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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 8 – 9 классов составлена на основе  Примерной 

программы основного общего образования по немецкому языку и на основе авторской 

программы И.Л.Бим «Немецкий язык. 8,9 класс».  

В соответствии с учебным планом школы на освоение программы по немецкому  языку в 8 – 9 

классах отводится по 102 часа  (3 часа в неделю). 

Основной целью обучения является дальнейшее развитие коммуникативной компетенции 

учащихся, формирование личности школьника и её социальной адаптации в условиях постоянно 

меняющегося поликультурного,  полиязычного  мира, в мотивации к изучению иностранных 

языков, в знакомстве со страной изучаемого языка, её людьми и культурой. 

 Планируемые результаты 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

Использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимися 7 – 9 классов и способствующих самостоятельному изучению немецкого 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизации  на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера.  

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение простой информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации ,извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,  

словарями, интернет -ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы  исследования,  

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование),  анализ полученных данных и их интерпретация,  разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту: 

участвовать в работе над  долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности: 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Универсальные  учебные действия-это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся,-как в различных предметных областях,  так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися  ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных  характеристик. 

Универсальные учебные действия означают саморазвитие и самосовершенствование путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявляется в том, что они 

-носят надпредметный,  метапредметный характер; 

-обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

-обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 



-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания; 

-обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Формируемые функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- создание условий для развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научиться учиться», толерантности в 

поликультурном обществе, высокой и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и 

компетентностей в любой предметной области познания. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение ,конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных  типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений ( видовременных форм глаголов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики – клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками 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 страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 

 Говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико – грамматический материал; 

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

краткие сведения о своём городе/ селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному  / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование 

- понимать основное содержание кратких,  несложных  аутентичных  прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле – и радиопередач, объявления на вокзале/ в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 



- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение 

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

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, догадку, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной 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 разных странах изучаемого языка; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

Приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

- ознакомления представителей других стран своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 

Содержание курса. 

В качестве контроля в каждом учебном году предусматриваются контрольные работы: 

В  8 классе – 4, в 9 классе – 4. 

Предметное содержание речи: 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание. 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 



 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. Аудирование 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 

художественные. 

 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

На данной ступени (в 5 - 9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, 

жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 

или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых 

осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с 

использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов 

для аудирования до 1 минуты. 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога 

от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 



 

Монологическая речь: дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8-10 

фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монолога до1,5-2 мин (9 

класс) 

 

Чтение: умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 

пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и 

предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и 

содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения до 600-700 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения до 

350 слов. 

 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения до 500 слов. 

 

Письменная речь 

 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: писать 

короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма около 

100-110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Компенсаторные умения: совершенствуются умения: переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 



вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту; догадываться о 

значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование по_Немецкому языку_________________________ 

Класс__7 Б ___________ 

Учитель___Логинова Татьяна Сергеевна___________________________ 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Дата Коррекция 

план факт 

1 Встреча в школе после летних каникул 1    

2 Встреча в школе после летних каникул 1    

3 Где отдыхают немецкие школьники в 
Германии? 

1    

4 Где говорят по-немецки? 1    

5 Мы повторяем 1    

6 Мы повторяем 1    

7 Входная диагностическая работа 1    

8 Что такое родина для каждого из нас? 1    

9 Первое знакомство с Австрией и 
Швейцарией 

1    

10 Европа как общий дом для людей 1    

11 Общая Европа-что это? 1    

12 Где мы чувствуем себя как дома? 1    

13 Учимся давать советы 1    

14 Что думают о людях разных сран? 1    

15 Мы слушаем 1    

16 Мы работаем над грамматикой. 
Склонение имён прилагательных 

1    

17 Мы работаем над грамматикой. 
Побудительные предложения 

1    

18 Мы работали прилежно. Составление 
плана к этапам проекта по теме "Город" 

1    

19 Мы работали прилежно. Составление 
плана к этапам проекта по теме "Город" 

1    

20 Учить немецкий язык-знакомиться со 
страной и людьми 

1    

21 Обобщающий урок. Подготовка к 
контрольной работе 

1    

22 Контрольная работа  1    

23 Работа над ошибками 1    

24 Город, каким он может быть? 1    

25 Знакомство с некоторыми немецкими, 
австрийскими, швейцарскими 
городами 

1    

26 Что мы знаем и можем рассказать о 
Москве? 

1    

27 Что мы знаем и можем рассказать о 
Москве? 

1    



28 Достопримечательности Москвы 1    

29 Достопримечательности Москвы 1    

30 Мы работаем над грамматикой. 
Неопределенно-личное местоимение 
"man", порядок слов в 
сложноподчиненном предложении 

1    

31 Мы работаем над грамматикой. 
Неопределенно-личное местоимение 
"man", порядок слов в 
сложноподчиненном предложении 

1    

32 Мы слушаем 1    

33 Мы рассказываем нашим друзьям о 
городах Золотого кольца 

1    

34 Мы рассказываем нашим друзьям о 
городах Золотого кольца 

1    

35 Мы прилежно работали. Обобщение по 
теме "Город" 

1    

36 Учить немецкий язык-знакомиться со 
страной и людьми 

1    

37 Обобщающий урок. Подготовка к 
контрольной работе 

1    

38 Контрольная работа  1    

39 Работа над ошибками 1    

40 Основные средства передвижения 1    

41 Как ориентироваться в незнакомом 
городе? 

1    

42 Мы слушаем 1    

43 Из истории создания автомобиля 1    

44 Порядок получения водительских прав 
в Германии 

1    

45 Мы работаем над грамматикой. 
Придаточные дополнительные 
предложения 

1    

46 Мы работаем над грамматикой. 
Модальные глаголы с man типы 
немецких глаголов 

1    

47 Как спросить о дороге в незнакомом 
городе? 

1    

48 Как спросить о дороге в незнакомом 
городе? 

1    

49 Мы прилежно работали. Подготовка к 
защите проекта "Транспортные 
средства в Германии" 

1    

50 Мы прилежно работали. Подготовка к 
защите проекта "Транспортные 
средства в Германии" 

1    

51 Мы прилежно работали. Подготовка к 
защите проекта "Транспортные 
средства в Германии" 

1    

52 Учить немецкий язык-знакомиться со 
страной и людьми 

1    

53 Обобщающий урок. Подготовка к 
контрольной работе 

1    



54 Контрольная работа  1    

55 Работа над ошибками 1    

56 Жизнь в городе и в деревне: где 
лучше? Вводный урок 

1    

57 Домашние животные и птицы 1    

58 Сельскохозяйственные машины 1    

59 Немецкая деревня вчера и сегодня. 
Работа подростков на ферме в 
Германии 

1    

60 Русские народные промыслы 1    

61 Мы работаем над грамматикой. 
Образование Fututum I 

1    

62 Мы работаем над грамматикой. 
Придаточные предложения причины 

1    

63 Мы рассказываем нашим друзьям о 
жизни в деревне и в городе 

1    

64 Мы слушаем 1    

65 Мы работали прилежно. Подготовка 
проекта по теме "В деревне" 

1    

66 Мы работали прилежно. Подготовка 
проекта по теме "В деревне" 

1    

67 Каким будет село в будущем? 1    

68 Обобщающий урок. Подготовка к 
контрольной работе 

1    

69 Контрольная работа  1    

70 Работа над ошибками 1    

71 Наша планета в опасности 1    

72 Что может привести планету к 
катастрофе? 

1    

73 Что мы должны сделать, чтобы 
защитить природу? 

1    

74 Мы работаем над грамматикой. Infiniyiv 
c zu, um…zu+Infinitiv. Придаточные 
дополнительные предложения 

1    

75 Мы работаем над грамматикой. Infiniyiv 
c zu, um…zu+Infinitiv. Придаточные 
дополнительные предложения 

1    

76 Участие детей в защите окружающей 
среды 

1    

77 Они могут заботиться о лесе и 
животных в нем 

1    

78 Мы слушаем 1    

79 Мы работали прилежно. Подготовка к 
проекту "Защитим природу" 

1    

80 Мы работали прилежно. Защита 
проектов "Защитим природу" 

1    

81 Учить немецкий язык-знакомиться со 
страной и людьми 

1    

82 Обобщающий урок. Подготовка к 
контрольной работе 

1    

83 Контрольная работа  1    

84 Работа над ошибками 1    

85 Виды спорта 1    



86 Значение спорта в жизни человека 1    

87 Из истории спорта 1    

88 Роль спорта в формировании характера 
человека 

1    

89 Разное отношение к спорту 1    

90 Мы рассказываем нашим друзьям о 
любимых видах спорта 

1    

91 Мы рассказываем нашим друзьям о 
любимых видах спорта 

1    

92 Мы слушаем 1    

93 Мы работаем над грамматикой. 
Предлоги с Dat и Akk 

1    

94 Мы работаем над грамматикой. 
Придаточные дополнительные 
причины и условия 

1    

95 Мы работали прилежно. Подготовка 
проекта по теме "Спорт" 

1    

96 Мы работали прилежно. Защита 
проекта по теме "Спорт" 

1    

97 Учить немецкий язык-знакомиться со 
страной и людьми 

1    

98 Обобщающий урок. Подготовка к 
итоговой контрольной работе 

1    

99 Обобщающий урок. Подготовка к 
итоговой контрольной работе 

1    

100 Итоговая контрольная работа 1    

101 Работа над ошибками 1    

102 Что мы узнали за год? 1    

 

 

Календарно-тематическое планирование по_немецкому языку_________________________ 

Класс__8  Б ____________ 

Учитель___Логинова Татьяна Сергеевна___________________________ 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Дата Коррекция 

план факт 

1 Воспоминания о летних каникулах 1    

2 Воспоминания о летних каникулах 1    

3 Где и как проводят лето немецкие 
дети? 

1    

4 Мои летние каникулы 1    

5 Наши летние впечатления 1    

6 Молодежные туристические базы 1    

7 Месторасположение кемпинга 1    

8 Летние шутки 1    

9 Прошедшее время 1    

10 Повторение 1    

11 Предпрошедшее время 1    

12 Предпрошедшее время 1    



13 Придаточные предложения времени 1    

14 Придаточные предложения времени 1    

15 Встреча друзей после каникул в 
школьном дворе 

1    

16 Каникулы позади (повторение) 1    

17 Где и как немцы предпочитают 
проводить отпуск? (Статистика) 

1    

18 Творчество Гейне "Лорелея" 1    

19 Повторение 1    

20 Домашнее чтение 1    

21 Домашнее чтение 1    

22 Контрольная работа 1    

23 Резервный урок 1    

24 Школы в Германии 1    

25 Школы в Германии 1    

26 Школьный учитель. Каким его хотят 
видеть дети? 

1    

27 Вальдорфские школы-школы без 
стресса 

1    

28 Вальдорфские школы-школы без 
стресса 

1    

29 Школа будущего 1    

30 Повторение 1    

31 Расписание уроков 1    

32 Школьный обмен 1    

33 Изучение иностранных языков 1    

34 Хорошие результаты в немецком 
языке 

1    

35 Будущее время 1    

36 Повторение 1    

37 Придаточные определительные 
предложения 

1    

38 Придаточные определительные 
предложения 

1    

39 Перед уроком 1    

40 Проблемы в школе(повторение) 1    

41 Факты, документы: система 
школьного образования в Германии 

1    

42 Из немецкой классики. Крысолов из 
Гамельна. 

1    

43 Повторение 1    

44 Домашнее чтение 1    

45 Домашнее чтение 1    

46 Контрольная работа 1    

47 Резервный урок 1    

48 Мы готовимся к путешествию по 
Германии 

1    

49 Перед началом путешествия важно 
изучить карту 

1    

50 Что мы возьмем в дорогу? Одежда. 1    

51 Что мы возьмем в дорогу? Одежда. 1    

52 Делаем покупки. Еда 1    



53 Делаем покупки. Еда 1    

54 Повторение 1    

55 Путешествие 1    

56 Покупки в Германии. 1    

57 Правила для путешествующих 1    

58 Прогноз погоды в Германии 1    

59 Повторение 1    

60 приготовления к поездке, 
употребление неопределенно-
личного местоимения 

1    

61 Относительные местоимения при 
описании людей, городов 

1    

62 Относительные местоимения при 
описании людей, городов 

1    

63 Немецкие друзья готовятся к приему 
гостей из России 

1    

64 Приготовления к 
путешествию(повторение) 

1    

65 Новая денежная единица в Европе 1    

66 Творчество Брехта 1    

67 Контрольная работа 1    

68 Домашнее чтение 1    

69 Домашнее чтение 1    

70 Контрольная работа 1    

71 Резервный урок 1    

72 Что мы знаем уже о ФРГ 1    

73 Путешествие по Берлину 1    

74 Путешествие по Берлину 1    

75 Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его 
достопримечательности 

1    

76 Рейн-самая романтичная река 
Германии 

1    

77 Рейн-самая романтичная река 
Германии 

1    

78 Путешествие по Рейну 1    

79 Путешествие часто начинается с 
вокзала 

1    

80 Путешествие часто начинается с 
вокзала 

1    

81 Мы путешествуем 1    

82 В ресторане 1    

83 Относительные местоимения с 
предлогами 

1    

84 Относительные местоимения с 
предлогами 

1    

85 Пассив 1    

86 Пассив 1    

87 Экскурсия по Кельну 1    

88 Экскурсия по Кельну 1    

89 Нравы и обычаи, праздники в 
Германии(повторение) 

1    

90 Нравы и обычаи, праздники в 1    



Германии(повторение) 

91 Достопримечательности городов 
Германии 

1    

92 Творчество Баха 1    

93 Повторение 1    

94 Домашнее чтение 1    

95 Домашнее чтение 1    

96 Резервный урок 1    

97 Повторение 1    

98 Обобщающее повторение 1    

99 Обобщающее повторение 1    

100 Итоговый тест 1    

101 Контрольная работа 1    

102 Резервный урок 1    

 

 

Календарно-тематическое планирование по_Немецкому языку_________________________ 

Класс__9 А ___________ 

Учитель___Логинова Татьяна Сергеевна___________________________ 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Дата Коррекция 

план факт 

1 Цели и задачи изучения немецкого 

языка в 9 классе.  
1    

2 Где и как ты провел летние 

каникулы? 
1    

3 Каникулы в Австрии 1    

4 Места отдыха в Германии 1    

5 Что ты делал этим летом?  1    

6 Школа в Германии  1    

7 Развитие навыков и умений 

аудирования 
1    

8 Международная школа 1    

9 Немецкоговорящие страны 1    

10 Что читает немецкая молодежь? 1    

11 Стихотворение  Г. Гесссе «Книги» 1    

12 Отрывок из романа Г.Фаллады «В те 

далекие детские годы» 
1    

13 Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне 1    

14 Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад» 
1    

15 Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад» 
1    

16 Комиксы  1    

17 Комиксы  1    

18 В книжной лавке 1    

19 Развитие лексических навыков и 

умений 
1    

20 Книголюбы 1    



21 Книжные каталоги  1    

22 Литературные жанры 1    

23 Любимые литературные герои 1    

24 Серии картинок  Г. Бидструпа 1    

25 Книги, которые я охотно читаю 1    

26 Развитие навыков и умений 

аудирования 
1    

27 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

28 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

29 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

30 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

31 Развитие навыков и умений 

диалогической речи 
1    

32 Развитие навыков и умений 

монологической устной речи 
1    

33 Последняя книга 1    

34 Украденные часы 1    

35 Книги по экономике 1    

36 Систематизация и повторение 

языкового и речевого материала  
1    

37 Проверочная работа  1    

38 Анализ проверочных работ, работа 

над ошибками  
1    

39 Расслоение молодежи на 

субкультуры 
1    

40 Что сегодня важно для молодежи?  1    

41 Проблемы молодежи. Молодежь и 

общество 
1    

42 Стремление к индивидуальности 1    

43 Современная молодежь 1    

44 Марион и Кристиана о своем 

свободном времени 
1    

45 Конфликты с родителями 1    

46 Немецкие друзья о своей семье 1    

47 Немецкие друзья о своей семье 1    

48 Развитие лексических навыков и 

умений 
1    

49 Чего боится современная молодежь? 1    

50 Отношения с родителями. Проблемы 

насилия 
1    

51 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

52 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

53 Телефон доверия 1    

54 Взрослые о молодежи 1    

55 Советы психолога  1    

56 Отрывок из романа М. Пресслер 

«Горький шоколад»  
1    

57 Отрывок из романа М. Пресслер 1    



«Горький шоколад»  
58 Систематизация и повторение 

языкового и речевого материала  
1    

59 Проверочная работа  1    

60 Анализ проверочных работ, работа 

над ошибками 
1    

61 Система образования в Германии 1    

62 Профессиональная подготовка в 

школах Германии 
1    

63 Двойственная система 

профессиональной подготовки в 

Германии 

1    

64 Требования к профессиональной 

подготовке 
1    

65 Перспективные профессии 1    

66 Немецкие журналы о  выборе 

профессии 
1    

67 Развитие лексических навыков и 

умений 
1    

68 100 крупнейших предприятий 

Германии 
1    

69 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

70 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

71 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

72 Сельскохозяйственные профессии 1    

73 Поворот в судьбе благодаря другу 1    

74 Что важно при выборе профессии? 1    

75 Твои планы на будущее 1    

76 Профессии немцев 1    

77 Революция в повседневной жизни 1    

78 О профессии стюардессы мечтают 

многие 
1    

79 Ничто не дается даром 1    

80 Г. Шлиманн и его мечта о Трое 1    

81 Систематизация и повторение 

языкового и речевого материала  
1    

82 Проверочная работа  1    

83 Анализ проверочных работ, работа 

над ошибками 
1    

84 Задачи средств массовой 

информации 
1    

85 Немецкие газеты и журналы 1    

86 Статьи немецких газет 1    

87 Программа телепередач 1    

88 Телевидение или книга? 1    

89 О вредных пристрастиях 1    

90 Как Дэнис проводит свое свободное 

время? 
1    

91 Школы и Интернет 1    

92 Радио «Немецкая волна» 1    

93 Развитие навыков и умений 1    



аудирования 
94 Проект «Газета в школе» 1    

95 Развитие грамматических навыков и 

умений 
1    

96 Что думают члены одной семьи о 

СМИ? 
1    

97 Компьютер 1    

98 Тим о своих хобби 1    

99 Письмо психологу 1    

100 Систематизация и повторение 

языкового и речевого материала 
1    

101 Итоговое тестирование 1    

102 Анализ тестирования 1    

 

 

 

 

 

 

 

 


