени. 

Порядок слов 
в 
предложении. 

Стр.187,упр.6

(а) 
Стр.184-

185,упр.1-2. 

Стр.187,упр.6 

Стр.188,упр.7,п
равила 

Стр.186,упр.4 Знать 

Уметь 

2.1.1.4 Вести диалог 
– обмен 

информацией 

2.3.4 Использовать 
изучающее чтение в 



 

2.1.1.4 

2.3.4 

 

P.O. Wenn 

mein Alter mir 

sagt, ich soll 

Zeitugen 

lessen. 

целях полного 

понимания 
информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 

литературы 

 

13-15.  

Блок 5. 

Говорение. 
Интернет как 
помощник в 
учебе 
 

1.2.1 

1.3.1 

2.3.3 

3.1.1 

3.3.12 

 

1.Развитие навыков 
говорения. 
2.Роль компьютера в 
жизни людей.  

3.Развитие навыков 
диалогической речи. 

Стр.166-

167,182. 

Вопросительн
ые 
предложения 
с 
вопросительн
ыми словами 

Was? Wie? 

Warum? 

Welche? 

Стр.189,упр. 

1-3 

Стр.192,упр.6 

 

Стр.193,упр.8 Стр.189-

190,упр.4 
Знать 

Уметь 

1.2.1 значение 
изученных 

грамматических 

явлений (см. 

подраздел 

«Грамматическая 
сторона речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
2.3.3 Использовать 
просмотровое/поиск
овое чтение в целях 

извлечения 
необходимой/запра
шиваемой 

информации из 
текста статьи, 

проспекта 



3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
3.3.12 Использовать 
в речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: 

Präsens, Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

Урок 16. Домашнее чтение «Интернет кафе» стр.250-251, текст 19. 

17.  

Блок 6. 

Повторение. 
Интернет: «за» и 

«против» 

1.2.1 

1.3.1 

2.3.3 

3.1.1 

3.3.12 

 

 

Роль СМИ в 
жизни людей. 

Стр.166-

167,182. 

Предлоги в 
родительном 

падеже. 

Стр.198,упр.8 Стр.195,упр.2 

Стр.196,упр.3 

Стр.197,упр.6 

Стр.195,упр.1 

Стр.197-

198,упр.7 

Знать 

Уметь 

1.2.1 значение 
изученных 

грамматических 

явлений (см. 

подраздел 

«Грамматическая 
сторона речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуре и науке; 
2.3.3 Использовать 
просмотровое/поиск
овое чтение в целях 

извлечения 
необходимой/запраш
иваемой 

информации из 
текста статьи, 

проспекта 
3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
3.3.12 Использовать 
в речи глаголы в 
наиболее 
употребительных 

временны́х формах 

действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

 

18. Обучение 
письменной 

Уч.сит. Мои 

друзья по 

Речевые клише 
Стр.199 

Порядок слов 
в 

  Стр.199,упр.9 Знать 

Уметь 



деятельности. 

Школьная газета - 
СМИ в школе 
1.2.1 

1.3.1 

2.3.3 

3.1.1 

3.3.12 

 

переписке. предложении, 

спряжение 
глаголов в 
первом лице 
единственног
о числа. 

 

1.2.1 значение 
изученных 

грамматических 

явлений (см. 

подраздел 

«Грамматическая 
сторона речи» в 
разделе 1 

кодификатора); 
1.3.1 сведения о 

культуре и науке; 
2.3.3 Использовать 
просмотровое/поиск
овое чтение в целях 

извлечения 
необходимой/запраш
иваемой 

информации из 
текста статьи, 

проспекта 
3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
3.3.12 

Использовать в речи 

глаголы в наиболее 
употребительных 

временны́х формах 



действительного и 

страдательного 

залогов в 
изъявительном 

наклонении: Präsens, 

Perfekt, 

Futurum, Präteritum 

 

Урок 19.          Контрольная работа по письму №11 

20.  

3.3.25 

2.3.4 

2.2.1 

3.1.1 

5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 
контрольной 

работы. 

Работа с 
лексикой 

Работа с 
грамматикой 

  Выполнение 
индивидуальны
х заданий на 
карточках 

Знать 

Уметь 

 

3.3.25 Употреблять в 
речи имена 
существительные 
в единственном 

числе и во 

множественном 

числе, 
образованные по 

правилу, и 

исключения 
2.3.4 Использовать 
изучающее чтение в 
целях полного 

понимания 
информации 

прагматических 

текстов, 
публикаций научно-

познавательного 

характера, отрывков 
из произведений 

художественной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы 

2.2.1 Понимать 
основное 
содержание 
различных 

аутентичных 

прагматических и 

публицистических 

аудио- 

и видеотекстов 
соответствующей 

тематики 

3.1.1 Владеть 
орфографическими 

навыками в рамках 

лексико- 

грамматического 

минимума 
соответствующего 

уровня 
5.3.1 Аффиксы как 
элементы 

словообразования. 
Префиксы 

существительных и 

глаголов: vor-, mit-. 

Суффиксы 

существительных: -

chen, -in, -er, -ung, -

heit, 

-keit, -schaft, -or, -um, 

-ik, - e; -ler, -ie. 

Суффиксы 

прилагательных: -ig, 



-lich, -isch, -los, -sam, 

-bar. 

 

 

Контрольная 
работа по чтению 

№ 12 

 

Урок  23.  Мониторинг знаний по итогам второго полугодия 
Урок  24. Резервный урок. 
 



 

Учебно-методическое обеспечение 
УМК «Немецкий язык. Шаги9.» состоит из следующих компонентов: 

•  учебника 

•  книги для учителя 

•  рабочей тетради 

•  аудиоприложения (CD МР3,аудиокассеты) 
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