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Планируемые результаты 

 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

 

 выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

 

 основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литера- 

 

 туры разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности; 

 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

 достижение  допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетентности; 

 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня  владения  изучаемым  
немецким языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению  второго и третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширить  свои знания в других предметных областях. 



 

Основное содержание курса 

Основной  содержательной линией программы является  тема, которая объединяет следующие  

параграфы: 

 

Ferien, ade!   (Kleine Wiederholungskurs). 

 

Ferien  und  die  Bucher.  Gehoren  sie  zusammen? 

 

Die heutigen Jugendlichen.  Welche Probleme  haben  sie? 

 

Die Zukubft  beginnt  schon  jetzt.   Wie steht\s  mit  der Berufswahl? 

 

Massenmedien.  Ist  es  wirklich  die  vierte  Macht? 

 

 

 

На весь курс обучения в 9 классе  по базисному плану отводится  102 учебных часа,  по 3 часа в неделю. 

 

 

 

 



   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   9 класс  -   102  часа   

 

   

№п/п Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

 План Факт      

 

1. 

  !  Каникулы, пока ! 

Вводный урок. 

Повторительный 

курс.—7 уроков 

Ввести новые 

лексические единицы 

Иллюстрации с 

подписями. 

Чтение подписей к 

рисункам. Состав- 

ление высказыва-. 

по теме урока 

Индивидуальная 

коллективная 

Фронтальный  

опрос лексики по 

уроку 

С.7 у.2дополни 

предложения 

 2.   Австрия; работа с 

текстом. 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

текста, определение  ви 

да/жанра текста. 

Читать текст, 

составлять высказы 

вания по схеме. 

В парах, коллек-

тивная. 

Подготовка к 

олимпиаде- 

чтение. 

Контроль 

понимания 

основного 

содержания 

3.   Прошедшее время; 

Развитие навыка 

устной  течи. 

Работать с 

ассоциограммой, 

составлять рассказ о 

каникулах. 

 

 

Уметь рассказывать 

по  опорам о своих 

каникулах, понимать 

речь од-

ноклассников. 

Индивидуальная 

Коллективная. 

Монологической 

речи о каникулах. 

С.15у.13-14 

4.   Система школьного 

образования в Гер-

мании; развитие мо 

нологической  речи. 

р/к Национальные  

школы в районе. 

Отрывки из газетных 

статей, поиск  нужной 

информации, ответы на 

вопросы. 

Поиск и сбор 

материала. 

 

 Чтение с полным 

пониманием, 

сравнение систем 

образования.Уметь 

рассказывать о типах 

школ в Германии, 

районе. 

Работа в группах, 

в парах. 

Подготовка к оли 

мпиаде- чтение. 

Фронтальный 

опрос, устная 

беседа. 

С.19 у.21 найти 

ответы 



5.   Страдательный 

залог; образование 

 и употребление в 

речи. 

р/ Знакомство с 

национальными 

школами. 

 

  

и и употребление в 

речи. 

Введение нового грам- 

матического материала 

 

школами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь строить 

предложения в 

страдательном за-логе 

по образцу,  

употреблять их в 

речи. 

Коллективная , 

парная 

Устный опрос, 

тренировочные 

упражнения. 

С.14 у.12-13 

6.    Страдательный 

залог; аудирование 

текста 

Закрепление и 

тренировка граммати-

ки. 

Уметь строить пре- 

дложения в страда 

тельном залоге и 

употреблять в речи 

В парах и 

индивидуальная 

Фронтальный 

опрос, 

тренировочные  

упражнении. 

7.   Лексико-граммати- 

ческий тест «Лето, 

прощай». 

 Задания теста Уметь применять 

полученные знания на 

практике практике. 

Индивидуальная. Тест. 

С22у 1чтение и 

высказать  своё 

мнение 

8.   Книги и каникулы, 

они связаны друг с 

другом? -  17 часов. 

Введение новых слов 

чтение стихотворения. 

Уметь выражать своё 

согласие/не-согласие 

с прочи- 

танным, своё мне 

ние о роли книги в  

жизни людей. 

Коллективная , 

парная 

Чтения и пони- 

мания текста с 

предварительно 

снятыми трудно 

стями, ответы на 

вопросы. 
9.   Предлоги дательного 

и вини- тельного 

падежа; работа  

текстом 

Повторить предлоги. Уметь читать отры-

вок из романа с 

предварительно 

снятыми 

трудностями, уметь 

делать анализ. 

Коллективная , в 

группах. 

Подготовка к 

олимпиаде – 

грамматика. 

Понимание 

чтения. 

С.24 у.6 читать с 

переводом 

10.   Творчество немец-

ких писателей 

Гейне,Гёте,Шиллер 

Р/к  писатели города, 

края. 

Чтение стихотворений 

и их  перевод. 

Восприятие на слух 

произведений 

немецких писате-

лей,сравнивать с 

литературным пе-

реводом. 

Коллективная , в 

группах. 

Подготовка к 

олимпиаде  

аудирование.- 

Навыков 

аудирования, 

умения сравни-

вать с переводом. 

С.30 у.12 

11.   Горький  шоколад М. Чтение Чтение с понима- В парах Контроль техни- 



Преслера; работа с 

текстом. 

художественного 

 текста, краткая 

передача содержания. 

нием  основного со 

держания, выраже- 

ние своего отноше- 

ния  к прочитано- 

му,определение 

жанра отрывка, кра 

кая передача его 

содержания. 

Индивидуальная ки чтения и пе-

ревода 

с.35у.13ответы на 

вопросы 

12.   Комиксы; новые 

слова. Р/к  знаком-

ство с местными пи 

Введение новой 

лексики. 

сателями. 

Чтение комиксов и их 

трактовка с по- 

мощью вопросов. 

 В группах Перевод комик-  

сов. С.43 у2 

13.   Работа над проек-

тами; развитие диа 

логической речи.   

Р/к  творчество 

местного писателя. 

План проекта по теме.; 

диалог в книжном отде 

ле магазина. 

Обсуждение плана 

Уметь вести диалог в 

книжном 

магазине. 

В парах. группах Работа в парах 

Устный опрос. 

С.44 у1найти 

ответы. 

14.   Немецкие каталоги 

детской литературы; 

новые 

слова. 

Введение новой 

лексики. 

Чтение и понима-ние 

с  опорой на ри 

сунки и сноски. Ра-

бота с каталогом. 

В парах. группах Устный опрос 

 

С.49у.5дополни 

предложения 

15.   Жанры немецкой 

литературы; разви-

тие устной речи. 

Р/к детские книги, 

сказки  нанайские. 

Введение новой 

лексики. 

Использование оценоч 

ной лексики при харак- 

теристике книги . 

Уметь характеризо 

вать персонажей 

книги;знать и пони- 

мать жанры:новел- 

лы,рассказы,сказки 

В группах Устный опрос 

Фронтальная 

беседа. 

С.52  у.10 обос- 

новать мнение 

16.   Моя любимая книга 

развитие 

монологической 

речи. 

Рассказ о любимых 

книгах; письмо своему 

другу. 

Уметь рассказать о 

прочитанной книге и 

написать  о ней другу. 

Коллективная , 

парная 

Монологическое 

высказывание о 

любимой книге. 

С.55 у.15 

17.   Аудирование  текс-

та; контроль моно- 

логической речи. 

Анекдоты о немецких 

писателях. 

Уметь понимать на 

слух анекдоты; рас 

сказывать  без опо 

ры о своей книге. 

Индивидуальная. Фронтальная 

беседа,  индиви 

дуальный опрос 

С.60 у.1ответы 



18.   Plusquamperfekt  

Passiv; Futurum Pas 

siv, употребление в 

речи. 

Введение нового грам-

матического  материа-

ла. 

Уметь распозна-   

вать страдательный 

залог настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени. 

Коллективная , 

парная 

Фронтальная 

беседа, 

тренировочные 

упражнения. 

С.63 у.4дополни 

предложения 

19.   Страдательный 

залог; работа с 

полилогом. 

Чтение полилога. Поиск информации в 

тексте, разделе- ние 

полилога на мини-

диалоги,восп 

роизведение в це-   

лом по ролям 

Коллективная , 

парная 

Диалогическая 

речь.  С. 68 у.5 

20.   Придаточные 

предложения цели; 

употребление damit – 

um… zu. 

Введение нового грам-

матического  материа-

ла. 

Уметь употреблять 

придаточные пред- 

дожения цели с со- 

юзом и инфинитив-

ным оборотом в речи. 

Коллективная , 

парная 

Грамматические 

задания  

С. 65 у10 писать 

21.   Систематизация 

лексико-граммати- 

ческого материала. 

Закрепление и 

тренировка. 

Тренировочные 

устные и письмен- 

ные упражнения. 

Коллективная 

Индивидуальная. 

С.11 у.3 писать 

22.   Лексико- граммати- 

ческий тест «Кани- 

кулы и книги». 

Тест. Выполнение работы. Индивидуальная. Грамматики. 

С.75 у.16 проект  

23.   Работа над ошибка 

ми. Защита проек- та 

«Моя любимая 

книга». 

Выполненные тестовые 

задания; проекты. 

Уметь исправлять 

допущенные ошибки.  

Защита проекта. 

Коллективная 

Индивидуальная. 

Индивидуальный 

опрос. С.76 у.1 

Ответить на воп-

росы. 

24.   Страноведение 

«Немецкая 

классика». 

Национальная ли-

тература- р/к 

Аутентичная странове 

 дческая информация. 

Уметь работать с 

информацией, иметь 

представле-ние о 

книжных из-

дательствах  Гер-

мании. 

В парах, 

индивидуальная. 

Устный . 

С.78 у.1г твоё 

мнение. 



25.   Молодёжь сегодня. 

Какие проблемы она 

имеет? – 24 часа. 

Молодёжные 

субкультуры. Новые 

слова. 

Чтение отрывка  из 

журнальной статьи с 

пониманием осно 

вного содержания. 

Рассказать о субку 

льтурах молодёжи. 

В парах. Контроль чтения 

Фронтальный 

опрос. 

С.82у. 2в.с. 

26.   Новые слова. Акти-

визация лексичес-

ких единиц в речи 

Молодёжные пробле- 

мы  по их мнению. 

Уметь толковать 

названные пробле-

мы. Понимать 

высказывания мо- 

лодых и выражать 

собственное мнение. 

Коллективная 

Индивидуальная. 

Контроль лекси-ки 

по теме урока 

Устный опрос. 

С.85 у.6 

27.   Проблемы 

молодёжи; разви- тие 

устной речи. 

Р/к городские проб- 

лемы молодёжи. 

Информация о 

проблемах подростков 

в Германии. 

Уметь рассказать о 

современной неме 

цкой молодёжи, о  

себе, своих друзьях. 

В группах. План к проекту 

«Проблемы мо- 

лодёжи» 

С.90 у. 12 

рассказать 

28.   Стремление к инди 

видуальности; ра- 

бота с текстом. 

Совершенствование 

техники чтения,анализ 

стремления к 

подражанию. 

Уметь читать текст 

совершенствуя тех 

нику чтения. Знать 

особенности  мен- 

талитета молодых 

немцев. 

В парах, индиви 

дуальная. 

Техники чтения 

С.90 у. 12 

рассказать 

29.   Отношения  родите 

лей и детей. 

Работа с текстом. Чтение текста с 

пониманием основ-

ного содержания. 

Высказывать своё 

мнение  на пробле- 

мы с родителями. 

Коллективная, в 

парах. 

 

Фронтальная 

беседа,устный 

опрос. 

С. 92 у. 2-3 сказать 

мнение. 

30.   Проблемы с 

родителями. 

Развитие далогичес-  

кой речи. Выражать со 

гласие/ несогласие. 

Воспроизвести сце 

ну беседы группы 

что их волнует . что 

для них важно. 

В парах Инсценирование 

ситуации «Дети- 

родители». 

С. 96 у.7  



31.   Словообразование; 

употребление 

синонимов в речи. 

Введение новых  

лексических единиц. 

Развитие языковой 

догадки, уметь 

употреблять слова-

синонимы в речи. 

В парах Фронтальная бе-

седа, устный 

опрос. 

С. 98 у.1 

32.   Насилие в семье; 

развитие навыка 

устной речи 

Закрепление. 

Проблемы в семье. 

Высказывание о 

своих проблемах в 

семье. Понимать речь 

одноклассни-ков о 

проблемах. 

В парах Фронтальная бе-

седа, устный 

опрос 

С.97 у. 9,11учить 

слова. 

33.   Инфинитивные 

обороты; употреб- 

ление в речи. 

Грамматические явле- 

ния: инфинитивные 

обороты. 

Уметь читать мини 

тексты к рисункам, 

содержащие новые 

инфинитивные  

обороты, состав-  лять  

предложения по 

образцу. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Грамматические  

задания, 

употребление 

инфинитивных 

оборотов. 

С. 100 у.5-6 

34.   Инфинитивные 

обороты, аудиро- 

вание текста 

Закрепление  лексики и 

грамматики. 

Уметь понимать на 

слух информацию о 

телефоне доверия. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Аудирования  

тренировочные 

грамматические 

упражнения. 

С.103 у. 12 устно 

35.   Систематизация 

лексико-граммати- 

ческого материала 

Закрепление  лексики и 

грамматики. 

Уметь применять  

грамматические 

знания в письмен- 

ной и устной формах. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Тренировочные 

устные и 

письменные 

упражнения.  

С. 104 у. 1 писать 

36.   «Горький шоколад» 

работа с текстом 

Текст в форме полилога Уметь читать и 

анализировать по- 

лилог по теме  уро- 

ка, рассказать о 

проблемах молодёжи. 

Коллективная , в 

парах 

Фронтальная бе-

седа, устный 

опрос. С 105 у.11в 

 

37.   Желание  наших 

детей; развитие 

Текст, начало 

предложений 

Уметь написать о 

своих желаниях и 

Коллективная 

Индивидуальная 

Письменное 

сообщение 



навыков письма. мечтах. С. 107 у. 6д 

38.   Новые слова; работа 

с текстом. 

Слова и выражения из 

художественного 

текста 

Учить читать худо- 

жественный текст с 

основным 

пониманием  содер 

жания. 

В группах Ответы на вопро 

сы. С. 110 у. 7к 

39.   Аудирование текста; 

употребление ин-

финитивных оборо-

тов речи. 

Восприятие на слух 

небольших диалогов. 

Учить  восприни- 

мать на слух небо-

льшие диалоги с из 

влечением основ-  

ного содержания; 

уметь употреблять 

инфинитивные 

обороты в речи. 

В парах. Фронтальная 

беседа, устный 

опрос. 

С.103 у. 12-13  

твоё мнение 

40.   Новые слова; 

образование 3 

основных форм 

глаголов. 

Основные формы 

глаголов. 

Уметь  образовать три 

основные формы 

слабых и сильных 

глаголов 

Коллективная 

Индивидуальная 

Тренировочные 

упражнения. 

41.   Три основные фор-

мы глагола; 

употребление их в 

речи. 

Основные формы 

глаголов. 

Уметь  образовать три 

основные формы 

слабых и сильных 

глаголов 

Индивидуальная 

 

Тренировочные 

упражнения. 

Дополнительный 

материал. 

42.   Новые слова ; рабо 

та с текстом. 

Текст с новыми 

словами. 

Чтение текста с 

полным понимани-ем  

основного соде 

ржания, опираясь на 

сноски. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Контроль 

понимания чтения. 

Повторить  

грамматику. 

43.   Систематизация 

лексико-граммати- 

ческого материала 

Закрепление  лексики и 

грамматики. 

Уметь применять  

грамматический и 

лексический мате- 

рил в письменной и 

устной формах. 

Коллективная и 

парная. 

 

Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. 

Подготовить 

сообщение. 

44.   Подготовка к тесту. Тренировочные упраж Применение грам- Индивидуальная Контроль устной 



Контроль 

монологической 

речи. 

нения, рассказ матических знаний в 

устной и письмен 

ной формах. 

речи. 

Дополнительный 

материал. 

45.   Лексико-граммати- 

ческий тест «Моло- 

дёжь сегодня». 

Тестовые задания. Применять 

полученные знания на 

практике 

Индивидуальная Тест. 

Не задано. 

        

46.   Страноведение  

«Берлинская стена». 

Р/к 

достопримечательно

сти города. 

Просмотр  фильма. Расширение 

лингвострановедческ

их знаний. 

Коллективная Фронтальная 

беседа. Проект  

47.   Защита проекта 

«Молодёжь 

сегодня». Р/к наша 

молодёжь. 

Защита проекта Использовать 

лексико-

грамматический 

материал  по теме 

урока на практике  

Коллективная 

Индивидуальная 

 Устный опрос 

 Не задано. 

48.   Страноведение 

«Рождество в 

Германии». Р/к 

рождество в нашем  

Просмотр  фильма. 

 

 

городе. 

Расширение 

лингвострановедческ

их знаний 

Коллективная 

Индивидуальная 

Фронтальная 

беседа. 

Не задано. 

49.   Будущее начинается 

именно сейчас.  

Выбор про 

фессии. – 30 часов. 

Введение новой 

лексики. 

Уметь читать схе- му 

школьного обра 

зования и опреде-

лять, когда и где в 

немецких школах 

начинается 

профессиональная 

подготовка. 

В группах. Фронтальная 

беседа. 

С.116у.2с-3 

50.   Производственная 

практика; новые 

слова. 

Новая лексика. 

Комментарии и сноски 

к текстам. 

Читать информацию с 

опо 

рой на комментарий и  

сноски, понимать её. 

Коллективная Ответы на воп- 

росы. 

С.119 у 5 



51.   Популярные 

профессии в     

Германии; развитие 

устной речи. Р/к 

престижные профе 

ссии в нашем городе. 

Диаграмма и словарь, 

профессии. 

Чтение диаграммы с 

опорой на языковую 

догадку и словарь. 

Знать наиболее 

популяр- ные 

профессии в 

Германии.   

В группах и парах. Работа со слова-

рём. С.122у.6с 

52.   Активизация 

лексических единиц 

в речи. 

Закрепление и 

тренировка слов в речи. 

Употреблять новую 

лексику по теме в 

устной речи 

Научиться отвечать 

на вопрос 

«Что важно для меня 

при выборе 

профессии?» 

В парах, коллек- 

тивная. 

Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. 

С. 129 у. 7 

53.   Крупнейшие 

предприятия  

Германии; интерна- 

ционализмы. 

Р/к  крупные 

предприятия города. 

Концерны и 

предприятия Германии, 

работа с таблицей. 

Знать о крупнейших 

промышленных 

предприятиях Гер-

мании. Уметь  рабо-   

тать с таблицей, 

искать нужную ин- 

формацию, выделяя 

интернационализм 

 

В группах и парах. Контроль умения 

работы со 

словарём. 

Фронтальная бе-

седа. 

С. 131 у.9-10 вы-

писать и выучить 

слова. 

54.   Проверочная  работа 

(слова). Управление 

глаголов; употреб- 

ление в речи. 

Введение нового 

грамматического ма-

териала. 

Уметь выделять гла 

голы и определять их 

управление. 

Коллективная Фронтальная  

беседа. Проверо 

чная работа. 

С.133- 134 у.2-3 

Прочитать и 

перевести. 

55.   Образование и 

употребление 

местоимённых на-

Закрепление и 

тренировка. 

Научиться образо-  

вывать и употреблять 

в речи  местоимённые 

Коллективная 

Индивидуальная 

Устный опрос.    

Тренировочные 

грамматические 



речий. на-речия. упражнения. 

С.135 у.6а рас-

скажи о себе. 

56.   Систематизация 

лексико-граммати-

ческого материала 

Закрепление и 

тренировка. 

Уметь употреблять 

местоимённые наре 

чия в устной и пись-

менной речи. 

Коллективная 

Индивидуальная 

Тренировочные  

грамматические 

упражнения. 

С.135 у.7 

повторить. 

57.   Инфинитивные 

обороты; употреб-

ление в речи. 

Грамматические 

явления. 

Уметь употреблять в 

речи и переводить 

инфинитивные 

обороты. 

В парах. Устный опрос.  

Тренировочные  

грамматические 

упражнения.    

С.99-103 инфини 

тивные обороты 

58.   Развитие навыков 

устной речи. 

Придаточные предло-

жения цели и инфини 

тивный оборот. 

Уметь  делать  вы-

бор:придаточное це 

ли или инфинитив- 

ный оборот. 

В парах. Устный опрос.  

Тренировочные  

грамматические 

упражнения 

С.106 у.1-2 

ответить на вопр 

59.   Развитие навыков 

чтения. 

Закрепление и 

тренировка. 

Уметь читать тексты 

на с.106-109 

По  группам Проверка чтения 

С.110 у. 7к обмен 

мнением. 

60.   Аудирование текста; 

развитие устной 

речи. 

Восприятие на слух 

текста. 

Уметь воспринимать 

текст на слух и 

понимать его 

дерально. 

Индивидуальная Контроль навы- 

ков аудирования 

С138 у1. 

61.   Я наслаждаюсь сво 

ей юностью. 

Текст с 

комментариями. 

Уметь выразить своё 

мнение, выбра в из 

данных утвер- 

ждений более важные 

для себя. 

 В группах Фронтальная 

беседа.Устный  

опрос. 

62.   Контроль Контроль аудирования. Воспринимать на Индивидуальная Контроль 



аудирования  текста. слух небольшие ау- 

тентичные тексты и 

осуществлять 

контроль понимания с 

помо-щью тестовых 

заданий. 

аудирования. 

С.140 у.3в об-мен  

мнением  о 

прочитанном. 

63.   Мои планы на буду 

щее; подготовка к 

монологическому 

высказыванию. 

План рассказа , опо- 

ные слова 

Учить рассказывать о 

своих планах  на 

будущее по опорам 

плану. 

В парах Фронтальная 

беседа. 

С.141у.9 рассказ 

по  опорам. 

64.   Контроль устной 

речи; развитие на- 

выков  письма. 

План-схема рассказа. Учить рассказать о  

своих планах на бу-

дущее с опорой на 

схему. 

Индивидуальная Индивидуальный 

опрос. 

С.143 у.1-5 на 

выбор.  

65.   Проблема выбора 

профессии; разви-тие  

устной речи. 

Р/к твои проблемы. 

Речевые  

ситуации,тренировка  в 

употреблении лексики. 

Тренировать в упот-

реблении лексики в 

различных речевых 

ситуациях. 

В парах Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. 

С.145 у. 12 писать- 

рт 

66.   Профориентация 

молодёжи в Герма-

нии и России. 

Р/к профориента- 

ция в школе, городе. 

Специальности, 

пользующиеся особым 

спросом. 

Учить вести беседу о 

профориентации 

юношей и девушек в 

разных странах; какие 

специальности. 

Парная. Устный опрос. 

С.143 у.7-9 на 

выбор. 

67.   Революция будней; 

работа с газетной 

статьёй. 

Отрывок из газетной 

статьи, сноски и ком-

ментарии. 

Читать отрывок с 

полным пониманием, 

опира- ясь на сноски 

и ком-ментарии. 

 В группах. Фронтальная  

беседа  

С. 146 у.1 слова 

перевести. 

68.   Аудирование текста; 

дополнительные 

упражнения. 

Небольшие аутенти- 

ные тексты и тестовые  

задания. 

Воспринимать на 

слух небольшие ау- 

тентичные тексты и 

выполнение  тесто- 

вых заданий. 

Индивидуальная Фронтальная 

беседа, 

письменные за-

дания в тетради. 

С. 147 у. 16 



69.   «В се цвета мира»; 

работа с песней. 

Текст песни.  Учить петь песню  на  

немецком языке. 

В группах. С.149 у.17 

70.   Ничего не даётся 

даром; работа с ли 

тературным  отрыв 

ком. 

 Литературный отры-

вок, послетекстовые 

упражнения. 

Читать отрывок из 

литературной  ста-тьи 

с пониманием 

основного содержа-

ния, уметь выпол- 

нять послетексто- вые  

упражнения. 

Парная. Контроль чтения. 

Устная речь. 

С. 150 у.17с от-  

ветить на вопросы. 

71.   Поиск рабочего 

места; развитие 

навыков письма. 

Р/к поиск работы в  

Написание деловых 

бумаг. 

  

городе. 

Уметь написать за-

явление, автобиог-

рафию, заполнить 

анкету. 

В парах. Написать авто- 

биографию. 

С.154 у.3с найти 

правильный  

ответ. 

72.   Обсуждение и 

подготовка  проекта 

«Моя буду-щая 

профессия». 

Дополнительный  ма- 

териал. 

Использование лек-

сико-грамматическо 

го  материала в 

устной и письмен -  

ной речи. 

Индивидуальная Проект 

подготовить. 

73.   Написание письма 

личного  характера. 

Оформление письма, 

соблюдение   правил  

этикета. 

Уметь написать  

письмо о себе , о 

выборе профессии. 

Индивидуальная Подготовка  

проекта. 

74.   Повторение лекси-ки 

и грамматики. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Тренировочные 

упражнения. 

Коллективная. Индивидуальный 

опрос.с. 155.у.1- 

Повторить  

лексику, грамма-

тику. 

75.   Итоговая 

контрольная работа. 

Выполнение  заданий. Использование 

лексико-граммати- 

ческого материала  в 

письменной речи. 

Коллективная . Работа. 

Подготовить  к 

защите проект. 

76.   Анализ контрольной 

рабо- ты, работа над 

Работа над ошибками 

Защита проекта. 

Использование зна-

ний грамматики, ор-

Индивидуальная Текущий. 

С.155 у.16 обос-



ошибками.  Защита  

проекта. 

фографии. Уметь 

высказать своё 

мнение. 

новать  ответ. 

77.   Страноведение «Ку 

миры молодёжи». 

Р/к кто твой идеал. 

Влияние на выбор 

профессии молодёжи 

Иметь представле- 

ние о том, что и кто 

влияет на выбор 

профессии молодёжи 

в Герма-  нии. Уметь 

испра -   вить 

допущенные ошибки 

в тесте. 

Коллективная. С.156 у.2в  дать 

свой ответ. 

78.   Биография Г. Шли-

мана и его мечта о 

Трое. 

Биография Шлимана. Проверить навыки 

чтения. 

В парах. Письменная ра-

бота. Не задано. 

 

79.   Средства массовой 

информации. Дей-

ствительно, это 

сила?-24 часа. 

Введение новой лек-

сики по теме. 

Читать учебный 

текст, вводящий в 

проблему, коротко 

формулировать, о чём 

идёт речь. 

В парах. Воспроизведение 

текста с опорой на 

ассо- циограмму. 

80.   Немецкие газеты и 

журналы; работа с 

газетными 

статьями.Р/к мест- 

ная пресса. 

Рубрики и разделы 

немецких газет. 

Знакомство с немец 

кими газетами и 

журналами. Чтение  

статей  с опорой на 

сноски. 

В группах.  Послетекстовые 

задания. 

81.   Самые популярные 

СМИ; развитие уст- 

ной речи. Р/к 

местные, краевые  

Средства массовой 

информации. 

 

 популярные СМИ. 

Уметь употреблять 

лексику  по теме в 

речи. 

В группах. Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. 

С.163 у.9 

82.   Телевидение. Рабо 

та с программой пе 

редач. 

Телепрограммы. Читать телепрограм 

му с выборочным 

пониманием. 

В парах. Составить  теле-

программу на 

неделю. 

83.   Телевидение – за и 

против; развитие 

Дискуссия о значении 

телевидения в жизни 

Уметь вести 

дискуссию. Позити- 

Коллективная Фронтальный 

опрос  лексики по 



устной речи. 

Р/к развитие  

местного 

телевидения. 

человека. вные и негативные 

стороны телевидения. 

теме «СМИ». 

С.166 у. 12 

84.   Новые слова; 

употребление в речи. 

Введение новой лек-

сики и первичное за-

крепление. 

Познакомить  с но- 

выми словами и вы-

ражениями, разви- 

вать языковую до- 

гадку при переводе. 

Коллективная 

В парах. 

Устной речи. 

С.168 у.13 

85.   Интернет в жизни 

человека; работа с 

текстом. 

Р/к место интернета 

в твоей жизни. 

Статью об интернете 

читать. 

Уметь  выразить своё 

мнение о про- 

читанном, вести  бе 

седу о месте компь- 

ютера  в жизни мо-

лодёжи, 

формулировать ос-

новную  мысль. 

В группах. Контроль чтения 

текста с опорой 

на словарь. 

86.   Радио; новые слова- 

словообразование. 

Р/к радио в нашем 

городе. 

Введение новых слов. Учить 

семантизировать 

слова по словообра 

зовательному прин 

ципу; учить 

употреблять  слова в 

речи. 

Коллективная Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. 

С. 171 у.15-16. 

87.   Аудирование. текста; 

развитие  устной 

речи. 

Воспринимать на  слух 

тексты. 

Учить воспринимать 

на слух и понимать 

сообщения, выра- 

жать своё мнение и 

осуществлять перес 

прос информации. 

Индивидуальная Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. 

С.178 у. 4 

88.   Предлоги родитель 

ного падежа; 

употребление в речи. 

Введение нового 

грамматического ма-

териала. 

Знакомство  с пред-

логами  родительно 

го падежа и уметь  их 

В парах. Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. Трениро-



употреблять в речи. вочные 

упражнения. 

С.180 у.3 

 

89.   Предлоги дательно 

го и винительного 

падежа. 

Предлоги. Повторить предлоги 

двойного падежа и 

тренировать их упот 

ребление в речи. 

В группах. Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос. Трениро-

вочные 

упражнения. 

С.180 у.4 

 

90.   Систематизация 

грамматического 

материала 

Закрепление и 

тренировка в речи. 

Уметь употреблять 

предлоги во всех 

падежах в устной и 

письменной речи. 

В группах. Текущий . 

Тренировочные 

упражнения. 

91.   Союз  «Wenn»; 

работа с диалогом. 

Придаточные предло-

жения времени и при-

чины. 

Ознакомить с сою- 

зом«Wenn» и его 

значениях при пере-

воде. 

В парах Фронтальный и 

индивидуальныйо

прос . с.182 у.3-4 

писать.  

92   Мнения людей о 

СМИ; развитие диа 

логической речи. 

Различные мнения 

людей. 

 

Читать с основным 

пониманием содер- 

жания мнения   

людей на проблему,  

уметь высказывать 

своё мнение. 

В группах. Текущий  

С.186 у.5-6 

93.   Роль компьютера в 

жизни человека.  

Развитие устной 

речи. Р/к роль 

компьютера в твоей 

жизни. 

Дискуссия по пробле- 

ме. 

Уметь вести 

дискуссию по проб-

леме, высказывать –ся 

за и против, читать 

текст с выде-лением 

главной мысли. 

Коллективная 

В парах 

Устная речь. 

С.188 у.8 

94.   Друзья по перепис- 

ке; развитие навы-

Чтение объявлений, 

рассказ о друге по пе-

Ответы на вопросы, 

читать объявления с 

В группах. Письмо другу по 

переписке. 



ков письма. реписке. опорой на 

сноски,обосновать  

свой выбор партнё- ра 

по переписке. 

С.192 у.9 писать 

95.   Лексико-граммати- 

ческий  тест «СМИ». 

Тестовые задания. Контроль лексики и 

грамматики. 

Индивидуальная Тест.  

Подготовка про-

екта. 

96.   Защита проекта. Проектные работы. Уметь рассказать о 

СМИ и защитить свой 

проект. 

Индивидуальная Контроль устной 

речи. Подготовка 

к итоговому тесту. 

97.   Итоговый тест: 

аудирование и ра-

бота с текстом. 

Аудирование и чтение 

текста. 

Урок  контроля Индивидуальная Итоговый 

контроль.  

Подготовить 

устную речь. 

98.   . Итоговый тест: 

контроль устной 

речи и письма. 

Устная речь, письмо Урок  контроля Индивидуальная Вопросы: задания 

к тексту. 

99.   Домашнее чтение. Тексты  разного харак 

тера. 

Читать и понимать , 

высказать своё 

мнение. 

В парах Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос 

100.   Страноведение 

«Отношение жителей 

Германии к СМИ». 

Информационные 

тексты. 

Читать и понимать , 

высказать своё 

мнение. 

В парах Фронтальная  

беседа. Устный 

опрос 

101.   Видеоурок  «Такая 

разная Германия». 

Информационный 

материал. 

Смотреть и понимать. Коллективная. Устная беседа. 

102.   Страноведческая  

викторина 

«Германия». 

Информационно-обу-

чающий урок. 

Находить материал на 

страницах учебника. 

Коллективная. Не задано. 

 


