


I. Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch - Schritte 5» - «Немецкий язык. Шаги 5» 

по немецкому языку для 9 класса И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Ф. С. Картовой, Ж. Я. 

Лопасовой, Л. А. Чернявской разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по иностранному языку и авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.: 

Просвещение, 2014) и с учетом Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях. 

  При 9-летней основной школе данный УМК завершает базовый курс немецкого языка, 

реализуемый с помощью серии УМК «Deutsch. Schritte 1-5» - «Немецкий язык. Шаги 1-

5». Особенностью УМК для завершающего этапа базового курса является ориентация на 

возможное продолжение изучения немецкого языка в полной средней школе.  

  На данном этапе выдвигается коммуникативная цель обучения, то есть обучение 

иноязычному общению - непосредственному (устно-речевому) и опосредованному 

(через книгу) - в единстве всех функций: познавательной (ученик должен научиться 

сообщать и запрашивать информацию, извлекать, перерабатывать и усваивать её при 

чтении и аудировании), регулятивной (ученик должен научиться выражать просьбу, 

совет, побуждать к речевым и неречевым действиям, понимать и реагировать на 

аналогичные речевые действия, обращенные к нему), ценностно-ориентационной 

(ученик должен уметь выражать мнение или оценку, формировать взгляды, убеждения, 

понять мнение другого), этикетной (ученик должен уметь вступать в речевой контакт, 

оформлять свое высказывание и реагировать на чужое в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка). 

  Развитие всех этих функций средствами иностранного языка имеет огромный 

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают её по 

своей сути интегрированной. 

  Содержательный план учебника направлен, главным образом, на ознакомление со 

страноведческой, социокультурной информацией о Германии, с духовными и 

материальными ценностями немецкого народа. Материал учебника состоит из 

небольшого по объему повторительного курса и 4 параграфов. Материал каждого 

параграфа разделен на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от 

доминирующего вида формируемой речевой деятельности. Данное объединение мате-

риала позволяет как учителю, так и ученику осуществлять выбор материала и по своему 

усмотрению различным образом его сочетать. 

  Материал учебника ориентирован примерно на 16-18 учебных часов для каждого 

параграфа с учетом резерва времени, необходимого учителю для организации 

повторения, наверстывания упущенного, для привлечения рабочей тетради и 

дополнительного актуального материала. В силу специфики обучения иностранным 

языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же 

уроке могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование и письмо), поэтому тип урока не указан. 

  Резервные часы направлены на повторение и закрепление материала, а также на 

входной, четвертной и промежуточный  контроль. 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета 
 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 1.межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

2.многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

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

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе немецкому). 

Овладение  иностранным языком в 9  классе  составляет  базовый  уровень, который  

предполагает,  прежде  всего,  минимальную коммуникативно  достаточную  

компетентность, т.е.  эффективное применение  полученных,  сформированных  

навыков  и  умений  в реальных жизненных  условиях,  связанных  с  потребностью  в  

иноязычном  общении. Базовый уровень соотносится  с  государственным  

стандартом  иноязычного  образования  и ниже  которого  он  не  может  опускаться. 

Для  среднего  этапа обучения  характерно  равноценное  развитие  устной  речи  

учащихся и чтения  с  постепенным  переносом  акцента  на  преимущественное  

развитие чтения  как  опосредованной  формы  общения.  Учащиеся  овладевают в 

основном  двумя  из  трёх  видов  чтения:  ознакомительным  и  изучающим. 

Полноценное  использование  воспитательного,  образовательного  и  развивающего  

потенциала  предмета создаёт  прочную  основу  для  формирования  творческого, 

интеллигентного  человека,  практически  владеющего  иностранным  языком.  

Результатом  этого  является  личность,  способная  принимать  активное  участие  в  

социально – экономическом  и  культурном  развитии  общества. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Немецкий язык  наряду с русским языком и литературой  входит в предметную область 

«Филология».  На изучение немецкого  языка в 9  классе отводится 3  часа в неделю 

(102 часа в год, 34 рабочие недели).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Требования к уровню подготовки 
 

В  результате изучения  иностранного языка ученик 9  класса должен: 

Знать/понимать 
 основные  значения  изученных лексических  единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы  словообразования; 

 особенности  структуры  простых  и сложных  предложений  изучаемого  языка;  

интонацию различных  коммуникативных  типов  предложения; 

 признаки  изученных  грамматических  явлений ( видо – временных форм  

глаголов, модальных  глаголов и их  эквивалентов,  артиклей существительных, 

степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений, числительных,  

предлогов);основные  нормы  речевого этикета, реплики – клише, наиболее 

распространенная  оценочная  лексика, принятые  в  стране  изучаемого  языка; 

 роль  владения  иностранными языками  в  современном  мире; особенности  

образа  жизни, быта,  культуры  стран  изучаемого  языка (всемирноизвестные  

достопримечательности,  выдающиеся  люди  и  их  вклад  в  мировую  культуру),  

сходство  и  различия  в  традициях  своей  страны  и стран  изучаемого  языка. 

 Уметь 
 начинать,  вести/поддерживать  и заканчивать  беседу в  стандартных  ситуациях  

общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета, при  необходимости  переспрашивая,  

уточняя; 

 расспрашивать  собеседника и  отвечать  на  его  вопросы, высказывая  своё  

мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласием/отказом,  

опираясь на изученную  тематику и  усвоенный  лексико – грамматический  материал; 

 рассказывать  о  себе,  свое  семье,  друзьях,  интересах и планах  на  будущее,  

сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/селе,  своей  стране  и  стране  

изучаемого  языка; 

 делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  в  рамках  изученных  

тем,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  

услышанного,  выражать  своё  отношение к  прочитанному/услышанному,  давать  

краткую  характеристику  персонажей; 

  использовать  перифраз,  синонимичные  средства  в  процессе  устного  

общения; 

  понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных  

прагматических  текстов (прогноз  погоды, программы теле/радио  передач,  

объявления  на  вокзале/ в аэропорту)  и выделять значимую  информацию; 

 использовать  переспрос,  просьбу  повторить; 

 ориентироваться  в  иноязычном тексте,  прогнозировать  его  содержание  по  

заголовку; 

 читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного 

содержания  

 читать текст с выборочным  пониманием  нужной  информации 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

 Говорение 
На данном этапе желательно сформировать элементарную коммуникативную 

компетенцию в говорении и письме: школьники должны проявлять способность 

и готовность варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на 



решение конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных ситуациях 

общения.  

 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи 

партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

2. Вести групповое обсуждение: 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без 

него). 

3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь).  

Требования к обучению монологической речи 

Ученикам дается возможность: 

 1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого 

языка  

 2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Eshatmirgefallen/nichtgefallen...Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten 

Eindruck hat auf mich ... gemacht“. 

 3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать 

с опорой на текст. 

Требования к обучению письму 

Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Требования к овладению продуктивными языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 
 Школьники должны сохранять и совершенствовать приобретенные знания, навыки 

и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

Это прежде всего слова, обозначающие: 

 — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

 — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

 — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

 — проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы можем 

продолжить путешествие по Германии); 

 — что читает молодежь в Германии; 

 — что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, Шиллер, 

Гейне; 



 — что предлагает своим читателям каталог современной детской литературы; 

 — какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

- проблемы современных подростков, молодёжные субкультуры; 

- ряд профессий; 

- каковы планы на будущее у современной молодёжи; 

- средства массовой информации, их влияние на человека.  

 Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные придаточные 

предложения с союзами als, wenn. 

 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 
На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной 

коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой 

коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся овладевают 

в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами чтения, а также приемами 

просмотрового чтения. 

Аудирование       

Школьники учатся: 

 1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся 

к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным языком. 

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

 3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение       

Школьникам обеспечивается возможность: 

1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, 

словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые 

не мешают пониманию основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

 2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, 

определяя подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных 

и простых аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество 

незнакомых слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

 3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием 

к тексту и грамматическим справочником. 

4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для 

читающего информации). 

 

 

 

 



V. Содержание учебного курса 
 

1. Каникулы, пока!  Повторение.   -   8  ч. 

Учащиеся  вспоминают лексический и грамматический  материал по темам « Летние 

каникулы» и « Начало учебного года», даются опоры для ведения беседы, кратких 

сообщений  -  диалогических и монологических высказываний о каникулах и школе в 

странах изучаемого языка и нашей стране. Вспоминается страноведческий материал 

по теме, который изучался в предыдущие годы. 

2. Каникулы  и  книги.  Они  связаны  друг  с  другом?  -  23  ч. 

 Для многих  чтение – это хобби. Какие книги читают школьники в 

немецкоговорящих странах во время летних каникул?  Знакомство с различными 

жанрами немецкой литературы.  Каталоги некоторых немецких издательств  как  

помощники  в поисках нужной  книги.  О  вкусах  не  спорят, поэтому  мнения о 

книгах различны.  Как создаётся книга?  Кто принимает  участие  в её  издании?  

Интересные сведения из издательств. Знакомство с немецкой классикой.  Знакомство 

с каталогами некоторых немецких издательств. Придаточные предложения цели и 

времени. 

3. Сегодняшняя  молодёжь.  Какие  проблемы  она имеет?  -  21 ч. 

Молодёжь в Германии.  О  чём  мечтают молодые люди?  Что их волнует? 

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 -  проблемы, с которыми в наши дни сталкиваются юноши и девушки. 

Информация о телефоне доверия для молодых людей в Германии.  Результаты 

анкетирования немецких подростков о том, что для них самое главное в жизни и чего 

они желали бы больше всего. Инфинитивные обороты. 

4. Будущее  начинается  уже  сегодня.  А  как  обстоит  дело  с  выбором  

профессии?  -  22 ч. 

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  молодёжи и их 

воздействие на выбор профессии.  Что нужно, чтобы стать хорошим специалистом?  

Информация о системе профессионального образования в ФРГ.  Управление 

глаголов.  Употребление местоименных наречий. 

5.  Средства  массовой  информации.  Действительно ли это четвертая власть?  -  

26 ч. 

 Средства массовой информации: какие задачи стоят перед ними в обществе?  Газеты 

и журналы, которые издаются в Германии.  Как найти необходимую информацию в 

немецкой газете или журнале?  Телевидение как самое популярное средство массовой 

информации.  Компьютер  и его место в жизни молодёжи.  Интернет как помощник в 

учёбе.  Школьная газета – средство массовой информации  в  школе. Мнения 

различных людей о средствах массовой информации.  Предлоги с разными падежами. 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема Вид работы 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Входная контрольная работа комбинированная 

к/р 

1 сентябрь 

1 Контрольная работа по теме: 

«Каникулы и книги. Совместимо ли 

это?» (Контрольная работа за 1 

четверть) 

комбинированная 

к/р 

1 октябрь 

2 Контрольная работа по теме: 

«Немецкая молодежь. Её проблемы» 

(Контрольная работа за 2 четверть) 

комбинированная 

к/р 

1 декабрь 

3 Контрольная работа по теме: «Наше 

будущее. Выбор профессии» 

(Контрольная работа за 3 четверть) 

комбинированная 

к/р 

1 март 

4 Контрольная работа по теме: «СМИ» 

(Итоговая контрольная работа) 

комбинированная 

к/р 

1 май 

5 Контроль домашнего чтения тестовая работа 8  
Итого: 15 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема урока Кол-во 
 часов 

Элементы содержания Дата 
лан 

Дата 
Факт  

 

 

 

 

 

Лексика Грамматика план 

 

факт 

 
КАНИКУЛЫ, ПОКА! (ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ КУРС) (8 часов); сентябрь 

1. Где и как немецкая молодежь 
проводит каникулы? 

1 Ade = leb wohl = auf Wiedersehen, in den 
Sommerferien, im Ferienlager, auf dem Lande, 
am Meer, in den Bergen, in der Stadt, im Wald, 
am Fluss, in einer Jugendherberge 

 06.09  

2. Каникулы в Германии 1 Pfalz, die Rhön, Bayern, Schwaben, nach dem 
Fall der Mauer, der Baggersee, tanken 

 07.09  

3. Мои летние каникулы 1 Sport treiben, sich erholen, Rad fahren, 
Kunstschätze bewundern, Radtouren machen, 
reiten, surfen, segeln, baden, sich sonnen, die 
Natur genießen, übernachten, fischen, die 
Sommersprossen, der Sonnenbrand, die 
Richtung, in rich-tung Westen, der Stau, es 
lohnt sich, trotzdem 

Повторение, прошедшее время 
Präteritum, Perfekt 

07.09  

4-5. Система школьного об-
разования в Германии 

2 Die Gesamtschule, das Gymnasium, die 
Realschule, die Hauptschule, die 
Grundschule, der Kindergarten, das 
Schulsystem 

Повторение: Passiv -
страдательный залог 

13.09 
14.09 

 

6. Домашнее чтение 1   14.09   

7. Повторение 1    20.09  

8. Входная контрольная работа  1   21.09  

Тема I. КАНИКУЛЫ И КНИГИ. ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ? (23 часа); сентябрь – ноябрь 

9. Какие книги читают немецкие 
школьники во время летних 
каникул? 

1 Das Sachbuch, die Sciencefiction-Literatur, der 
Liebesroman, der historische Roman, das 
Abenteuerbuch, spannend, der Witz, das 
Gedicht, Stellung nehmen, gleichgültig, das 
Sujet 

 21.09  

10. Для многих чтение - это 
хобби. Роль книги в жизни 
человека 

1 Das Bücherregal, auf Entdeckungen gehen, 
entdecken, die Verwendung, die Kerze, 
schildern 

Повторение: предлоги с 
дательным и винительным 
падежами 

27.09  

11. Творчество немецких писате-
лей: Гейне, Шиллера, Гете 

1 Der Sinn, leuchtend, fein, lyrisch, aus-
drucksvoll, an ein Volkslied erinnern, die 
Sprache, einfach, bildhaft, die Natur 
personifizieren 

 28.09  



12. «Горький шоколад» М. 
Преслера 

1 Die Kraft finden, die Isolation, durchbrechen, 
sich akzeptieren, allmählich, doof = blöd = 
dumm, die Bedienung, einstecken, der Flur = 
der Korridor, sich verhalten 

 28.09  

13 Повторение 1   04.10  
14. Комиксы, их смысл 1 Etwas Sinnvolles, anstrengend sein, der Verlag, 

herstellen, der Entwurf, tun, das Drucken, 
hassen 

 05.10  

 

15 Немецкие каталоги детской и 
юношеской литературы как 
помощники в поисках нужной 
книги 

1 Die Rede, schnüffeln, mitfühlen, etwas mit den 
Augen überfliegen, sich Gedanken machen, das 
Lesezeichen, die Ansicht, kompliziert, das 
Taschenbuch, ab 14, die Clique, deutscher 
Jugendliteraturpreis, Lady-Punk, sich etwas 
vornehmen, aufspüren 

 05.10  

16. Знакомство с различными 
жанрами немецкой литера-
туры 

1 Der Drehbuchautor, das Drehbuch, die Horror-
Geschichte, das Sachbuch, die Sciencefiction-
Literatur, der Liebesroman, der historische 
Roman, das Abenteuerbuch, spannend, der 
Witz, das Gedicht, aktuell, lehrreich, 
inhaltsreich, informativ 

 11.10  

17. Книги, которые я читаю 1 Spaß machen, der Lieblingsschriftsteller, das 
Werk, wahrheitsgetreu, realistisch, das Leben 
mit all seinen Widersprüchen widerspiegeln, 
einen großen Eindruck machen, niemanden 
kaltlassen, zum Nachdenken anregen 

 12.10  

18. Повторение 1   12.10  

19. Аудирование. Типы 
читателей 

1   18.10  

20. Анекдоты о Гете, Гейне, Шил-
лере 

1 Geistreich, geizig, nachgeben, bescheiden  19.10  

21. Контрольная работа за I 
четверть 

1 Verbrauchen, der Umfang, die Menge, 
gefallen, die Hälfte, stammen 

Perfekt Passiv, Plusquаm-
perfekt Passiv, Futurum Passiv. 
Страдательный залог 

19.10  



 

22.  Работа над ошибками 
контрольной работы. Как 
создаются книги? Кто при-
нимает участие в  создании?  

1 Bewegen, sich an die Arbeit machen Придаточные предложения 
цели с союзом damit. 
Инфинитивный оборот um ...zu 
+ Infinitiv 

25.10  

23. Зачем мы читаем книги?0 
чтении на уроке немецкого 
языка 

1 Die Gedanken zum Ausdruck bringen, für mich 
geht nichts über das Lesen, geduldig, aus den 
Kinderhosen heraus sein, der Säugling 

 26.10  

24. «Последняя 
книга» 
М. Л. Кашница 

1 Die Quelle, die Informationsquelle, das tägliche 
Leben, das Wichtigste 

 26.10  

25. О вкусах не спорят, поэтому 
мнения о книгах различны 

1   08.11  

26. Повторение 1   09.11  

27. Интересные сведения из 
издательств 

1 Das Nachschlagwerk, das Nachschlagbuch, die 
Recherche, etwas zu sagen haben, der 
Herausgeber = Hrsg., die Vielfalt, die Eigenheit 

 09.11  

28. Творчество Г. Гейне 1 Das Gemüt, ziehen, grüßen, die Ironie, zum 
Ausdruck kommen, das Prosawerk 

 15.11  

29. Домашнее чтение 1   16.11  

30 Страноведение. Онлайн тесты 
лингвострановедческого  
характера 

1   16.11  

31  Знакомство с немецким 
издальством «Мави –групп» 

1   22.11  

Тема II. СЕГОДНЯШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОНА ИМЕЕТ? (21 час); ноябрь - январь 

32 Молодежные субкультуры 1 Zersplitterung in Subkulturen,   Techno-Freaks, 

Punks, Sportbesessene, Bodybuilder, Neonazis, 

Autonome, Hippies, Computerkids,   

 23.11  

33 О чем мечтают молодые люди? 
Что их волнует? 

1 Widersprüchlich, der Stellenwert in der 

Gesellschaft, etwas beruflich erreichen, etwas 

unternehmen, akzeptieren, der Verein, beruflich 

total versagen 

 23.11  

34 Стремление к индивидуально-
сти 

1 Die Sehnsucht, die Individualität, leiden an/ 

unter Dativ 

 29.11  



35 Проблемы, с которыми в наши 
дни сталкивается молодежь 

 Abhauen von Zuhause, der Liebeskummer, die 

Gewalt, die Schlägerei, die Droge, die Geduld, 

 30.11  

36. А какие проблемы имеются у 
нас? Управляемый диалог 

1 die Weltanschauung, der Verlust von 
Gemeinsinn, der Rückzug ins Private, sich 
engagieren, enttäuschen, geschlossen sein 

 30.11  

37. Повторение лексико –

грамматического материала 

1   06.12  

38. Молодежь в Германии 1 Zersplittert sein, identifizieren, unter Gewalt 
leiden, akzeptiert werden, alco-hol-
drogensüchtig sein, Drogen nehmen, den 
Unterricht schwänzen 

 07.12   

39. Проблемы молодежи / мои 
проблемы 

1 Aggressiv sein, angreifen, das Geld verlangen, 
schlagen, autoritäre Eltern, kein Vertrauen 
haben, nur Druck fühlen, der Streit, der 
Hausarrest, Widerstand leisten 

 07.12  

40 Насилие.  Чтение мини – 

текстов     

1 Intelligent, stehlen, heimkehren, der Angriff, 
schützen, wehren 

Инфинитивные обороты um, 
statt, ohne ...zu + Infinitiv 

13.12  

41 Насилие. Диалог  -расспрос     1   14.12  



  

42. Телефон доверия для моло-
дежи в Германии 

1 Das Unglück, hassen, das Gefängnis, wählen, 
lauschen, die Stimme, der Telefonhörer, 
anstarren, das Sorgentelefon, sich melden, 
hindern, Schluss machen 

 14.12  

43. Контрольная работа за 2 

четверть 

1   20.12  

44 Работа над ошибками к \р.  1 Dem Einfluss von den Anderen verfallen, das 
Egal-Gefühl, in der Lehrerkonferenz 

 21.12  

45 Конфликты между детьми и 
родителями 

1   21.12  

46. Мечты наших детей 
 
 
 
 
 
 

1   27.12  

47 Что нужно, чтобы мечты 
сбывались? Диалог –обмен 
мнениями  
 

1   28.12  

48. Отцы и дети 1 Fromm, abgehen, die Erfahrungen nutzen, die 
Erzieher = die Eltern, Single 

 28.12  

49. Современная немецкая 
юношеская литература 

1 Einsperren, herunterhauen, zerbrechlich, 
neidisch 

 17.01  

50. Проблемы молодёжи 1   18.01  

51. Домашнее чтение 1   18.01  

52.  Просмотр видеосюжетов о 
немецкой молодёжи 

1 Изученный лексический материал Изученный грамматический 
материал 

24.01  

53 Личное письмо немецкому 
другу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   25.01  

 

Тема III. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ? (22 часа); январь - март 



 

 

54. Система образования в 
Германии. Типы школ 

1 Die Orientierungsstufe, die Erprobungsstufe, 
die Stufe, die Primarstufe, die Sekundarstufe, 
die Reife, die Facrw oberschulreife, der 
Abschluss, das Abitur, die Ausbildung, der 
Betrieb, betrieblich 

 25.01  

55. Организация производствен-
ной практики в школе: 
двойственная система 
профессиональной подго-
товки в Германии 

1 Duales System, abwählen, der Auszubildende, 
der Lehrling, die Grundlage, das 
Berufsbildungsgesetzt, Schulgesetze der 
Länder, in Einrichtungen, im Wechsel 

 31.01  

56. Поиск рабочего места 
выпускниками школ 

1 Der Erwerbstätige, die Anforderung, der 
Arbeitnehmer, ungelernt sein, die 
abgeschlossene Lehre 

 01.02  

57. Наиболее популярные про-
фессии в Германии 

1 Der Berufszweig, wachsen, schrumpfen, die 
Fachleute, die Berufswelt, in Bewegung sein, 
Blickpunkt Beruf, weit auseinander gehen, 
bevorzugen, die Werkstatt 

 07.02  

58. Повторение 1   08.02  

59 Как немецкие школы готовят 
к выбору профессии? 

1 Sich bewerben, das Stellenangebot, das 
Werbeplakat 

 08.02  

60 А как русские школы готовят 
к выбору профессии? 

1   14.02  

61. Крупнейшие индустриаль-
ные предприятия в 
Германии 

1 Das (Transportunternehmen, der Arbeitgeber, 
die Hitliste, der Job, die Branche, der Umsatz, 
der Gewinn 

 15.02  

62 Планы школьников на 
будущее. Изучающее 
чтение 

1 Entsprechen, erreichen, sich informieren über, 
sich interessieren für, die Stellung, vorsehen, 
der Besitzer, kaufmännisch, die Beratung der 
Kunden 

Управление глаголов, 

употребление местоименных 

наречий wovon,  worauf, worum 

15.02  

63 Планы школьников на 
будущее.  Диалогическая 
речь 

1   
Инфинитивные обороты um, 

statt, ohne ...zu + Infinitiv 

21.02  



 

64. Сельскохозяйственные      
профессии 

1 Die Lebensbedingung, der Landwirt, die 
Landwirtin, der Tierarzt, besitzen, die 
anstrengende Arbeit 

 22.02  

65. Что важно при выборе про-
фессии? 

1 Interesse für ein Sachgebiet, etwas 
«Vernünftiges», anfangen, aufhören, 
aufgeben 

 22.02  

66. Повторение 1   28.02  

67. Мои планы на будущее 1 Die Zukunftspläne, populär, attraktiv, 
künstlerische Berufe, EDV-Berufe, 
Pflegeberufe, Lehrberufe, Büroberufe, 
technische Berufe 

 01.03  

68. Использование роботов в 
различных сферах 
деятельности 

1 Groß-und Einzelhandelskaufleute, der Alltag, 
der Einsatz, elektronische Dienstboten 

 07.03  

69. Нелегкий путь в мир 
взрослых 

1 Großartig, rührselig, klebrig, kriegen, 
verlassen, mit dem wohligen Gefühl, heiter 

 08.03  

70. Повторение 1   08.03  

71. Кумиры молодежи и их 
воздействие на выбор 
профессии 

1 Das Vorbild, der Idol, die Ausstrahlung, das 
Tun, die Intelligenz, bewirken, das Engagement 

 14.03  

72 Археолог Генрих Шлиманн и 
его мечта о Трое 

1 Der Archäologe, die Selbstbiographie  15.03  

73 Моя будущая профессия 1   15.03  

74 Контрольная работа за III 
четверть 

1   21.03  

75   Работа над ошибками 
контрольной работы Диалог 
«Что важно при выборе 
профессии» 

1   22.03  

76 Личное письмо немецкому 
другу. Ответ на письмо -
мотив 

1   22.03  



IV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ? (26 часов); апрель - май 

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

1 Das Massenmedium, Entscheidungen der 
politischen Institutionen kontrollieren, das 
Verhalten der Amtsinhaber kontrollieren 

Повторение предлогов с Gen. 
и Dat. 

04.04  

78. Газеты и журналы, которые 
издаются в Германии 

1 Die Anzeige, unschlagbar, unbesiegbar, trist  05.04  

79. Как найти необходимую ин-
формацию в немецкой газете 
или журнале? 

1 Kompliziert, fertig werden, einsehen, der 
Hersteller von Computertechnik, ersetzten, 
der Handgriff 

 05.04  

80. Повторение 1   11.04  

81. Телевидение как самое попу-
лярное средство массовой 
информации 

1 Das Fernsehen, gleichzeitig, die Sendung, 
der Spielfilm, der Filmfan, das 
Fernsehprogramm, vorziehen, die leichte 
Unterhaltung, der Bildschirm, ablenken 

 12.04  

82. Телевидение: «за» и 
«против» 

1 Pro, contra, zur Meinungsbildung beitragen, 
politische Probleme einsichtig machen, 
Informationen verbreiten, politische Probleme 
und politische Ereignisse kommentieren 

 12.04  

83 Компьютер и его место в 
жизни молодежи 

1 Die Computerkids, die Sucht, beherrschen, 
cool, alles schaffen, sauer sein, die Ahnung 
haben 

 18.04  

84 Интернет как помощник в 
учебе 

1 Das Netz, der Erwerbstätiger, erwerben, 
unterstützen, nutzen 

Употребление союзов «когда», 

«если» 

18.04  

85 Радио 1 Der Hörer, vermitteln, der Sender, sich 
wenden, der Bericht, unterhaltsam, senden, 
das Mittel, treffen, halten 

 19.04  

86 Школьная газета - СМИ в 
школе 

1 Der Stand, der Samstag, samstags, die 
Klamotten, aufpassen, der Babysitter, 
babysitten 

Повторение предлогов 25.04  

87 Роль средств СМИ в нашей 
жизни. Изучающее чтение 

1 Die Erfindung, die Meinungsbildung, die 
Aktualität, die Reaktion,, verdrängen 

 26.04  



  

88 Монолог о роли  СМИ в 
нашей жизни.   

1 Вступительная, заключительная фразы Употребление предлогов в 

Dativ, Akkusativ, Genitiv. als 

26.04  

89. Повторение лексико –

грамматического материала 

1  Употребление союзов wenn, 02.05  

90 Мнения различных людей о 
СМИ 

1 Erfordern, ausschließen, der Radiofan, 
positiv, negativ, die Diskussion 

 03.05  

91 Монолог   о роли СМИ в 
жизни общества 

1   03.05  

92. Друзья по переписке 1 Der Basketball-Freak, Hü Zwecks Fe-
derkriegs, ran und ab geht's, sich anschaffen 

 09.05  

93. Культура чтения в Германии 
и России 

1 Die Vorliebe, widmen, audiovisuell, sich 
gönnen 

 10.05  

94 Домашнее чтение. 
Когда мы вырастем 

1 Erleichtert, verschlingen, ausschalten, 
naschen, schleichen, meckern, verbieten 

 10.05 
 

 

95 Рецензирование текста. 
Когда мы вырастем 

1   16.05  

96 Личное письмо   1 Средства речевой связи   17.05  

97    Чтение текстов 
различных жанров 

1   17.05  

98 Обобщение   лексико - 
грамматического 
материала   

1  Порядок слов в предложении 23.05.  

99 Диалог о роли СМИ в 
жизни общества 

1 Средства речевой связи  24.05  

100 Промежуточная 
аттестация 

1   24.05  

101 Работа  над ошибками 
контрольной работы 

1    30.05  

102 Виртуальная экскурсия в 
Германию 

1    31.05  


