
 

 

Календарно-тематическое планирование по немецкому языку 9 класс (102 ч.) 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 
программы. 
Тема урока 

Кол- 
во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся (аудирование, 
чтение, говорение, письмо) 

Вид контроля 

Дата  

Лексика Грамматика план факт 

Каникvлы, пока! (Повторительный курс) (4 часа) 

1 

Где и как 
немецкая  
молодежь 
проводит 
каникулы? 

1 

Ade = leb wohl = auf Wiedersehen, 
in den Sommerferien, im Ferienlager, 
auf dem Lande, аm Мееr, in den 
Веrgen, in der Stadt, im Wald, аm 
Fluss, in einer Jugendherberge  

 
Уметь читать подписи рисункам, 
составлять высказывания по теме 
урока. 

Фронтальный опрос 
лексики по теме урока   

2 
Каникулы в 
Германии 1 

Pfalz, die Rhon, Вауеrn. Schwaben, 
nасh dem Fall, der Маuеr, der Bag-
gersee, tanken 

 
Уметь читать текст с пониманием 
основного содержания, определять 
вид/жанр текста 

Контроль чтения текста 
с пониманием 
основного содержания 

  

3 

Формирова-
ние навыков 
чтения и 
говорения 
на основе 
прочитан-
ного «Мои 
летние 
каникулы» 

1 

Sport tгeiben, sich erholen, Rad 
fahren, Kunstschatze bewundem, 
Radtouren machen, reiten, suгfen, 
segeln, baden, sich sonnen, die Natur 
geniesen, ubemachten, fischen, die 
Sommerspгossen, der Sonnenbrand, 
die richtung, in richtung Westen, der 
Stau, trotzdem 

Повторение, 
прошедшее время 
Prateritum, Perfekt 

Уметь рассказать по опорам о 
своих каникулах, понимать речь 
своих одноклассников по теме 
урока 

Контроль монологи- 
ческой речи, рассказ о 
летних каникулах 

  

4 

Повторение 
ЛЕ по теме 
«Система 
школьного 
образования 
в Германии» 

1 

Die Gesamtschule, das Gymnasium, 
die Realschule, die Hauptschule, die 
Gгundsсhulе, der Kindergarten, das 
Schulsystem 

Повторение: 
Passiv – страда- 
тельный залог 

Уметь читать (воспринимать на 
слух) с полным пониманием от-
рывки из газетных и журнальных 
статей, рассказать о школьной 
системе образования в Германии 

Контроль навыков 
чтения с полным 
пониманием (ауди- 
рования) содержания 

  

1. Каникvлы и книги. Совместимы они друг с другом? (25 часов) 

5 

Какие книги 
читают 
немецкие 
школьники 
во время 
летних 
каникул? 

1 

Das Sachbuch, die Sciencefiction-
Literatur, der Liebesroman, der 
historische Roman, das Abenteuer-
buch, spannend, deг Witz, das Ge-
dicht, Stellung nehmen, gleichgu1tig, 
das Sujet 

 
Уметь выражать свое (не)согласие 
с прочитанным, высказывать своё 
мнение о роли книг в жизни людей 

Словарный диктант   

6 

Для многих 
чтение – это 
хобби. Роль 
книги в 
жизни 
человека 

1 
Das Bucherregal, аuf Entdeckungen 
gehen, entdeckell, die verwendung,  
die Kerze, schildern 

Повторение: 
предлоги.с 
дательным и 
винительным 
падежами 

Уметь читать отрывок из романа 
Г.Фаллады с предварительно 
снятыми трудностями. Понимать 
содержание прочитанного и уметь 
дать анализ 

. 

Чтение и понимание 
текста с предваритель- 
но снятыми труднос- 
тями, ответы на 
вопросы 

  



7 

Творчество 
немецких 
писателей 
Гейне, 
Шиллера, 
Гете 

1 

Dег Sinn, leuchtend, fein, 1yгisch, 
аusdruсksvоl1, аn ein Volkslied 
еrinnеrn, die Sргасhе, einfach, 
bildhaft, die Natur personifizieren 

 

Уметь воспринимать на слух 
произведения немецких писателей, 
читать, сравнивать с литератур-
ным переводом стихотворения 

Контроль навыков 
аудирования, умения 
сравнивать с литера- 
турным переводом 

  

8-9 

Формирован
ие навыков 
чтения 
текста 
разных 
видов 
(жанров) 
«Горький 
шоколад»  
М.Преслера 

2 

Die Кгаft finden, die Isolation, 
durchbrechen, sich akzeptieren, 
allmahlich, doof= blod = dumm, die 
Bedienung, einstecken, der F1ur =  
der Korridor, sich verhalten 

 

Уметь читать худ. текст с понима-
нием основного содержания, 
выражать свое отношение к прочи-
танному, определять жанр отрыв-
ка, коротко рассказать, о чем в нем 
говорится 

Контроль техники 
чтения и перевода 

  

10 

Контрольная 
работа 
(входное 
тестирова- 
ние) 

1 Изученный лексический материал 
Изученный 
грамматический 
материал 

 Тест    

11 

Совершенст
вование 
умений и 
навыков 
говорения на 
основе 
текстов 
Комиксы, их 
смысл 

1 
Etwas Sinnvolles anstrengend sein,  
der Verlag, hегstеllеn, der Entwurf, 
tun, das Drucken, hassen 

 
Уметь читать комиксы и тракто- 
вать их с помощью вопросов 

Перевод комиксов   

12 

Немецкие 
каталоги  
детской и 
юношеской 
литературы 
как помощ-
ники в 
поисках 
нужной 
книги 

1 

Die Rede, schnuffeln, mitfuhlen, etwas 
mit den Augen uberfliegen, sich 
gedanken machen, das Lesezeichen, 
die Ansicht, kompliziert, das 
Taschenbuch, аb 14, die Clique, 
deutscher Jugend1iteraturpreis, Lady- 
Punk, das Biest, sich etwas vorneh-
men, aufspuren 

 

Читать и понимать с опорой на 
рисунки и сноски. Уметь работать 
с каталогом, его содержанием, 
разделами. Знать тематику катало- 
гов для детей 

Контроль умения 
работать с 
аннотациями 

  

13 

Знакомство 
с различны-
ми жанрами 
немецкой 
литературы 

1 

Dег Drehbuchautor, das Drehbuch,  
die Horror-Geschichte, das Sachbuch, 
die Sciencefiction-Literatuг, der 
Liebesroman 

 

Уметь использовать оценочную 
лексику при характеристике  
книги, её персонажей. Знать и 
понимать различные литературные 
жанры: новеллы, рассказы, 
романы, сказки и т.д. 

Контроль оценочной 
лексики, используемой 
при описании книги, её 
персонажей 

  

14 

Развитие 
умений в 
говорении 
(монологиче
ская форма) 
Книги, 

1 

Spas machen, der Lieblingsschrift- 
steller, das Werk, wahrheitsgetreu, 
realistisch, das Leben mit аll seinen 
Widеrsрruсhеn widerspiegeln 

 

Уметь рассказать о любимых 
книгах, о прочитанных книгах, 
рассказать и написать своему 
другу о прочитанной книге, ее 
персонажах 

Монологическое 
высказывание с 
опорой на таблицу по 
теме «Моя любимая 
книга» 

  



которые я 
читаю 

15 

Разные 
писатели, 
разные 
книги 

1 

der historische Roman, das 
Abenteuerbuch, spannend, der Witz, 
das Gedicht, aktuell, lehrreich, 
inhaltsreich, infоrmаtiv 

 
Учить вести диалог-расспрос и 
диалог-обмен мнениями 

   

16 

Формирован
ие навыка 
говорения в 
диалогическ
ой форме 
О вкусах не 
спорят 

1 
einen grоβеn Еindruсk machen, 
niemanden kaltlassen, zum Nachdenken 
аnrеgеn 

 

Учить решать коммуникативную 
задачу «высказывать свое мнение и 
аргументировать его», осуществляя 
перенос на себя 

   

17 
Анекдоты о 
Гете, Гейне, 
Шиллере 

1 
Gеistrеiсh, geizig, nachgeben, dem 
Еhrе gеbuhrt, bescheiden 

 
Уметь понимать на слух анекдоты 
об известных немецких писателях 

Восприятие на слух 
текстов с предвари- 
тельным чтением 
экспозиций. 

  

18 

Как cоздают-
ся книги? 
Кто  прини-
мает участие 
в их созда-
нии? 

1 
Vегbrаuсhеn, der Umfang, die Menge, 
gefal1en, die Halfte, stammen 

Регfеkt Passiv, 
Plusqumреrfеkt 
Passiv, Futurum 
Passiv. 
Страдательный 
залог 

Уметь распознавать страдат. залог 
наст., простого прошлого и буду-
щего времен, употреблять страдат. 
залог в устной речи (монолог, 
диалог) по теме урока 

Грамматические 
задания на употребле- 
ние страдательного 
залога 

  

19 

Систематиза
ция лексики 
по теме 
Зачем мы 
читаем 
книги? 

1 Bewegen, sich аn die Arbeit machen 

Придаточные 
предложения цели 
с союзом damit. 
Инфинитивный 
оборот um .. .zu + 
Infinitiv 

Уметь употреблять придаточные 
предложения цели с союзом damit 
и инфинитивным оборотом um ... 
zu + Infinitiv в устной и письмен-
ной речи 

Граммат. задания с 
придат. цели и инфи-
нитивным оборотом 

  

20 

О чтении на 
уроке  
немецкого 
языка 

1 

Die Gedanken zum Аusdruсk bringen, 
fur mich geht nichts ubег das Lesen, 
geduldig, aus den Кindеrhоsen hеrаus 
sein, der Saugling 

 

Уметь читать полилог, искать 
информацию в тексте, расчленять 
полилог на мини-диалоги; воспро- 
изводить полилог в целом по 
ролям 

Диалогическая речь   

21 

Совершенст
вование 
умений 
навыков 
чтения 
«Последняя 
книга» М. 
Кашница 

1   
Уметь читать текст с полным 
пониманием содержания Тестовые задания   

22 

О вкусах не 
спорят, 
поэтому 
мнения о 
книгах 
различны 

1   

Уметь высказывать своё мнение о 
прочитанной книге, аргументиро-
вать свою точку зрения, вести 
дискуссию по теме урока 

Дискуссия   



23 
Интересные 
сведения из 
издательств 

1 

Das Nасhsсhlаgwеrk, das Nach-
schlagbuch, die Recherche, etwas zu 
sagen haben, der Неrаusgеbег = Hrsg., 
die Viеlfalt, die Eigenheit 

 

Уметь работать с аутентичной 
страновед. информацией: иметь 
представление о книжных изд-вах 
в стране изучаемого языка 

Устный опрос: 
книжные издательства 
Германии 

  

24 Творчество 
Г.Гейне 

1 
Das Gemut, ziehen,grusen, die Ironie, 
zum Ausdruck kommen, das 
Prosawerk 

 
Иметь представление о творчестве 
Г.Гейне. Знать книжные изд-ва в 
стране изучаемого языка 

Тесты по страноведе-
нию 

  

25-
26 

Уроки 
домашнего  
чтения 

2   
Уметь читать тексты разного 
характера с полным (общим) 
пониманием содержания 

Чтение, перевод. 
Ответы на вопросы 

  

27-
28 

Урок-
повторение 
по теме 
«Каникулы и 
книги» 

2 Изученный лексический материал 
Изученный 
грамматический 
материал 

 Работа по карточкам   

29 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Каникулы и 
книги» 

1   Умение применять полученные 
ЗУН 

Контрольные задания   

II. Сегодняшняя молодежь. Какие проблемы она имеет? (18 час.) 

30 

Формирова-
ние 
лексичес-
кого навыка 
на основе 
чтения 
Молодеж-
ные 
субкультуры 

1 

Zersplitterung in Subkulturen, junge 
Christen, Techno-Freaks, Punks, 
Sportbesessene, Bodybuilder, Neo-
nazis, Autonome, Hippies, Соmрu-
tеrkids, Umweltschutzer, Einzelganger 

 

Уметь читать отрывок из журналь-
ной статьи с опорой на фонограм-
му с пониманием основного со-
держания, рассказать о субкульту-
рах молодежи 

Контроль чтения с 
целью понимания 
основного содержания 

  

31 

О чем 
мечтают 
молодые 
люди? Что 
их волнует? 

1 

Widегsрruсhliсh, der Stеllеnwегt in 
der Gesellschaft, etwas beruf1ich 
erreichen, etwas unternehmen, 
akzeptieren, der verein, beruflich total 
versagen 

 

Уметь толковать названные про-
блемы. Понимать высказывание 
молодых людей и выражать собст-
венное мнение 

Контроль лексики по 
теме урока 

  

32 

Формирован
ие навыков 
чтения 
художествен
ного текста с 
пониманием 
основного 
содержания
Стремление 
к индивиду-
альности 

1 Die Sehnsucht, die Iпdividuаlitat, 
leiden аn/ unter Dativ 

 

Уметь читать текст под фонограм- 
му для совершенствования техни-
ки чтения, сделать анализ стрем- 
ления подростков к подражанию. 
Знать особенности менталитета 
молодых немцев 

Контроль техники 
чтения и понимания 
основного содержания 
текста 

  



33 

Проблемы, с 
которыми в 
наши дни 
сталкивается 
молодежь 

1 

Abhauen уоn Zuhause, der Liebes-
kummer, die Gewalt, die Schlagerei, 
die Droge, die Geduld, die Weltan-
schauung, der Verlust von Gemeinsinn, 
der Ruckzug ins Priyate, sich 
engagieren, еnttausсhеn, geschlossen 
sein 

 
Уметь рассказать о современной 
немецкой молодежи, о себе, своих 
друзьях 

План к проекту 
«Проблемы 
молодёжи» 

  

34 

Совершенст-
вование 
речевых 
умений и 
навыков 
Молодежь в 
Германии 

1 

Zеrsрlittеrt sein, identifizieren, untеr 
Gewalt leiden, akzeptiert werden, 
alcohol-drоgеnsuсhtig seill, Drogen 
nеhmеn, dеn Unterricht schwanzen 

 

Читать краткие тексты из 
журналов о жизни молодёжи, 
понимать их содержание 
полностью 

Отбор материала к 
защите проекта 
«Проблемы 
молодёжи» 

  

35 

Систематиза
ция лексики 
Поиск 
верных 
друзей 

1 

Zеrsрlittеrt sein, identifizieren, untеr 
Gewalt leiden, akzeptiert werden, 
alcohol-drоgеnsuсhtig seill, Drogen 
nеhmеn, dеn Unterricht schwanzen 

 

Читать краткие тексты из 
журналов о жизни молодёжи, 
понимать их содержание 
полностью 

Монолог. (диалог.) 
высказывание о 
проблемах молодёжи и 
путях их решения 

  

36-
37 

Повторение 
лексического 
материала 
Насилие в 
школе, дома, 
на улице 

2 

Аggrеssiv sеin, аngrеifеn, das Geld 
yerlangen, schlagen, autoritare Eltern, 
kein Vertrauen hаben, nur Druck 
fuhlen, der Streit, der Hausarrest, 
Widerstand leisten 

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

Уметь сообщать о своих пробле-
мах, проблемах молодёжи с опо-
рой на вопросы. Понимать речь 
своих одноклассников о 
проблемах молодёжи и путях 
решения этих проблем 

Грамматич. задания, 
употребление инфин. 
оборотов 

  

38 

Формирован
ие навыков 
аудирования 
и чтения с 
основным 
пониманием
Телефон 
доверия для 
молодежи в 
Германии 

1 

Das Ungluсk, hassen, das Gefangnis, 
wahlen, lauschen, die Stimme, der 
Теlеfоnhorer., аnstarrеn, das Sогgеn-
telefon, sich mеldеn, hindern, Schluss 
mасhеn 

 
Уметь понимать на слух информа-
цию о телефоне доверия для моло-
дежи в Германии 

Аудирование: сообще-
ния по телефону дове- 
рия для молодёжи 

  

39 

Формирован
ие 
грамматичес
ких навыков 
по теме 
«Инфинитив
ные 
обороты» 
Советы 
психолога 

1 
Intеlligеnt, stеhlеn, hеimkеhгеn, der 
Аngriff, schutzen, wehren 

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

Уметь читать мини-тексты к ри-
сункам, содержащие новые инфи-
нитивные обороты, составлять 
предложения по образцу 

Грамматич. задания, 
употребление инфин. 
оборотов 

  

40 

Совершенств
ование 
умений и 
навыков 
аудирования 
и говорения 
на основе 

1 
Dеr Einfluss von dеn Anderen 
verfallelen, das Egal-Gеfuhl, in der 
Lehrerkonferenz 

 

Уметь воспроизводить сцену 
беседы группы нем. молодежи о 
том, что их волнует, что для них 
важно; уметь выразить (не) согла-
сие. 

Тест по аудированию   



прослушанно
го текста 

41 

Совершенств
ование 
умений в 
письменной 
речи 
Мечты 
наших детей 

1   
Уметь написать о своих мечтах и 
желаниях 

Письменное 
сообщение   

42 

Обучение 
монологичес
кой речи 
«Характерис
тика 
молодёжи». 

1 
Fromm, abgehen, die Егfаhгungеn 
nutzеn, die Erzeuger = die Eltern, 
Singlе 

 

Уметь читать и анализировать 
полилог по теме урока, рассказать 
о проблемах молодёжи, высказать 
своё мнение о путях решения этих 
проблем. Иметь представление о 
том, как живет молодежь в Герма- 
нии 

Высказывание о 
проблемах молодёжи 

  

43 

Обучение 
чтению 
художествен
ного текста 
«Урсула и 
Конни». 

1 
Еinsрегrеn, hеruntеrhаuеn, kleben, 
zerbrechlich, neidisch 

 
Иметь представление о творчестве 
современных писателей детской и 
юношеской литературы 

Предзащита проекта   

44 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Подростки. 
Какие у них 
проблемы?» 

1   Уметь применять полученные 
знания, умения, навыки 

Тест    

45 

Обучение 
чтению и 
переводу. 
Из немецкой 
классики. 

1   
Уметь читать с полным 
пониманием содержания 

Контроль навыков 
чтения   

III.  Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? (25 час.) 

46 

Обучение 
диалогическ
ой речи. 
Как обстоят 
дела с 
выбором 
профессии? 

1 

durchfьhren, die Bereiche, die 
Vorliebe, die Wirtschaft, eine 
Schafzucht besitzen, Kartoffelschalen, 
kцrperlich anstrengende Arbeit, 
vorstellen, fest, der Entschluss,  
absolvieren  
  

 

Уметь читать с полным 
пониманием основного 
содержания, понимать и отвечать 
на поставленные вопросы, 
воспринимать на слух небольшой 
по объему текст. 

Контроль чтения и 
перевода, навыков 
говорения. 

  

47-
48 

Организация
производст-
венной 
практики в 
школе: двой-
ственная 
система про-
фессиональ- 

2 

Duales System, abwahlen, der Aus-
zubildende, der Lehrling, die Grund-
lage, das Веrufsbildungsgеsеtzt, 
Schulgesetze der Lander, in Еinriсh- 
tungen, im Wechsel  

. 
Уметь читать информацию с 
опорой на комментарий и сноски  
и понимать её 

Ответы на вопросы   



ной подго-
товки в 
Германии. 

49-
50 

Обучение 
письму. 
Поиск 
рабочего 
места 
выпускни-
ками школ. 

2 
Dег Еrwеrbstаtigе, die Аnfоrdеrung, 
der Аrbеitnеhmеhr ungelernt sеin, die 
abgeschlossene Lehre 

 
Уметь написать заявление, авто- 
биографию, заполнить анкету 

Написать автобиогра-
фию   

51 

Наиболее 
популярные 
профессии в 
Германии. 

1 

Dег Berufszweig, wachsen, 
schrumpfen, die Fachleute, die 
Berufswelt, in Bewegung, sein, 
Blickpunkt Beruf, weit auseinander 
gehen, bevorzugen, die Wегkstаtt 

 

Уметь читать диаграмму с опорой 
на языковую догадку и словарь. 
Знать о наиболее популярных 
профессиях в Германии 

Работа со словарём   

52 

Обучение 
чтению и 
переводу. 
Требования к 
профессиона
льной 
подготовке. 

1   
Поисковое чтение с целью 
выборочного понимания 
необходимой информации 

Работа с 
ассоциограммой 

  

53-
54 

Обучение 
диалогичес-
кой речи  на 
основе 
чтения текста 
о выборе 
профессии. 
Как немецкие 
школы 
готовят к 
выбору 
профессии? 

2 
Sich bеwеrbеn, das Stellenangebot,  
das Wеrbерlаkаt 

 

Уметь вести дискуссию по теме 
урока. «Я хотел бы быть по про-
фессии...» Описать свой выбор 
профессии (устно и письменно) 

Словарный диктант   

55 

Ознакомле-
ние с новой 
страноведчес
кой 
информацией
Крупнейшие
индустриаль-
ные предпри-
ятия в 
Германии 

1 
Das (Тrаnsроrt)untеmеhmеn, der 
Arbeitgeber, die Hitliste, der Job, die 
Branche, der Umsatz, der Gewinn 

 

Знать о крупнейших концернах и 
предприятиях Германии. Уметь 
работать с таблицей, искать задан- 
ную информацию, вычленять 
интернационализмы 

Контроль умения 
работы со словарем   

56-
57 

Систематиза-
ция 
лексического 
и 
грамматиче-
ского 
материала по 

2 

Entsprechen, еrrеiсhеn, sich infor-
miеrеn ubеr, sich intеrеssiеrеn fur, 
die Stellung, vоrsеhеn, der Besitzer, 
kaufmannisch, die Веrаtung der 
Kunden 

. 

Управление 
глаголов еrrеiсhеn, 
sich infоrmiеrеn 
ubеr, sich 
intеrеssiеrеn fur, 
употребление 
местоименных 

Уметь вычленять глаголы и опре-
делять их управление. Уметь 
составить план к проектной 
работе. 

Грамматические 
задания 

  



теме 
«Планы 
школьников 
на будущее». 

наречий wovon, 
worauf, worum. 
Инфинитивные 
обороты um, statt, 
ohne .. .zu + 
Infinitiv 

58 

Обучение 
аудированию
Сельскохо-
зяйственные 
профессии. 

1 
Die Lebensbedingung, der Landwirt, 
die Landwirtin, der Тiеrаrzt, besitzen, 
die anstrengende Аrbеit 

 
Уметь воспринимать текст на слух 
и понять его детально 

Контроль навыков 
аудирования 

  

59 

Что думают 
немецкие 
подростки о 
выборе 
профессии. 

1 
Interesse fur ein Sachgebiet, etwas 
«Vernunftiges», anfangen, аufhorеn, 
aufgeben 

 

Уметь выразить свое мнение, 
выбрав из данных утверждений 
более важные для себя в беседе и в 
письменной форме в письме другу 

Контроль монолог. 
(возможно диалог.) 
высказывания 

  

60 

Обучение 
монологичес
кому 
высказыва-
нию по теме 
«Выбор 
профессии». 

1   
Уметь понимать на слух текст, 
определять основную мысль, 
делить текст на смысловые части 

Задания после текста   

61 

Развитие 
речевых 
умений по 
теме «Мои 
планы на 
будущее». 

1 

Die Zukunftsplane, рорulaг, attraktiv, 
kunstlerische Berufe, ЕDV-Berufe, 
Рflеgеbеrufе, Lehrberufe, Вurоbеrufе, 
technische Вегufе 

 
Уметь рассказать о своих планах 
на будущее по опорам, плану 

Контроль монологи-
ческого высказывания 
с опорой на таблицу 
план 

  

62 

Использова-
ние роботов в 
различных 
сферах 
деятельности 

1 
Grоs-und Еinzеlhаndеlskаuflеutе, der 
Alltag, der Еinsаtz, elektronische 
Dienstboten 

 
Уметь читать с пониманием ос-
новного содержания журнальную 
статью и таблицу к ней 

Контроль чтения 
статьи и таблицы - 
ответы на вопросы 

  

63 

Обучение 
чтению  с 
полным 
пониманием 
содержания 
«Нелегкий 
путь в мир 
взрослых». 

1 
Grоsагtig, ruhrsеlig, klebrig, kriеgеn, 
verlassen, mit dem wohligen Gefuhl, 
heiter 

 

Уметь выполнять предваряющие 
задания к тексту: чтение экспози-
ции, вводящей в его содержание, 
ответ на вопрос, как трактовать 
заголовок текста 

Ответы на вопросы к 
тексту 

  

64 

Обучение 
чтению 
художествен
ного текста 
«Ничто не 
дается 
даром». 

1   
Уметь читать текст с пониманием 
основного содержания, выразить 
свое мнение 

Задания после текста   

65 
Кумиры 
молодежи и 
их взаимо- 

1 
Das Vorbild, der Idol, die Ausstrah-
lung, das Тun, die Intеlligеnz, 
bеwirkеn, das Еngаgеmеnt 

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

Рассказ о кумирах 
молодёжи 

  



действие на 
выбор 
профессии. 

66-
67 

Обучение  
монологичес
кой речи. 
Моя будущая 
профессия. 

2   
Уметь рассказать о своей будущей 
профессии 

Монологическое 
высказывание 

  

68-
69 

Уроки 
домашнего 
чтения. 

2   
Уметь читать тексты разного 
xapaктepa с полным (общим) 
пониманием содержания 

Контроль техники 
чтения, перевода 

  

70-
71 

Урок-
повторение 
по теме 
«Будущее 
начинается 
уже сегодня» 

2 Изученный лексический материал 
Изученный 
грамматический 
материал 

Уметь применять полученные 
знания, умения, навыки 

Контроль усвоения 
ЗУН  

  

72 

Контрольная 
работа по 
теме 
«Будущее 
начинается 
уже сегодня» 

1   Уметь применять полученные 
знания, умения, навыки 

Тест    

IV. Средства массовой информации. Действительно ли это четвертая власть? (30 час.) 

73 

Введение 
новой 
лексики по 
теме «СМИ» 
Какие задачи 
стоят перед 
ними в 
обществе? 

1 

Das Massenmedium, Entscheidungen 
die politischen Institutionen 
kontrollieren, Missstande kritisieren, 
das Verhalten der Amtsinhaber 
kontrollieren 

Повторение 
предлогов с Gеn. 
и Dat. 

Уметь читать под фонограмму 
учебный текст, вводящий в 
проблему, коротко формулиро-
вать, о чем идет речь 

Воспроизведение 
информации с опорой 
на ассоциограмму 

  

74 

Обучение 
чтению. 
Газеты и 
журналы, 
которые 
издаются в 
Германии. 

1 
Die Anzeige, unsсhlаgbar, 
unbesiegbаr, trist 

 
Уметь читать тексты с полным 
пониманием содержания 

Тесты по контролю 
понимания содержа-
ния текста 

  

75 

Как найти 
необходи-
мую инфор-
мацию в 
немецкой га-
зете или 
журнале? 

1 
Kompliziert, fertig werden, einsehen, 
der Hersteller vоn Computertechnik, 
ersetzten, der Handgrjff 

 
Уметь ориентироваться в немец-
кой газете. Обмениваться инфор-
мацией о прочитанном в газете 

Высказывание на 
основе прочитанного 

  

76 

Обучение  
чтению с 
основным 
пониманием

1   
Уметь осуществлять просмотровое 
чтение 

Составить телепрог-
рамму на неделю 

  



Программа 
телепередач. 

77 

Телевидение
как самое 
популярное 
средство 
массовой ин-
формации. 

1 

Das Ferrnsehen, gleichzeitig, die 
Sendung, der Spielfjlm, der Filmfan, 
das Fernsehprogramm, vorziehen, die 
leichte Unterhaltung, der Bildschirm, 
ablenken 

 
Уметь читать телевизионную 
программу с выборочным 
пониманием 

Работа со словарем   

78 

Обучение 
диалогичес-
кой речи. 
Телевидение: 
«за» и 
«против». 

1 

Рго, contra, zur Meinungsbildung 
beitragen, politische Рrоblemе 
einsichtig mасhеn, Informationen 
verbreiten, politische Рroblеmе und 
politische Ereignisse kommentieren 

 

Уметь вести дискуссию о значении 
телевидения в нашей жизни. Пози-
тивные и негативные стороны 
телевидения 

Фронтальный опрос 
лексики по теме 
«СМИ» 

  

79 

Обучение 
монологичес
кому 
высказыва-
нию. 
Компьютер и 
его место в 
жизни 
молодежи. 

1 
Die Computerkids, die Sucht, bеherr-
schen, cool, alles schaffen, sauer sein, 
die Ahnung haben 

 

Уметь выразить свое мнение на ос-
нове прочитанного, вести беседу о 
месте компьютера в жизни 
молодежи 

Контроль монологи-
ческого высказывания 

  

80 

Систематиза
ция лексики 
по теме 
«Средства 
массовой 
информации 

1 
Das Netz, der Егwегbstatigег, 
erwerbеn,  unterstutzen, nutzen 

Употребление 
союзов «когда», 
«если» 

Понимать статьи об Интернете и 
формулировать основную мысль 
статьи 

Контроль чтения 
текста с опорой на 
словарь 

  

81 

Развитие 
умений в 
чтении. 
Радио. 

1 
Dег Нorеr, vermitteln, der Sender, sich 
wenden, der Bericht, unterhaltsam, 
senden, das Mittel, treffen, halten 

 
Знать о немецком радио. Расска-
зать об одной из передач 

Чтение текста с 
вычленением новой 
лексики 

  

82 

Грамматико-
ориентирова
нный урок. 
Школьная 
газета - СМИ  
в школе. 

1 
Dеr Stand, der Samstag, samstags,   
die Кlаmottеn, aufpassen, der Ваbу- 
sitter, babysitten 

Повторение 
предлогов. 

Уметь вести диалог-расспрос о 
школьных СМИ 

Контроль навыков 
аудирования   

83-
84 

Обучение 
говорению. 
Роль средств 
СМИ в 
нашей жизни 

2 
Die Erfindung, die Meinungsbildung, 
die Aktualitat, die Reaktion, 
vеrdrаngеn 

 
Уметь вести беседу по теме урока. 
Написать очерк, статью по интере-
сующей теме 

Статья по теме на 
выбор 

  

85 

Тренировка в 
употребле-
нии 
предлогов. 

1  

Употребление 
предлогов в Dativ, 
Akkusativ, Gеnitiv. 
Употребление 
союзов wenn, als 

 
Грамматические 
задания 

  

86 
Контрольная 
работа 
(итоговый 

1   
Контроль приобретенных ЗУН, 
приобретенных в течение года Итоговый тест   



тест). 

87-
88 

Обучение 
говорению. 
Мнения 
различных 
людей о 
СМИ. 

2 
Erfordern, ausschliesen, der Radiofan, 

positive,negativ, die Diskussion  
Уметь разыграть сценку на основе 
полилога, высказать своё мнение о 
СМИ 

Диалогическая  речь   

89 

Обучение 
письму. 
Друзья по 
переписке. 

1 
Dеr Basketball-Freak, Hi! Zwecks 
Federkriegs, rаn und аb gehts, sich 
аnsсhаffеn 

 

Уметь отвечать на вопросы, читать 
объявления с опорой на сноски, 
рассказать о своём друге по пере- 
писке, обосновать свой выбор 
партнера по переписке 

Письмо другу по 
переписке 

  

90 

Обучение 
монологичес
кому 
высказыва-
нию. 
Культура 
чтения в 
Германии и 
России. 

1 
Die Vorliebe, widmen, audiovisuell, 
sich gonnеn  

Уметь выражать свое мнение о 
чтении книг, газет, журналов, 
сравнивать культуру чтения в 
Германии и России 

Монологическое 
высказывание по теме 
урока 

  

91 

Размыщле- 
ния о 
будущем:чте
ние статьи 
«Когда мы 
вырастем». 

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

 

Уметь читать худ. текст с понима-
нием основного содержания, 
определять его характер, выражать 
свое мнение о прочитанном 

Тесты на понимание 
содержания   

92-
93 

Уроки 
домашнего 
чтения. 

2   
Уметь читать тексты разного 
характера с полным (общим) 
пониманием содержания 

Задания после текста   

94-
95 

Урок-
повторение 
по теме 
«Средства 
массовой 
информации» 

2 Изученный лексический материал 
Изученный 
грамматический 
материал 

Уметь применять полученные 
знания, умения, навыки 

Контроль усвоения 
ЗУН  

  

96 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Средства 

массовой  
информации» 
 

1   
Уметь применять полученные 
знания, умения, навыки 

Тест    

97-
98 

Уроки 
обобщаю- 
щего 
повторения 
за курс 9 
класса. 

2 Систематизация лексики (1-4) 
Систематизация 
грамматического 
материала (1-4) 

Контроль приобретенных ЗУН, 
приобретенных в течение года 

   



99-
100 

Повторение 
страноведчес
кого 
материала. 

2 Лексика Грамматика Контроль приобретенных ЗУН, 
приобретенных в течение года 

Страноведческая 
викторина 

  

101-
102 

Резервные 
уроки 

2       

 

 

 

 

 

 

 


