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Пояснительная записка 

 Рабочая программа к учебному курсу И.Л. Бим, Л.И Рыжовой «Deutsch“ Klasse 8-9 

по немецкому языку для 8-9 класса  разработана на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений И.Л. Бим «Немецкий язык. 8-9 

классы», Москва, «Просвещение»,  2012 год.  

  

Место учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» в учебном 

плане 

                 На изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» в 8-9 классе 

отводится 204 часа; 102 часа в каждом классе из расчёта 3 часа в неделю. 

Содержание учебного курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 

в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в УМК включаются аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из 

журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, 

а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебныенавыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Планируемые   результаты изучения предмета, курса 

                 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета 
 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования,  немецкий язык как 

иностранный, уделяет большое внимание при изучении предмета 



3 
 

личностным результатам: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

метапредметным результатам: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений. 

предметным результатам: Ученики основной школы должны демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  
Диалогическая речь       

    - 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 свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.Соблюдение 

элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию   

Монологическая речь 

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

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

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 
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в области аудирования  

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

- понимать основное содержание текстов и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов. 

в области чтения   

     - ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание текстов, 

построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды вопросов, 

побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение текстов 

монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, 

а также текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно догадаться 

по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), нахождение в 

тексте необходимой информации (просмотровое чтение).  

в области письма и письменной речи   
Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 

с образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов 

диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться 

писать поздравления, личные письма, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения языка в соответствии с государственным стандартом основного 

общего образования ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

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

- основные различия систем немецкого и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 
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- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

- понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 

языку должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за 

счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных замен, 

жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 

учебных и специальных учебных умений. 

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

- научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

- научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

- научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

- научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

- овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 

или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

- пользоваться ключевыми словами; 

- вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
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- 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. 

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. 

В трудовой и физической сферах: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

Знать и понимать: 

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений(видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 Оосновные формы речевого этикета (реплики–клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

рроль владения и.я. в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Уметь: 

Говорение 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

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

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 и свое семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 
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 Делать краткие сообщения, описывать события/ явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование:  

 Понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/ 

в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщения, рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

 

Чтение 

 Ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 Читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста  

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

 

Письменная речь 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 Создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого языка в этом мире; 

 Приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так  и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, с молодёжных форумах; 

 Знакомство с  представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны. 
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Тематическое планирование 8 класс 

№п/п Наименование темы, раздела Количество часов  

1 Прекрасно  было летом! 22 ч 

2 А сейчас – уже школа! 25 ч 

3 Мы готовимся к путешествию по Германии.  25 ч 

4 Путешествие по Федеративной Республике 

Германии. 

23 ч 

5 Повторение.  7 

Итого: 102 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№п/п Наименование темы, раздела Количество часов  

1 Каникулы пока! (повторительный курс)  7 ч 

2 Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 24 ч 

3 Сегодняшняя молодёжь. Какие проблемы она 

имеет? 

21 ч 

4 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела 

с выбором профессии? 

22 ч 

5 Средства массовой информации. Действительно ли 

это четвёртая власть? 

16 ч 

6 Повторение  12 ч 

Итого: 102 
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Приложение № 1 

Календарно– тематическое планирование  

по иностранному языку (немецкому)  8 класса на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Воспоминания о летних каникулах  4.09 4.09 

2 Воспоминания о летних каникулах 05.09 05.09 

3 Где и как проводят лето немецкие дети? 

Новые слова 

06.09 06.09 

4 Мои летние каникулы 11.09 11.09 

5 Наши летние впечатления 12.09 12.09 

6 Молодежные туристические базы 13.09 13.09 

7 Месторасположение кемпинга 18.09 18.09 

8 Летние шутки.  19.09 19.09 

9 Прошедшее время 20.09 20.09 

10 Прошедшее время 25.09 25.09 

11 Прошедшее время 26.09 26.09 

12 Придаточные предложения времени 27.09 27.09 

13 Придаточные предложения времени.  02.10 02.10 

14 Встреча друзей после каникул в школьном дворе 03.10 03.10 

15 Каникулы позади (повторение) 04.10 04.10 

16 Где и как немцы предпочитают проводить отпуск?  09.10 09.10 

17 Творчество Гейне «Лорелея» 10.10 10.10 

18 Повторение по теме: «Прекрасно было летом!» 11.10 11.10 

19 Домашнее чтение  16.10 16.10 

20 Домашнее чтение 17.10 17.10 

21 Домашнее чтение 18.10 18.10 
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22 Домашнее чтение 23.10 23.10 

23 Школьное образование в Германии 24.10 24.10 

24 Школьное образование в Германии 25.10 25.10 

25 Школьное образование в Германии 07.11 07.11 

26 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 08.11 08.11 

27 Вальдорфские школы-школы без стресса 13.11 13.11 

28 Вальдорфские школы-школы без стресса 14.11 14.11 

29 Школа будущего 15.11 15.11 

30 Повторение «А сейчас – уже школа!» 20.11 20.11 

31 Расписание уроков 21.11 21.11 

32 Школьный обмен 22.11 22.11 

33 Изучение иностранных языков 27.11 27.11 

34 Хорошие результаты в немецком языке 28.11 28.11 

35 Будущее время 29.11 29.11 

36 Повторение. Будущее время 04.12 04.12 

37 Придаточные определительные предложения 05.12 05.12 

38 Придаточные определительные предложения 06.12 06.12 

39 Перед уроком 11.12 11.12 

40 Проблемы в школе 12.12 12.12 

41 Факты, документы: школьного  образования в 

Германии 

13.12 13.12 

42 Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна 18.12 18.12 

43 Повторение. Школьное образование в Германии 19.12 19.12 

44 Домашнее чтение 20.12 20.12 

45 Домашнее чтение 25.12 25.12 
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46 Повторение «А сейчас – снова школа!» 26.12 26.12 

47 Повторение «А сейчас – уже школа!» 27.12 27.12 

48 Мы готовимся  к поездке по Германии 09.01 09.01 

49 Мы готовимся  к поездке по Германии 10.01 10.01 

50 Перед началом путешествия важно изучить карту 11.01 11.01 

51 Что мы возьмём в дорогу? «Одежда» 15.01 15.01 

52 Что мы возьмём в дорогу? «Одежда» 17.01 17.01 

53 Делаем покупки. Еда 19.01 19.01 

54 Делаем покупки. Еда 22.01 22.01 

55 Повторение. Что мы возьмём в дорогу? 24.01 24.01 

56 Путешествие 26.01 26.01 

57 Покупки в Германии 29.01 29.01 

58 Правила для путешествующих 31.01 31.01 

59 Прогноз погоды в Германии 02.02 02.02 

60 Повторение. Покупки в Германии 05.02 05.02 

61 Приготовления к поездке; «неопределённо – личное 

местоимение Man; 

07.02 07.02 

62 Относительные  местоимения при описании людей, 

городов 

09.02 09.02 

63 Относительные  местоимения при описании людей, 

городов 

12.02 12.02 

64 Немецкие друзья готовятся к приёму гостей из России 14.02 14.02 

65 Повторение. Приготовления к путешествию 16.02 16.02 

66 Новая денежная единица в Европе 19.02 19.02 

67 Творчество Бертольда Брехта 20.02 20.02 

68 Повторение. Грамматика. Относительные  

местоимения 

26.02 26.02 
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69 Домашнее чтение 28.02 28.02 

70 Домашнее чтение 02.03 02.03 

71 Проверочная работа. «Мы готовимся к поездке по 

Германии» 

05.03 05.03 

72 Анализ проверочной работы. 07.03 07.03 

73 Что мы знаем о ФРГ? 12.03 12.03 

74 Путешествие по Берлину 14.03 14.03 

75 Путешествие по Берлину 16.03 16.03 

76 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его 

достопримечательности 
19.03 19.03 

77 Рейн – самая романтичная река в Германии 21.03 21.03 

78 Путешествие по Рейну 02.04 02.04 

79 Путешествие часто начинается с вокзала 04.04 04.04 

80 Путешествие часто начинается с вокзала 06.04 06.04 

81 Мы путешествуем 09.04 09.04 

82 В ресторане 11.04 11.04 

83 Относительные местоимения с предлогами 13.04 13.04 

84 Относительные местоимения с предлогами 16.04 16.04 

85 Пассив  18.04 18.04 

86 Пассив 20.04 20.04 

87 Экскурсия по Кёльну 23.04 23.04 

88 Экскурсия по Кёльну 25.04 25.04 

89 В закусочной 27.04 27.04 

90 Нравы и обычаи, праздники в Германии 28.04 28.04 

91 Нравы и обычаи, праздники в Германии 04.05 04.05 

92 Повторяем то, что знаем 07.05 07.05 
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93 Достопримечательности городов Германии 11.05 11.05 

94 Творчество Баха 14.05 14.05 

95 Повторение по теме: «Путешествие по Германии» 16.05 16.05 

96 Подготовка к итоговой контрольной работе 18.05 18.05 

97 Промежуточная аттестация. Защита проектов 21.05 21.05 

98 Повторение теме: «Мы готовимся к поездке  по 

Германии» 

23.05 23.05 

99 Домашнее чтение 24.05 24.05 

100 Повторение по теме «Прекрасно было летом!» 25.05 25.05 

101 Повторение «А сейчас – снова школа!» 28.05 28.05 

102 Повторение «А сейчас – снова школа!» 30.05 30.05 

 

 

Приложение № 2 

 

Календарно-тематическое планирование  

по немецкому языку 9 класса на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

  План  Факт  

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? 04.09  

2 Каникулы в Германии 6.09  

3 Мои летние каникулы 07.09  

4 Система школьного образования в Германии 11.09  

5 Система школьного образования в Германии 13.09  

6 Домашнее чтение «Гармиш-Партенкирхен» 14.09  
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7 Повторение по теме: «Каникулы, прощайте!» 18.09  

8 Развитие лексических навыков и умений  20.09  

9 Какие книги читают немецкие школьники во время летних 

каникул? 

21.09  

10 Книголюбы. Роль книги в жизни человека 25.09  

11  Творчество немецких писателей: Гете, Шиллера, Гейне 27.09  

12  Отрывок из романа М.Пресслер «Горький шоколад» 28.09  

13 Комиксы, их смысл 02.10  

14 Немецкие каталоги 04.10  

15 Литературные жанры 05.10  

16 Книги, которые я охотно читаю 09.10  

17 Повторение по теме: «Каникулы и книги!» 11.10  

18 Подготовка к итоговой аттестации 12.10  

19 Анекдоты о Гете, Шиллера, Гейне 16.10  

20 Развитие навыков и умений диалогической речи  18.10  

21 Как создаются книги? Кто принимает участие в их создании? 19.10  

22 Зачем мы читаем книги? 23.10  

23 Украденные часы 25.10  

24 Книги по экономике  26.10  

25 О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах различны 06.11  

26 Систематизация и повторение языкового и речевого материала  08.11  

27 Интересные сведения из издательств 09.11  

28 Творчество  Гейне 13.11  

29 Домашнее чтение «Изи и Шер» 15.11  

30 Домашнее чтение «Изи и Шер» 16.11  

31 Повторение по теме: «Каникулы и книги! Они связаны друг с 

другом» 

20.11  

32 Расслоение молодежи над подкультуры 22.11  
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33 Современная молодежь 23.11  

34 Стремление к индивидуальности 27.11  

35 Проблемы молодежи. Молодежь и общество. 29.11  

36 Проблемы молодежи. Молодежь и общество. 30.11  

37 Чего боится современная молодежь? Молодежь Германии 04.12  

38 Проблемы молодежи, мои проблемы 06.12  

39 Проблемы молодежи в школе. Насилие 07.12  

40 Проблемы молодежи в школе. Насилие 11.12  

41 Телефон доверия для молодёжи 13.12  

42 Взрослые о молодежи Повторение по теме:« Современная 

молодежь. Какие проблемы она имеет?» 

14.12  

43 Советы  психолога. Конфликты с родителями 18.12  

44 Советы  психолога. Конфликты с родителями 20.12  

45 Мечты наших детей 21.12  

46 Мечты наших детей  25.12  

47 Отцы и дети 27.12  

48 Современная немецкая юношеская литература 28.12  

49 Современная немецкая юношеская литература 10.01  

50 Проблемы молодежи 11.01  

51 Контрольный тест по теме: «Современная молодежь. Какие 

проблемы она имеет?» 

15.01  

52 Повторение по теме: «Современная молодежь. Какие проблемы 

она имеет?»  

17.01  

53 Система образования в Германии. Типы школ  18.01  

54 Профессиональная подготовка в  школах Германии. 

Двойственная система профессиональной подготовки 

22.01  

55 Перспективные профессии 24.01  

56 Перспективные профессии 25.01  

57 Журналы „Juma“, „Tip“ о выборе профессии 29.01  
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58 Требования к профессиональной подготовке 31.01  

59 Требования к профессиональной подготовке 01.02  

60 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии 05.02  

61  Планы школьников на будущее 07.02  

62 Планы школьников на будущее 08.02  

63 Сельскохозяйственные профессии 12.02  

64 Что важно при выборе профессии? 14.02  

65 Что важно при выборе профессии? 15.02  

66 Мои  планы на будущее 19.02  

67 Революция в повседневной жизни. Профессии немцев 21.02  

68 О профессии стюардессы мечтают многие 22.02  

69 Ничто не дается даром 26.02  

70 Кумиры молодёжи и их влияние на выбор профессии. 28.02  

71 Г. Шлиманн и его мечта о Трое  01.03  

72 Моя будущая профессия 05.03  

73 Домашнее чтение «Прозвище господина Зингера», «Криста» 07.03  

74 Домашнее чтение «Чёрно-белая клетка», «Падение» 12.03  

75 Задачи средств массовой информации 14.03  

76 Немецкие газеты и журналы 15.03  

77 Как найти необходимую информацию в газете или журнале? 19.03  

78 Телевидение или книга? Программа телепередач 21.03  

79 О вредных пристрастиях. Телевидение «за» и «против» 22.03  

80 Компьютер в жизни молодёжи 02.04  

81 Школы и Интернет. 04.04  

82 Радио «Немецкая волна» 05.04  

83 Проект «Газета в школе» 09.04  

84 Роль средств СМИ в нашей жизни 11.04  
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85 Роль средств СМИ в нашей жизни 12.04  

86 Мнения разных людей о СМИ  16.04  

87 Что думают члены одной семьи о СМИ? 18.04  

88 Друзья по переписке 19.04  

89 Культура общения в Германии и России 23.04  

90 Домашнее чтение «Когда мы вырастим» 25.04  

91 Повторение по теме: «Каникулы и книги» 26.04  

92 Повторение по теме: «Современная молодежь.» 30.04  

93 Проверочная работа по языковому и речевому материалу   07.05  

94 Анализ проверочных работ, работа над ошибками 08.05  

96 Повторение по теме: « Средства массовой информации» 14.05  

97 Повторение по теме: «Моя будущая профессия » 16.05  

98 Проект «Моя будущая профессия» 17.05  

99 Систематизация и повторение языкового и речевого материала 21.05  

100 Систематизация и повторение 23.05  

101 Систематизация и повторение языкового и речевого материала 24.05  

102  Промежуточная аттестация «Защита проекта» 28.05  

 

 



18 
 

 

 


	Пояснительная записка

