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Пояснительная записка 

 
Предмет: немецкий язык 

Класс: 9  

Уровень рабочей программы: углубленный 

Общее колличество часов по учебному плану: 136 

Количество часов в неделю: 4 

 

Рабочая программа в 9 классе составлена в соответствии с учебным планом и рассчитана на 

136 часов (исходя из 34 учебных недель в году 4 часа в неделю). 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга.  

В 9 классе в процессе обучения продолжается развитие уже сформированных ранее 

универсальных учебных действий, а также интенсивное формирование новых, направленных 

на активизацию мыслительных способностей школьников. Особое внимание в УМК 

уделяется развитию межкультурной коммуникативной компетенции, способствующей 

выработке активной жизненной позиции учащихся в диалоге культур. Расширяется 

лингвистическая база обучения параллельно с овладением новыми страноведческими 

знаниями о странах, говорящих на немецком языке. 

 

Структура и содержание УМК 
 Рабочие программы 

 Учебник 

 Книга для учителя 

 Аудиокурс  

 Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/wuki 

 

Основная литература: 

1. Учебник немецкого языка «Вундеркинды плюс» 9 класс под редакцией О.А.Радченко. М., 

Просвещение, 2021 

2. Рабочие программы к УМК «Вундеркинды плюс» 5-9 классы  М., Просвещение, 2021г. 

3.Аудиокурс к учебнику 9 класса 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Архипкина Г.Д. Тесты по немецкому языку. Пособие для выпускников средних школ и 

абитуриентов. М: «МарТ», 2004. – 255 с. 

2. Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. «Шаги 5». Учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений. М: «Просвещение», 2009. 

3. Бим И.Л., Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. М: «Просвещение», 

2010. – 93 с. 

4. Бим И.Л., Каплина О.В., Сборник упражнений по грамматике немецкого языка для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений, М: «Просвещение», 2005. – 206 с.  

5.Большакова Э.Н. Разговорные темы по немецкому языку. Сборник устных тем для 

учащихся общеобразовательных учреждений 5-11 класс. С-Пб: «Паритет», 2000. – 191 с. 

6. Овчинникова А.Ф. Тесты по немецкому языку для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М: «Лист», 2001. – 149 с. 

7. Школьный немецко-русский страноведческий словарь. –М.: Дрофа, 

2001. – 286 с. 

8.С.В. Козлова, Сборник упражнений по грамматике немецкого языка, Лингва, СПб,2005 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/wuki


3 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de 

http://www.deutsch-als-fremdsprache.de 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Немецкий язык»  

  

Рабочая программа по немецкому языку обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка:  

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

5. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

6. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

7. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.   

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

1. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении:  
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

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

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

усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

-уметь делать сообщения по изучаемым темам; 

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

http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
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- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/диалог); 

 - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов;  

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

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

информации;  

В письменной речи:  
- заполнять анкеты и формуляры; 

 - писать поздравления, личные письма, письма официального характера  с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 - применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 - адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 - соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,  повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 - распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

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

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция:  

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка;  

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  
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- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру);  

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

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; - готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 - представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

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

музыке, литературе.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере: - стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес)  
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Содержание учебного предмета: 

 
1. Добро пожаловать в Берлин 

2. Молодежь и глобальные проблемы современности 

3. Путешествие в Вену 

4. Таланты и поклонники 

5. Средства массовой информации 

6. Швейцария 

7. Здоровый образ жизни 

8. Межличностные отношения 

9. Мое будущее 

10. Одежда и мода 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

№ п/п 

 

 

Название темы   

 

Количество 

уроков 

Модуль воспитательной 

программы 

             «Школьный урок» 

1 Добро пожаловать в Берлин 13 

 

 

День знаний 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 Молодежь и глобальные проблемы 

современности 

14  

3 Путешествие в Вену 13  

4 Таланты и поклонники 

 

14 

 

Международный день 

толерантности 

5 Средства массовой информации 13 День матери в России 

6 Швейцария 

 

14 

 

Рождество и Новый год в 

диалоге трех культур 

7 Здоровый образ жизни 11  

8 Межличностные отношения 11 День российской науки 

9 Мое будущее 12 День защитника Отечества 

Международный женский день 

10 Одежда и мода 14  

11 Повторение 7 Международный день семьи 

Итого  136  
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Календарно-тематическое планирование 

 
гла

ва 

Тема урока Лексика Грамматика Фонетика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Повторение -3ч       

0.1 Летние 

каникулы. 

Актуализаци

я ЛЕ по теме 

Актуализация 

грамматическ

ого материала 

по теме  

Praesens 

 Чтение 

письма друга 

о 

проведенных 

летних 

каникулах 

  Составление 

ответа на 

письмо друга 

0.2 Мои 

впечатления о 

летнем 

отдыхе. 

Составление 

ассоциограм

мы 

Актуализация 

грамматическ

ого материала 

по теме 

Perfekt, 

Praeteritum 

  Аудирование с 

поиском 

информации 

Составление 

сообщения на 

основе 

услышанного 

 

0.3 А как провел 

каникулы ты? 

 Выполнение 

упражнений 

по теме 

 Чтение с 

извлечением 

информации 

 Составление 

микродиалогов. 

 

1. Добро пожаловать в Берлин -10ч     

1.1 Добро 

пожаловать в 

Берлин. 

Встреча в 

аэропорту. 

Введение 

новых Ле 

Повторение 

формы 

настоящего 

времени. 

Слабые и 

сильные 

глаголы 

 чтение по 

ролям 

диалог. 

Поисковое 

чтение. 

Прослушивание 

диалога 

  

1.2 Встреча и 

прощание. 

Отработка и 

употреблени

е ЛЕ в речи 

Слабые и 

сильные 

глаголы 

   Составление 

диалогов по 

сюжетным 
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картинкам. 

1.3 Моя комната.      Описание 

комнаты 

персонажа по 

образцу. 

 

1.4 Экскурсия по 

городу 

    Аудирование 

текстов по теме и 

сопоставление 

вопросов по 

содержанию 

текстов. 

  

1.5 Берлин-

столица 

Германии. 

 Повторение 

смешанного 

склонения 

прилагательн

ых. 

 Чтение 

текста с 

поиском 

информации 

 Рассказ о 

достопримечатель

ностях Берлина 

 

1.6 Путешествие 

во времени. 

     Составление 

монологического 

высказывания, 

опираясь на 

фотографии. 

Тест по 

грамматич.мате

риалу 

1.7 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела. 

Выполнение 

фонетически

х 

упражнений 

с лексикой 

раздела. 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

   Письмо 

личного 

характера 

1.8 Повторение 

грамматическ

ого материала 

 Склонение 

прилагательн

ых после 

    Выполнение 

грамматически

х упражнений 
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раздела. отрицания 

kein/ 

1.7 Готовимся к 

ГИА. 

   Алгоритм  и 

выполнение 

заданий по  

чтению по 

теме 

"Школа" 

Алгоритм и 

выполнение 

заданий по 

аудированию по 

теме "Школа" 

  

1.8 Готовимся к 

ГИА. 

Алгоритм и 

выполнение 

лексико-

грамматичес

ких заданий  

по теме 

"Школа" 

     Алгоритм и 

выполнение 

письменного 

задания  по 

теме "Школа" 

2. Стоит ли это того?-14 ч     

2.1 Стоит ли это 

того? 

Активное 

участие…В 

чем? 

Введение 

новых ЛЕ. 

c.21 LB 

    Комбинировать 

различные 

ситуации и 

возможные 

реакции на них 

 

2.2 Экологически

е проблемы в 

мире. 

Причины 

 и следствия. 

Отработка 

лексическог

о материала 

  Поисковое 

чтение. 

 Обсуждение 

информации в 

группах 

Анализ рисунка 

и заполнение 

таблицы 

2.3 Волонтерство. Активизация 

ЛЕ.  

Повторение 

придаточных 

предл. с 

союзом wenn 

 Чтение 

текста и 

заполнение 

таблицы 

  Описание  и 

сравнение 

картинок на тему. 

 

2.4 Защита 

окружающей 

 Отработка и 

закрепление 

    Выполнение 

грам.теста 
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среды. грам.материал

а раздела 

2.5 Каритативные 

организации. 

 Повторение 

инфинитива с 

zu 

 Информатив

ное чтение. 

Обсуждение 

деятельност

и 

    

2.6 Каритативные 

организации. 

 Косвенные 

вопросы с ob/ 

   Систематизация 

знаний об 

организациях 

Письменный 

пересказ 

2.7 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела 

Выполнение 

фонетически

х 

упражнений 

с лексикой 

раздела. 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

    

2.8 Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

 Склонение 

прилагательн

ых после 

отрицания 

kein/ 

   Составление 

плана сообщения 

по теме раздела 

Выполнение 

грамматически

х упражнений 

+тест 

2.9 Что может 

сделать 

каждый из нас 

для 

окружающего 

мира 

Обобщение 

лексич.матер

иала 

    Монологическое 

высказывание 

 

2.1

0 

Контрольная 

работа по 

грам.материал
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у раздела 

2.1

1 

Дополнительн

ое чтение. 

       

2.1

2 

Контроль 

чтения. 

   Чтение в 

формате 

ОГЭ 

   

2.1

3 

Готовимся к 

ГИА. 

   выполнение 

заданий и 

чтению по 

теме 

"Глобальные 

проблемы" 

стратегии 

выполнения 

заданий по 

аудированию   

теме "Глобальные 

проблемы" 

  

2.1

4 

Готовимся к 

ГИА. 

выполнение 

лексико-

грамматичес

ких заданий 

по теме 

"Глобальные 

проблемы" 

     Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

письменного 

задания  по 

теме 

"Глобальные 

проблемы" 

3. Путешествие в Вену-13ч      

3.1 Путешествие 

в Вену. 

Введение 

новых ЛЕ.  

  Чтение с 

извлечением 

информации 

   

3.2 Поездка  Актуализация 

грам.материал

а Praeteritum 

   Диалог-расспрос 

по прочитанному 

тексту.  

 

3.3 Моцарт  Повторение 

формы 

повелительно

го 

наклонения. 

  Аудирование 

текста с 

извлечением 

информации 

Сообщение на 

основе 

услышанного 
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Формулируем 

советы. 

3.4 Фотографии 

из Вены 

   Чтение с 

полным 

пониманием 

. 

Сопоставлен

ие текста и 

открытки. 

 Поисковое 

задание в 

интернете. 

Информация о 

Вене 

 

3.5 Вена Составление 

ассоциоггра

ммы по 

теме"Город".  

    Составление 

программы визита 

в группе и ее 

презентации 

Письмо 

личного 

характера 

3.6 Что вы знаете 

о Вене 

 Простое 

прошедшее 

время.Повтор

ение. 

 Информатив

ное чтение 

 Диалог-расспрос  

3.7 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела. 

Выполнение 

фонетически

х 

упражнений 

с лексикой 

раздела. 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

  Подготовка к 

монологическому 

высказыванию по 

теме Путешествия 

 

3.8 Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

     монологическое 

высказывание по 

теме Путешествия 

 

3.9 Контрольная 

работа по 

грам.материал
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у раздела 

3.1

0 

Дополнительн

ое чтение 

       

3.1

1 

Готовимся к 

ГИА. 

   Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

чтению по 

теме"Семья" 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

аудированию по 

теме "Семья" 

  

3.1

2 

Готовимся к 

ГИА. 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматичес

ких заданий 

по теме 

"Семья" 

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

устного задания  

по теме "Семья" 

 

3.1

3 

Путешествие.       Письмо 

личного 

характера. 

4. Досуг и увлечения-14ч      

4.1 Досуг и 

увлечения. 

Звезды и 

фанаты. 

Введение 

нового 

лексическог

о материала. 

      

4.2 Звезды и 

фанаты. 

Отработка 

лекс.материа

ла в устной 

речи 

  Чтение с 

извлечением 

основного 

содержания.  

 Составление 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

 

4.3 Фотороман в 

интернете. 

Составление 

ассоциограм

мы по теме 

    Описание 

внешности. 

исполнителя. 
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"Музыка".  

4.4 Придаточные 

определитель

ные. 

 Активизация 

грамматическ

ого материала 

     

4.5 Концерт. Отработка и 

закрепление 

ЛЕ по теме 

  Чтение с 

сопоставлен

ием 

информации 

с 

фотография

ми. 

 Поиск 

информации в 

интернете об 

известных 

музыкантах. 

 

4.6 Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

Словарный 

диктант 

    Обучение диалогу 

-расспросу. 

 

4.7 Музыка в 

моей жизни. 

     Монологическое 

высказывание 

 

4.8 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела. 

Выполнение 

фонетически

х 

упражнений 

с лексикой 

раздела. 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

    

4.9 Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

 Придаточные 

предложения 

     

4.1

0 

Контрольная 

работа по 

грам.материал

у раздела 
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4.1

1 

Готовимся к 

ГИА. ( по 

материалам 

учебника) 

   Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий  

чтению по 

теме"Мода и 

внешность" 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

аудированию  

по теме"Мода и 

внешность" 

  

4.1

2 

Готовимся к 

ГИА.(по 

материалам 

учебника) 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматичес

ких заданий 

по теме 

"Мода и 

внешность" 

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

устного задания  

по теме "Мода и 

внешность" 

 

4.1

3 

Дополнительн

ое чтение. 

   Чтение с 

поиском 

необходимо

й 

информации 

   

4.1

4 

Контроль 

аудирования. 

    Аудирование в 

формате ОГЭ 

  

5 Средства массовой информации-13ч     

5.1 Средства 

массовой 

информации. 

Введение 

новых ЛЕ 

  Чтение 

полилога по 

ролям и в 

группах. 

Извлечение 

информации 

 Обсуждение 

информации 

полилога. 

 

5.2 Телевидение в 

Германии. 

Отработка 

лекс. 

   Чтение 

информации 

Аудирование 

информации о 
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материала в 

устной речи 

о СМИ в 

Германии с 

поиском 

информации 

СМИ в Германии с 

поиском 

информации 

5.3 Виды 

телепередач. 

Составление 

ассоциограм

мы по теме 

урока и 

высказывани

е на ее 

основе 

  Работа со 

словарем 

  Обучение 

переводу с 

русского на 

немецкий 

5.4 У телевизора. Отработка 

лексическог

о материала. 

Порядок слов 

в главном и 

придаточном 

предложениях 

. 

   Диалог-расспрос Выполнение 

подстановоч. 

упр.с лексикой 

раздела 

5.5 Виды досуга 

школьников. 

Отработка 

лексическог

о материала. 

Порядок слов 

в главном и 

придаточном 

предложениях 

. 

   Диалог-расспрос. 

Оценивание 

статистических 

данных. 

 

5.6 Ток-шоу  Спряжение 

глагола 

werden 

 Чтение 

полилога по 

ролям 

Аудирование с 

полным 

пониманием.  

Реконструкция 

высказывания с 

опорой на фразы 

полилога 

 

5.7 Телевидение в 

моей семье. 

 Будущее 

время. 

Повторение 

   Описание истории 

по 

иллюстрациям.. 

 

5.8 Телевидение 

"за" и 

"против" 

     Сбор аргументов 

за и против 

телевидения.. 

Аргументирова

нное 

высказывание 

5.9 Обобщение Обобщение . Выполнение     Выполнение 
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коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела. 

Словарный 

диктант 

фонетических 

упражнений с 

лексикой 

раздела 

подстановоч. 

упр.с лексикой 

раздела 

5.1

0 

Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

       

5.1

1 

Готовимся к 

ГИА. 

   Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

чтению по 

теме 

"Школьный 

обмен" 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

аудированию по 

теме "Школьный 

обмен" 

  

5.1

2 

Готовимся к 

ГИА. 

 Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматическ

их заданий по 

теме 

"Школьный 

обмен" 

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

письменного 

задания  по 

теме 

"Школьный 

обмен" 

5.1

3 

Дополнительн

ое чтение. 

       

6.      Швейцария-14ч     

6.1 Швейцария. 

Немецкоговор

ящие страны. 

Введение 

новых 

лексических 

единиц к р.6 

  чтение 

лингвостран

о 

ведческого 

 Диалог-расспрос  
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текста и 

заполнение 

таблицы 

6.2 Швейцария. Отработка 

ЛЕ 

  чтение 

лингвостран

о 

ведческого 

текста и 

составление 

высказывани

я. 

Аудирование  

лингво 

страноведчес 

кого текста и 

составление 

высказывания. 

составление 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

 

6.3 Каникулы в 

Альпах. 

Ассоциогра

мма по теме.  

    Составление 

мини-диалогов. 

 

6.4 План поездки 

за границу. 

     Обсуждение в 

парах и 

презентация 

работы. 

Составить план 

поездки и 

список 

предметов с 

собой 

6.5 Австрия и 

Швейцария. 

   Поиск 

информации 

в интернете 

  Составление 

письменного 

доклада на 

основе 

материала  

учебника и 

интернета 

6.6 Как горы 

пришли в 

Швейцарию 

Отработка 

ЛЕ 

  Чтение 

информатив

ного 

страноведчес

кого текста и 

сопоставлен

ие с 

  Обучение 

пересказу. 
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иллюстрация

ми 

6.7 Зима и зимние 

виды спорта. 

Составление 

ассоциограм

мы по теме 

"Зима".  

Парные 

союзы.Повтор

ение. 

    Письмо 

личного 

характера 

6.8 Зима и зимние 

виды спорта. 

 Употребление 

артиклей в 

названиях 

стран 

    Составление 

страноведческо

го кроссворда о 

Швейцарии в 

группе 

6.9 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела. 

Выполнение 

фонетически

х 

упражнений 

с лексикой 

раздела. 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

    

6.1

0 

Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

       

6.1

1 

Готовимся к 

ГИА. 

   Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

чтению по 

теме 

"Карманные 

деньги.Работ

а в 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 

аудированию по 

теме "Карманные 

деньги.Работа в 

каникулы" 
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каникулы" 

6.1

2 

Готовимся к 

ГИА. 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматичес

ких заданий 

по теме 

"Карманные 

деньги. 

Работа в 

каникулы." 

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

устного задания  

по теме 

"Карманные 

деньги. Работа в 

каникулы." 

 

6.1

3 

Дополнительн

ое чтение. 

       

6.1

4 

Контроль 

устной речи 

       

6. Здоровье-11ч        

7.1 Здоровье. Введение 

новых ЛЕ.. 

   Аудирование  с 

извлечением 

информации 

  

7.2 В 

фитнесстудии. 

   Чтение и 

пересказ по 

ключевым 

словам 

 Работа над 

пересказом 

 

7.3 Внешность 

человека  

Внешность 

человека.  

Склонение 

прилагательн

ых. 

Повторение 

   Описание 

внешности на 

основе 

прочитанного 

Описание 

внешности 

друга 

7.4 Блог 

Сабрины.  

Отработка 

лексич.матер

иала в 

устной речи 

  Чтение  и  

соотненсени

е 

информации 

 Пересказ текста с 

использованием 

ключевых фраз. 
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и 

иллюстраци

й.  

7.5 Я чувствую 

себя не очень 

хорошо.  

 Слабые и 

сильные 

глаголы. 

Повторение. 

   Обучение 

высказыванию 

своего мнения.  

 

7.6 Здоровый 

образ жизни.  

     Составление 

мини-диалогов  и 

аргументированно

го высказывания.. 

Письменное 

высказывание 

»Что я делаю 

для своего 

здоровья» 

7.7 Здоровый 

образ жизни.  

Обобщение 

употреблени

я лексики 

    Контроль  

монологической 

речи 

 

7.8 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела.  

Выполнение 

фонетически

х 

упражнений 

с лексикой 

раздела. 

Словарный 

диктант 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

    

7.9 Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

       

7.1

0 

Готовимся к 

ГИА.  

   Готовимся к 

ГИА. 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

Готовимся к ГИА. 

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

заданий по 
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заданий по 

чтению по 

теме 

"Профессия. 

Иностранны

е языки" 

аудированию по 

теме "Профессия. 

Иностранные 

языки" 

7.1

1 

Готовимся к 

ГИА.  

 Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматическ

их заданий по 

теме 

"Профессия. 

Иностранные 

языки"." 

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

письменного 

задания  по 

теме 

"Профессия. 

Иностранные 

языки"." 

8. Досуг и увлечения .-11ч     

8.1 Досуг и 

увлечения. 

Театральный 

кружок.  

Введение 

нового 

лексическог

о материала. 

    Прослушивание 

диалогов, 

связанных с 

конфликтными 

ситуациями, 

подбор заголовков 

  

  

8.2 Конфликты в 

семье.  

Отработка 

лекс.материа

ла в речи 

   Аудирование 

мини-диалогов и 

подбор заголовка. 

Разыгрывание в 

парах ситуаций 

диалогов. 

Высказывание 

мнения по 

ситуациям 

 

8.3 Решение 

конфликтных 

Повторение 

сочетаемост

    Обучение 

высказыванию 
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ситуаций.   и 

темат.лексик

и 

мнения, давать 

советы. 

8.4 Межличностн

ые 

отношения.. 

 Глагол lassen. 

Повторение. 

     

8.5 Проблемы с 

воспитанием.  

 Придаточные 

определитель

ные. 

Актуализация 

материала. 

 Просмотров

ое чтение с 

выполнение

м 

поискового 

задания к 

нему 

   

8.6 Театральный 

кружок.  

 Предлоги с 

дательным и 

винительным 

падежом. 

Повторение 

   Обсуждение по 

ключевым 

выражениям 

ситуации в тексте 

Заполнение 

таблицы по 

заданию к 

тексту 

8.7 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела.  

Обобщение 

употреблени

я 

лекс.материа

ла 

. Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

    

8.8 Повторение 

грамматическ

ого материала 

раздела. 

       

8.9 Готовимся к 

ГИА.  

   Выполнение 

заданий по 

Выполнение 

заданий по 
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чтению. 

Заключитель

ный тест. 

Обсуждение 

результатов 

в классе. 

аудированию 

8.1

0 

Готовимся к 

ГИА.  

 Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматическ

их заданий 

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения  

письменного 

задания. 

Заключительны

й тест. 

Обсуждение 

результатов в 

классе   

8.1

1 

Дополнительн

ое чтение. 

       

9. Мое будущее-12ч     

9.1 Будущая 

жизнь.  

Введение 

новых ЛЕ. 

  Поисковое 

чтение 

   

9.2 Техника 

будущего. 

составление 

письменных 

тексов на их 

основе. 

Составление 

ассоциограм

м к 

ключевым 

словам 

урока 

     составление 

письменных 

тексов на 

основе 

ключевых слов 

9.3 Будущее 

Берлина.  

 Страдательны

й залог. 

Актуализация 

грам.материал

а 

   Употребление 

грам.явления в 

речи 

Выполнение 

грамм.заданий 

по теме 
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9.4 Будущее 

моего города.  

 Отработка 

грам. 

материала 

   Обсуждение в 

группах по плану  

Мини-

высказывание 

по теме 

9.5 Размышления 

немецких 

школьников о 

своем 

будущем.  

Отработка 

лексических 

единиц в 

письменной 

и устной 

речи 

  Чтение с 

полным 

пониманием 

  Мое будущее. 

Каким я его 

вижу. 

Письменное 

высказывание. 

9.6 Прогнозы.      Аудирование 

небольших текстов 

с занесением 

результатов 

прослушивания в 

таблицу 

Высказывание 

своего мнения по 

прослушанной 

информации. 

 

9.7 Прогнозы и 

реальная 

ситуация.  

     Обучение 

сравнению. 

Обсуждение 

своего будущего в 

группе , используя 

каталог вопросов 

 

9.8 Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела.. 

Словарный 

диктант 

 Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

    

9.9 Повторение 

грамматическ

ого материала 

       



26 

 

раздела. 

9.1

0 

Готовимся к 

ГИА.  

   Выполнение 

заданий по 

чтению . 

Обсуждение 

результатов 

в классе. 

Выполнение 

заданий по 

аудированию. 

Обсуждение 

результатов в 

классе 

  

9.1

1 

Готовимся к 

ГИА  

 Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматическ

их заданий. 

Обсуждение 

результатов в 

классе   

    Алгоритм и 

стратегия 

выполнения  

письменного 

задания.  

Обсуждение 

результатов в 

классе   

9.1

2 

Дополнительн

ое чтение. 

       

10. Одежда и мода- 14 ч      

10.

1 

Одежда и 

мода. 

Поисковое 

чтение. 

Введение 

новых ЛЕ. 

  Поисковое 

чтение. 

   

10.

2 

Молодежная 

мода. 

Отработка 

лексики, 

Актуализация 

грамм.матери

ала по теме 

Склонение 

прилагательн

ых 

   составление 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

Мой стиль. 

Письменное 

высказывание 

по каталогу 

вопросов 

10.

3 

Аксессуары. 

Роль одежды .  

Составление 

ассоциограм

мы по теме 

  Чтение с 

извлечением 

информации 
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Одежда  

10.

4 

Покупки в 

магазине.  

    Аудирование 

мини-диалогов, 

составление 

диалогов по 

аналогии 

 

10.

5 

Дело вкуса.  Употреблени

е лексики в 

устной и 

письменной 

речи 

    Описание 

фотографий. 

Высказывание 

собственного 

суждения. 

 

10.

6 

Персональны

й стиль.  

   Чтение 

текстов с 

подбором 

заголовка. 

   

10.

7 

Школьная 

форма.  

     Аргументы за и 

против, сбор 

информации в 

группе 

Письменное 

высказывание 

на тему урока 

10.

8 

Контроль 

монологическ

ой речи 

Актуализаци

я 

лексическог

о материала 

    Обсуждение темы 

в группе по 

ключевым фразам 

 

10.

9 

Обобщение 

коммуникатив

ных 

конструкций 

раздела.  

  Выполнен

ие 

фонетичес

ких 

упражнен

ий с 

лексикой 

раздела. 

   Выполнение 

лексико-

грамматически

х упражнений 

10. 

10 

Повторение 

грамматическ

ого материала 
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раздела. 

10. 

11 

Готовимся к 

ГИА.  

   Выполнение 

заданий по  

чтению . 

Обсуждение 

результатов 

в классе. 

Выполнение 

заданий по 

аудированию.Обсу

ждение 

результатов в 

классе. 

  

10. 

12 

Готовимся к 

ГИА.  

Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

лексико-

грамматичес

ких заданий 

Обсуждение 

результатов 

в классе   

     Алгоритм и 

стратегия 

выполнения 

письменного 

задания.  

Обсуждение 

результатов в 

классе   

10. 

13 

Дополнительн

ое чтение. 

       

10. 

14 

Контроль 

письменной 

речи.  

      Письмо 

личного 

характера. 

Повторение -9       

11.

1 

Повторение 

грамматическ

ого материала 

 Пассив, 

статив 

    Выполнение 

грамматически

х заданий 

11.

2 

Повторение. 

Раздел 

"Чтение" в 

формате ОГЭ 

   Работа с 

разными 

стратегиями 

чтения 

   

11.

3 

Повторение. 

Раздел 

аудирование в 

    Работа с разными 

стратегиями 

аудирования 
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формате ОГЭ 

11.

4 

Повторение. 

Раздел 

"Лексика и 

грамматика" 

 Актуализация 

грам.материал

а 

Словообразов

ание 

    Выполнение 

заданий из 

раздела ОГЭ 

11.

5 

Повторение. 

Раздел 

Письмо 

      Повторение 

структуры 

написания 

письма. 

Написание 

письма личного 

характера 

11.

6 

Повторение. 

Раздел Устная 

часть. 

     Диалог-расспрос 

из открытого 

банка заданий (за 

компьютером) 

 

11.

7 

Повторение.  Работа над 

ошибками. 

Комментарий 

к заданиям с 

наиболее 

часто 

встречающим

ися ошибками  
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