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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 Б класса составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранному языку (2004 года) и авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. 

Бим (М: Просвещение», 2008), с учетом Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
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Являясь существенным элементом культуры народа – носителя 

данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода 

в обучении немецкому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
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представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

В основной школе усиливается значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи немецкого языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  

В 8-9 классах актуальной становится предпрофильная ориентация 

школьников средствами немецкого языка. На данном уровне языкового 

развития у школьников отмечаются также значительные возрастные и 

индивидуальные различия, которые должны учитываться как при отборе 

содержания, так и в использовании приемов обучения. 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
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основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VI и VII-IX классы);  

• формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

УМК для 9 класса сохраняет преемственность в структуре и содержании 

обучения с УМК для 5-8 классов, но вместе с тем имеет и некоторые 

существенные различия. Они обусловлены спецификой старшего этапа 

обучения, стремлением к обобщению приобретенных ранее языковых и 

страноведческих знаний, к их осознанию и дальнейшему развитию, равно как 
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и развитию и совершенствованию речевых навыков и умений в устной речи, 

чтении и письме. 

В учебном плане на изучение немецкого языка отводится 102 часа из 

расчета 3 часа в неделю (при 34учебных неделях).  

В коррекционном 9 Б классе акцент в преподавании иностранного языка 

смещен с чтения на перевод текстов и формирование устойчивого навыка 

работы со словарѐм. Аудирование текстов рекомендуется сократить. При 

обучении устной речи целесообразно использовать доступные для 

понимания обиходные ситуации. 

При обучении письменной речи упор делается на умение писать письма, 

заполнять анкеты. Кроме того, важное значение имеет письмо как средство 

обучения: запись слов в словарные тетради, письменное выполнение 

лексических и грамматических упражнений. Изучение лексического и 

грамматического материала ведется в полном объѐме. 

Приоритетным видом деятельности являются: 

 чтение; 

 умение пользоваться словарем; 

 игра, как двигательная активность, сопровождающаяся языковым 

материалом; 

 развитие моторики через интегрированные уроки: иностранный язык + 

музыка, иностранный язык + рисование, иностранный язык + труд. 

При работе с такими детьми необходимо опираться на принципы 

коррекционно-развивающего обучения: 

 динамичность восприятия; 

 продуктивной обработки информации; 

 развития и коррекции высших психических функций; 

 мотивации к обучению. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Говорение 

      На данном этапе желательно сформировать элементарную 

коммуникативную компетенцию в говорении и письме: школьники должны 

проявлять способность и готовность варьировать и комбинировать языковой 

материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных задач 

в наиболее распространенных ситуациях общения.  

 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать 

комплексные коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй 

его» или «Сообщи партнеру о ... и вырази свое отношение к услышанному от 

него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      — включаться в беседу; 

      — поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец 

или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, 

используя речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, 

словарь). 
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Требования к обучению монологической речи 

 

      Ученикам дается возможность: 

1.Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, любимых занятиях, 

природе, спорте, охране окружающей среды) 

2.Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные 

речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große 

Bedeutung hat ...―; „Den größten Eindruck hat auf mich ... gemacht―. 

  3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.   Сочетать разные коммуникативные типы 

речи, т. е. решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать 

и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 

Письмо 

      При существующих условиях обучения вносятся значительные 

ограничения в обучение письменной речи.  

Требования к обучению письму 

      Школьники учатся 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на 

текст.  
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      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОВЛАДЕНИЮ ПРОДУКТИВНЫМИ 

ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Произносительная сторона речи,  

графика, орфография 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать 

приобретенные знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 

110—120 лексическими единицами, включающими устойчивые 

словосочетания и реплики-клише. Это, прежде всего слова, обозначающие:  

 впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после 

летнего отдыха; 

 мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям;   

 проблемы чтения (читать — значит общаться; читая немецкие книги, мы 

можем продолжить путешествие по Германии); 

 что читает молодежь в Германии; 

 что мы знаем о немецкой поэзии, о таких ее представителях, как Гете, 

Шиллер, Гейне; 

 что предлагает своим читателям каталог современной детской 

литературы; 

 какие книги мы читаем с удовольствием, какие нет. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 
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      Ученикам предлагаются для активного использования в речи временные 

придаточные предложения с союзами als, wenn. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЦЕПТИВНЫМ ВИДАМ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      На третьем этапе необходимо достичь сформированности элементарной 

коммуникативной компетенции в области аудирования и продвинутой 

коммуникативной компетенции применительно к чтению. Учащиеся 

овладевают в достаточной мере ознакомительным и изучающим видами 

чтения, а также приемами просмотрового чтения. 

Аудирование 

      Школьники учатся: 

    1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, 

относящееся к разным коммуникативным типам речи (описание, сообщение, 

рассказ), содержащее отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться по контексту или сходству слов с родным языком. 

 2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль 

(прогноз погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

  3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов 

(интервью, обмен мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Чтение 

      Школьникам обеспечивается возможность: 

   1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, 

содержащих новые слова, о значении которых можно догадаться на основе 
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контекста, словообразования, сходства с родным языком, а также опуская те 

новые слова, которые не мешают пониманию основного содержания текста 

(ознакомительное чтение).  

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить 

существенные и второстепенные факты в содержании текста, 

проанализировать отдельные места, определяя подлежащее, сказуемое для 

полного понимания частично адаптированных и простых аутентичных 

текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых 

слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

 3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

 4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках 

нужной (интересующей) информации, т. е. овладеть приемами 

просмотрового чтения (прогнозирование содержания по заголовку, 

выделение наиболее значимой для читающего информации). 

1. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета направлено, главным образом, на ознакомление 

со страноведческой, социокультурной информацией о Германии, с 

духовными и материальными ценностями немецкого народа.  

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (9 класс) 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и 

взрослыми в наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер 

общения в рамках следующей тематики. 

А. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

      Я и мои друзья. 

      Кто, где, как провел каникулы. 
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      Кто что читал. 

      Место чтения в жизни молодежи. 

      Проблемы в семье. Конфликты. 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

      Конфликты в школе. 

      Об изучении иностранных языков. 

      Разные типы школ в Германии. 

       Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором 

профессии? 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 

     Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 

      Молодежная субкультура. 

      Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные 

детские писатели. 

      Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть? 

Каталог наиболее распространенных ситуаций общения и социальных 

ролей. 

1. Немецкие школьники интересуются, какие немецкие 

писатели нам известны, что мы любим вообще читать 

Немецкие, 

российские 

школьники. Учителя 

2. Отвечаем на вопрос немецкого репортера и сами 

расспрашиваем немецких школьников о проблемах 

взаимоотношений между поколениями, насилия в семье 

и школе, альтернативного образа жизни молодежи 

Репортер, немецкие 

и российские 

школьники. Я-роль 

3. Дружба, любовь. Как немецкие школьники ищут 

партнера/друзей? А как это происходит у нас? 

Немецкие 

школьники. Я-роль 

4. Когда есть проблемы с родителями, друзьями или 

в случае несчастной любви, к кому обращаются 

немецкие юноши и девушки? Обсуждаем письма 

Ведущий дискуссии 

(модератор), 

участники: 
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немецкой молодежи к психологам и их ответы 

и рекомендации. А как с этим обстоит дело у нас? 

а) делающие обзор 

писем и 

б) высказывающие 

свое мнение 

5. Обмениваемся информацией с немецкими друзьями 

о планах на будущее, о проблемах выбора профессии, 

о наиболее престижных профессиях 

Я-роль. Немецкие 

и российские 

школьники 

6. Обсуждаем с немецкими школьниками роль средств 

массовой информации и современных информационных 

технологий. Увлечение компьютером — это 

необходимость или мания? Роль телевизора в твоей 

жизни 

Немецкие 

и российские 

школьники. Я-роль 

 

 

 

 



14 
 

Тематическое планирование к учебнику Бим И.Л. „Deutsch, 9 класс“ 

№ Тема Предметное содержание Кол-

во 

часов 

1 Каникулы, пока! 

(повторительный курс) 

Где и как немецкая молодежь проводит летние каникулы. Система школьного 

образования в Германии. 

7 

2 Каникулы и книги. Они 

связаны друг с другом?  

Для многих чтение – это хобби. Какие книги читают школьники в 

немецкоговорящих странах во время летних каникул? Знакомство с различными 

жанрами немецкой литературы. Каталоги некоторых немецких издательств как 

помощники в поисках нужной книги. О вкусах не спорят, поэтому мнения о книгах 

различны. Как создаѐтся книга? Кто принимает участие в еѐ издании? Интересные 

сведения из издательств. 

18 

3 Сегодняшняя молодежь. 

Какие проблемы она 

имеет?  

Молодѐжь в Германии. О чѐм мечтают молодые люди? Что их волнует? 

Разочарование в любви, поиск работы и места в жизни, поиск верных друзей, 

конфликты с родителями и учителями; насилие в доме и на улице, наркотики, 

курение и алкоголизм – проблемы, с которыми сталкиваются в наши дни юноши и 

девушки. 

23 

4 Будущее начинается уже 

сегодня. Как обстоят дела с 

выбором профессии?  

Система образования в Германии. Типы школ. Возможности получения 

профессионального образования. Организация производственной практики в школе. 

Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в 

Германии, профессии, о которых мечтают подростки. Кумиры молодѐжи и их 

воздействие на выбор профессии. Что нужно, чтобы стать хорошим специалистом? 

28 

5 Средства массовой 

информации. 

Действительно ли это 

четвѐртая власть?  

Средства массовой информации: какие задачи стоят перед ними? Газеты и журналы, 

которые издаются в Германии. Как найти необходимую информацию в немецкой 

газете или журнале? Телевидение как самое популярное средство массовой 

информации. Телевидение: «за» и «против». Компьютер и его место в жизни 

молодѐжи. Интернет как помощь в учѐбе. Школьная газета – средство массовой 

информации в школе. Мнения различных людей о средствах массовой информации. 

26 
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2. К

алендарно-тематическое планирование уроков немецкого языка в 9 «Б» классе 

№ 
урока 

Раздел 
программы 

Тема урока Кол-во 
час. 

Вид контроля Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Оборудова-ние Дата проведения 

Лексика  план факт 

1.  Каникулы, пока! 
(Повтори-
тельный курс)  

Где и как немецкая 
молодёжь проводит 
каникулы? 

1 текущий Лексика: Ade = leb wohl = auf 
Wiedersehen, in den Sommerferien, im 
Ferienlager, auf dem Lande, am Meer, 
in den Bergen 

Уметь читать подписи к 
рисункам, составлять 
высказывания по теме 
урока 

учебник словарь 
иллюстратив. 
материал, 
раздаточный  

  

2.   Отдых за границей. 
Австрия 

1 текущий  Уметь читать текст с 
полным (общим) 
пониманием содержания. 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация,обуч

ающий фильм, 

карта 

  

3.   Каникулы в Германии 1 текущий Лексика: Pfalz, die Rhön, Bayern, 
Schwaben, nach dem Fall der Mauer, 
der Baggersee, tanken 

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

учебник словарь 

ноутбук,CD- диск, 

раздат. материал 

  

4.   Мои летние 
каникулы 

1 текущий Лексика: Sport treiben, sich erholen, 
rad fahren, Radtouren machen, reiten, 
segeln, surfen, fischen 
Грамматика: повторение, прошедшее 
время Präteritum, Perfekt 

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

учебник словарь 

иллюстрат. и 

раздаточный 

материал 

  

5.   Система школьного 
образования в 
Германии. 

1 текущий Лексика: Die Gesamtschule, das 

Gymnasium, die Realschule, die 

Hauptschule, die Grundschule 

Грамматика: Повторение: Passiv – 

страдательный залог. 

Уметь рассказать о 
школьной системе 
образования в Германии 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

6.   Интернациональная 
школа 

1 текущий Лексика: Die Gesamtschule, das 
Gymnasium, die Realschule, die 
Hauptschule, die Grundschule 

Уметь читать 
(воспринимать на слух) 
отрывки из газет 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, CD-

диск 
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7.   Тест  «Что мы уже 
знаем о Германии?»  

1 тематическ. Изученная лексика. Уметь отвечать на вопросы 
по темам 5-8 классов. 

ноутбук, презент.   

8.  Каникулы и 
книги. Они 
связаны друг с 
другом? 

Какие книги читают 
немецкие школьники 
во время каникул? 

1 текущий Лексика: Das Sachbuch, die 
Sciencefiction-Literatur, der 
Liebesroman, der historische Roman, 
das Abenteuerbuch 

Уметь выражать свое 
согласие/ несогласие с 
прочитанным, высказывать 
свое мнение 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

9.   Роль книги в жизни 
человека. Контроль 
навыка чтения. 

1 темати-

ческий 

Лексика: Das Bücherregal, auf 

Entdeckungen gehen, entdecken, die 

Verwendung, die Kerze, schildern 

Грамматика: Повторение: предлоги с 
дат. и винит. падежами. 

Уметь читать отрывок из 
романа/ стихотворение с 
предварительно снятыми 
трудностями. Понимать 
содержание прочитанного 

учебник словарь 

ноутбук, CD-диск 
  

10.   Творчество немецких 
писателей: Гёте, 
Шиллера, Гейне. 

1 текущий Лексика: Der Sinn, leuchtend, fein, 
lyrisch, ausdrucksvoll, an ein Volkslied 
erinnern, einfach, bildhaft, die Natur 
personifizieren 

Уметь читать 
произведения немецких 
писателей, сравнивать с 
литературным переводом 
стихотворений 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, CD- 

диск, иллюстрат. 

материал 

  

11.   «Горький шоколад» 
М. Пресслер. 

1 текущий Лексика: Die Kraft finden, die Isolation, 

durchbrechen, sich akzeptieren, 

allmählich 

Уметь читать худ. текст с 
пониманием основного 
содержания, выражать 
отноше\ние к прочитан-
ному, кратко 
пересказывать.  

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

12.   Почему сегодня 
читают всё меньше? 
Официальные 
данные 

1 текущий Лексика: Die Kraft finden, die Isolation, 

durchbrechen, sich akzeptieren, 

allmählich 

Уметь читать худ. текст с 
пониманием основного 
содержания, выражать 
отноше\ние к прочитан-
ному, кратко 
пересказывать. 

учебник словарь, 
раздаточный 
материал 

  

13.   Комиксы и их смысл 1  Лексика: Etwas Sinnvolles, anstrengend 
sein, der Verlag, herstellen, der Entwurf, 
tun, das Drucken 

Уметь читать комиксы и 
трактовать их с помощью 
вопросов 

учебник словарь, 
раздаточный 
материал 

  

14.   Немецкие каталоги 
детской и юношеской 
литературы 

1 текущий Лексика: Die Rede, schnüffeln, 

mitfühlen, etwas mit den Augen 

überfliegen, sich gedanken machen, das 
Lesezeichen 

Уметь читать и понимать с 
опорой на рисунки и 
сноски; работать с 
каталогом, его 

учебник словарь 

ноутбук презен-

тация, иллюстрат. 
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содержанием, разделами материал 

15.   Знакомство с 
различными 
жанрами немецкой 
литературы 

1 текущий Лексика: Der Drehbuchautor, das 
Drehbuch, die Horro-Geschichte, das 
Sachbuch, der Liebesroman 

Знать и понимать 
различные литературные 
жанры 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

16.   Мнения различных 
людей о книгах 

1 текущий Лексика: Das Leben mit all seinen 

Widersprüchen widerspiegeln, einen 

großen Eindruck machen, niemanden 

kalt lassen, zum Nachdenken anregen 

Уметь использовать 
оценочную лексику при 
характеристике книги, ее 
персонажей. 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, CD-

диск, иллюстрат. 

материал 

  

17.   Книги, которые я 
читаю. Контроль 
навыков монологи-
ческой речи  

1 темати-

ческий 
Лексика: Spaß machen, der 

Liebesschriftsteller, das Werk, 

wahrheitsgetreu, realistisch 

Уметь рассказать о 
любимых книгах, о 
прочитанных книгах 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

18.   Анекдоты о 
немецких писателях 
и поэтах. 

1 текущий Лексика: Geistreich, geizig, 

nachgeben, bescheiden 
Уметь понимать на слух 
анекдоты об известных 
немецких писателей 

учебник словарь 

ноутбук, CD-диск 
  

19.   Как создаются книги? 1 текущий Лексика: Verbrauchen, der Umfrag, 

die Menge, gefallen, die Hälfte, 

stammen. 

Грамматика: Perfekt Passiv, 
Plusquamperfekt Passiv, Futurum 
Passiv. 

Уметь распознавать 
страдательный залог и 
употреблять его в устной 
речи 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

20.   Зачем мы читаем 
книги? 

1 текущий Лексика: Bewegen, sich an die Arbeit 

machen 

Грамматика: Придат.предложения 
цели с союзом damit. Инфитивный 
оборот  um...zu+Inf. 

Уметь употреблять 
придаточные 
предложения цели с 
союзом damit и 
инфитивным оборотом  
um...zu+Infinitiv в речи 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

21.   О чтении на уроке 
немецкого языка 

1 текущий Лексика: Die Gedanken zum Ausdruck 

bringen, für mich geht nichts über das 

Lesen, geduldig, aus den Kinderhosen 

heraus sein, der Säugling 

Уметь читать полилог, 
воспроиз-водить его в 
целом по ролям, искать 
информацию в тексте 

учебник словарь 

ноутбук , CD-диск 
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22.   «Последняя книга» 
М. Л. Кашница. 

1 текущий Лексика: Die Quelle, die 

Informationsquelle, das tägliche Leben, 

das Wichtigste 

Уметь выражать свое 
отношение к 
прочитанному, кратко 
пересказывать 
содержание 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

23.   «Моя любимая 
книга»  

1 темати-

ческий 
Лексика: Die Quelle, die 

Informationsquelle, das tägliche Leben, 

das Wichtigste 

Уметь рассказать и 
написать своему другу о 
прочитанной книге и ее 
персонажах 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

24.   Детектив 
«Украденные часы» 

1 темати-

ческий 
Лексика: Das Nachschlagwerk, das 
Nachschlagbuch, die Recherche, etwas 
zu sagen haben, der Herausgeber= 
Hrsg., die Vielfalt, die Eigenheit 

Уметь высказывать свое 
мнение о прочитанной 
книге, аргументировать 
его, вести дискуссию по 
теме урока 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

25.   Майнц, Франкфурт на 
Майне и Лейпциг – 
города книг 

1 текущий Лексика: Das Nachschlagwerk, das 

Nachschlagbuch, die Recherche, etwas 

zu sagen haben, der Herausgeber= Hrsg., 

die Vielfalt, die Eigenheit 

Уметь работать с 
аутентичной 
страноведческой 
информацией 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

26.    Творчество Г. Гейне 1 текущий Лексика: Das Gemüt, ziehen, grüßen, 

die Ironie, zum Ausdruck kommen, das 

Prosawerk 

Иметь представление о 
творчестве Г.Гейне. Знать 
книжные издательства 
Германии 

учебник ноутбук 

презентация, CD-

диск, иллюстр. 

материал 

  

27.  Сегодняшняя 
молодёжь. 
Какие 
проблемы она 
имеет?  

Молодёжные 
субкультуры. Чем 
интересуется 
молодёжь в России? 

1 текущий Лексика: Zersplitterung in Subkulturen, 
junge Christen, Techno-Freaks, Punks, 
Sportbesessene, Bodybuilder, Neonazis, 
Autonome 

Уметь читать отрывок из 
журнальной статьи с 
опорой на фонограмму с 
пониманием основного 
содержания, рассказать о 
субкультурах молодежи 

учебник словарь, 

CD-диск 
  

28.   О чём мечтают 
молодые люди? Что 
их волнует? 

1 текущий Лексика: Widersprüchlich, der 

Stellenwert in der Gesellschaft, etwas 

beruflich erreichen, etwas unternehmen, 

akzeptieren, der Verein, beruflich total 

versagen 

Уметь толковать 
названные проблемы, 
понимать высказывания 
молодых людей и 
выражать свое мнение 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 
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29.   Современные 
проблемы 
молодёжи. Контроль 
навыков 
письменной речи. 

1 текущий Лексика: Anhauen von Zuhause, der 

Liebeskummer, die Gewalt, die 

Schlägerei, die Droge, die Geduld, die 

Weltanschauung, der Verlust von 

Gemeinsinn 

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

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

30.   Стремление к 
индивидуальности 

1 текущий Лексика: Die Sehnsucht, die 

Individualität, leiden an/unter dativ 
Уметь читать текст под 
фонограмму для 
совершенствования 
техники чтения, 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

31.   Молодёжные 
субкультуры 
Германии 

1 текущий Лексика: Anhauen von Zuhause, der 

Liebeskummer, die Gewalt, die 

Schlägerei, die Droge, die Geduld, die 

Weltanschauung, der Verlust von 

Gemeinsinn 

Уметь читать с 
пониманием основного 
содержания 

книга для чтения, 

словарь, 

раздаточный 

матеориал 

  

32.   К.Нёстлингер «Ильзе 
ушла» 

1 текущий Лексика: Zersplittert sein, 

identifizieren, unter Gewalt leiden, 

akzeptiert werden, alcoholdrogensüchtig 

sein, Drogen nehmen, den Unterricht 

schwänzen 

Уметь читать краткие 
тексты из журналов о 
жизни молодежи, 
понимать их содержание 
полностью 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

33.   Проблемы 
молодёжи/мои 
проблемы 

1 текущий Лексика: Aggresiv sein, angreifen, das 

Geld, verlangen, schlagen, autoritäre 

Eltern,kein Vertrauen haben, nur Druck 

fühlen, der Streit 

Уметь сообщать о 
проблемах 
молодежи/своих с опорой 
на вопросы 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

иллюстрат. 

материал 

  

34.   Насилие 1 текущий Лексика: Intelligent, stehlen, 

heimkehren, der Angriff, schützen, 

wehren 

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

Уметь читать мини-тексты 
к рисункам, содержащие 
инфинитивные обороты 

учебник словарь    

35.   Проблемы насилия в 
школе 

1 текущий Лексика: Intelligent, stehlen, 

heimkehren, der Angriff, schützen, 

wehren 

Грамматика: Инфинитивные 

Уметь составлять 
предложения по образцу 

учебник, словарь 

ноутбук 

презентация, 
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обороты um, statt, ohne..zu+Infinitiv. раздат.матер 

36.   Телефон доверия для 
молодёжи. 
Аудирование 

1 текущий Лексика: Das Unglück, hassen, das 

Gefähgnis,wählen, lauschen, die 

Stimme, der Telefonhörer, anstarren, das 

Sorgentelefon, sich melden, hindern, 

Schluss machen 

Уметь понимать на слух 
информацию о телефоне 
доверия для молодежи в 
Германии 

учебник словарь 

ноутбук, CD-диск 
  

37.   Конфликты между 
детьми и родителями 

1 текущий Лексика: Dem Einfluss von den 

Anderen verfallen, das Egal-Gefül, in 

der Lehrerkoferenz 

Уметь воспроизводить 
сцену беседы группы 
немецкой молодежи о 
том, что их волнует, 
выразить согласие/ 
несогласие 

учебник словарь 

ноутбук, CD- диск 
  

38.   
39.  

 Повторение лексики 
по теме 

2 темати-

ческий 
Лексика: Das Unglück, hassen, das 
Gefähgnis,wählen, lauschen, die 
Stimme, der Telefonhörer, anstarren, 
das Sorgentelefon, sich melden, 
hindern, Schluss machen 

 учебник словарь 

ноутбук 

презентация  

  

40.   Мечты наших детей. 
Контроль устной 
речи 

1 темати-

ческий 
Лексика: Dem Einfluss von den 
Anderen verfallen, das Egal-Gefül, in 

der Lehrerkoferenz 

Уметь написать о своих 
мечтах и желаниях 

учебник, словарь, 

раздаточный 

материал 

  

41.   Внеклассное чтение. 
М.Пресслер «Урсула 
и Конни» 

1 текущий Лексика: Einsperren, herunterhauen, 
zerbrechlich, neidisch 

Уметь воспроизводить 
сцену беседы группы 
немецкой молодежи о 
том, что их волнует 

учебник словарь 

ноутбук, CD-диск 
  

42.   Внеклассное чтение. 
М.Пресслер «Горький 
шоколад» 

1 текущий Лексика: Das Unglück, hassen, das 

Gefähgnis,wählen, lauschen, die 

Stimme, der Telefonhörer, anstarren, das 

Sorgentelefon, sich melden, hindern, 

Schluss machen 

Уметь написать о своих 
мечтах и желаниях 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

43.   
44.  

 Из современной 
немецкой 
юношеской 
литературы 

2 текущий Лексика: Einsperren, herunterhauen, 
zerbrechlich, neidisch 

Иметь представление о 
творчестве современных 
писателей детской и 
юношеской литературы 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

иллюстрат. 
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материал 

45.   Обобщающий 
контроль по теме 
«Проблемы 
молодежи» 

1 темати-

ческий 
     

46.  Будущее 
начинается 

сегодня. Выбор 
профессии 

Система образования 
в Германии 

1 текущий Лексика: Die Orientie-rungsstufe, die 

Erprobungs-stufe, die Stufe, die Primar-

stufe, die Sekundarstufe, die Reife, die 

Fachober-schulreife, der Abschluss, das 

Abitur, die Ausbildung, der Betrieb, 

betrieblich 

Уметь читать схему 
школьного образования, 
знать лексический 
материал по теме урока 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

47.   Двойственная 
система 
профессиональной 
подготовки в 
Германии 

1 текущий Лексика: Duales System, abwählen, der 

Auszubildende, der Lehrling, die 

grundlage, das Berufsbildungsgesetzt, 

Schulgesetze der Länder, in 

Einrichtungen, im Wechsel 

Уметь читать информацию 
с опорой на комментарии 
и сноски и понимать ее 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

48.   Поиск рабочего 
места выпускниками 
школ 

1 текущий Лексика: Der Erwerbstätige, die 

Anforderung, der Arbeitnehmer, 

ungelernt sein, die abgeschlossene Lehre 

Уметь написать заявление, 
автобиографию, заполнить 
анкету 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздат.матер. 

  

49.   Наиболее 
популярные 
профессии в 
Германии 

1 текущий Лексика: Der Berufszweig, wachsen, 

schrumpfen, die Fachleute, die 

Berufswelt, in Bewegung sein, 

Blickpunkt Beruf, weit auseinander 

gehen, bevorzugen, die Werkstatt 

Уметь читать диаграмму с 
опорой на языковую 
догадку и словарь 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

50.   Как смотрит 
молодёжь  на своё 
профессиональное 
будущее? 

1 текущий Лексика: Sich bewerben, das 
Stellenangebot, das Werbeplakat 

Уметь вести дискуссию по 
теме урока. Описать свой 
выбор профессии (устно, 
письменно) 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

51.   
52.  

 Журналы «Юма», 
«Тип» о выборе 
профессии 

2 текущий Лексика: Sich bewerben, das 
Stellenangebot, das Werbeplakat 

Знать о наиболее 
популярных профессиях в 
Германии 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 
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53.   Как немецкие школы 
готовят к выбору 
профессии? 

1       

54.   Крупнейшие 
индустриальные 
предприятия в 
Германии 

1 текущий Лексика: Das (Transport)unternehmen, 

der Arbeitgeber, die Hitliste, der Job, die 

Branche, der Umsatz, der Gewinn 

Знать о крупнейших 
концернах и предприятиях 
Германии. Уметь работать 
с таблицей, искать 
заданную информацию 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

55.   Требования к 
молодёжи при 
поиске места 
обучения. 
Управление глаголов. 

1 текущий Лексика: Entsprechen, erreichen, sich 

informieren über, sich interessieren für, 

die Stellung, vorsehen, der Besitzer, 

kaufmännlich 

Грамматика: Управление глаголов 

erreichen, sich informieren über, sich 

interessieren für, употребление мест-х 
наречий wovon, worauf, worum. 

Уметь вычленять глаголы и 
определять их управление. 
Уметь составить план к 
проектной работе. 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздаточный 

материал 

  

56.   Планы школьников 
на будущее 

1  Лексика: Sich bewerben, das 
Stellenangebot, das Werbeplakat 

    

57.   Сельскохозяйствен-
ные профессии. 
Контроль навыков 
аудирования 

1 текущий Лексика: Die Lebensbedingung, der 
Landwirt, der Tierarzt, besitzen, die 
anstrengende Arbeit 

Уметь воспринимать текст 
на слух и понимать его 
детально 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, CD-

диск 

  

58.   Поворот в судьбе 
благодаря другу 

1 текущий Лексика: Interesse für ein Sachgebiet, 

etwas ―Vernünftiges‖, aufhören, 

aufgeben 

Уметь читать с 
пониманием основного 
содержания 

учебник словарь, 

раздат.матер. 
  

59.   Профессиональные 
предпочтения 
молодёжи 

1 текущий  Уметь читать тексты 
разного характера с 
полным (общим) 
пониманием 
прочитанного.  

книга для чтения, 

словарь  
  

60.   Мои планы на 
будущее 

1 текущий Лексика: Die Zukunftspläne, populär, 

künstlerische, Berufe, EDV-Berufe, 

Pflegeberufe, Lehrberufe, Büroberufe, 
technische Berufe 

Уметь рассказать о своих 
планах на будущее по 
опорам, плану 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, 

раздат.матер. 
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61.   Использование 
роботов в разных 
сферах деятельности. 

1 текущий Лексика: Groß- und 

Einzelhandelskaufleute, der Alltag, der 
Einsatz, elektronische Dienstboten 

Уметь читать с 
пониманием основного 
содержания журнальную 
статью и таблицу к ней 

учебник словарь    

62.   
63.  

 Внеклассное чтение. 
«Ничто не даётся 
даром» 

2 текущий  Уметь читать с 
пониманием основного 
содержания 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

64.   Информация о 
выборе профессии 

1 текущий Лексика: Großartig, rührselig, klebrig, 

kriegen, verlassen, mit dem wohligen 

Gefühl, heiter 

Уметь выполнять 
предваряющие задания к 
тексту  

учебник словарь 

раздат.матер. 
  

65.   Кумиры молодёжи и 
их влияние на выбор 
профессии 

1 текущий Лексика: Das Vorbild, der Idol, die 
Ausstrahlung, das Tun, die Intelligent, 
bewirken, das Engagement 

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

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

66.   Лексико-
грамматический тест 

1 темати-

ческий 
 Уметь применять 

изученный материал на 
практике 

учебник словарь 

КИМ 
  

67.   Работа над 
ошибками. 

1 текущий   учебник, словарь, 

раздат.матер. 
  

68.   Археолог Генрих 
Шлиманн и его мечта 
о Трое 

1 текущий Лексика: Der Archäologe, die 

Selbstbiografphie 

Иметь представление о 
деятельности немецкого 
исследователя 
Г.Шлиманна 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

69.   Из биографии 
Г.Шлиманна 

1 текущий  Иметь представление о 
деятельности немецкого 
исследователя 
Г.Шлиманна 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

70.   
71.  

 Повторение по теме 
«Будущее начинается 
сегодня. Выбор 
профессии» 

2 темати-

ческий 
 Уметь понимать тексты по 

теме урока на слух 

учебник словарь, 

раздаточный 

материал 
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72.  Средства 
массовой 
информации. 
Действительно 
ли это четвёртая 
власть?  

СМИ: какие задачи 
стоят перед ними в 
обществе? 

1 текущий Лексика: Das Massenmedien, 

Entscheidungen, der politischen 

Institutionen kontrolieren, das verhalten 

der Amtsinnhaber kontrolieren 

Грамматика: Повторение предлогов 

с Dativ и  Genitiv. 

Уметь читать под 
фонограмму, коротко 
формулировать, о чем 
идет речь 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, CD-

диск 

  

73.   Газеты и журналы, 
которые издаются в 
Германии 

1 текущий Лексика: Die Anzeige, unschlagbar, 
unbesiegbar, trist 

Уметь читать тексты с 
полным пониманием 
содержания 

учебник словарь 

немецкие газеты и 

журналы 

  

74.   Как найти 
необходимую 
информацию в 
немецкой газете? 

1 текущий Лексика: Kompliziert, fertig werden, 
einsehen, der Hersteller von 
Computertechnik, ersetzen, der 
Handgriff 

Уметь ориентироваться в 
немецкой газете, 
обмениваться 
информацией о 
прочитанном в газете 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

75.   Телевидение против 
интернета 

1       

76.   Телевидение как 
самое популярное 
средство массовой 
информации 

1 текущий Лексика: Das Fernsehen, gleichzeitig, 
die Sendung, der Spielfilm, der Filmfan, 
das ferseheprogramm, vorziehen, die 
leichte Unterhaltung 

Уметь читать 
телевизионную программу 
с выборочным 
пониманием 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

77.   Контроль навыков 
диалогической речи. 
Телевидение: «за» и 
«против» 

1 тематичес-

кий 
Лексика: Pro. Kontra, zur 
Meinungsbildung beitragen, politische 
Probleme einsichtig machen, 
Informationen verbreiten, politische 
Probleme und politische Ereignisse 
kommentieren 

Уметь рассказать о 
позитивных и негативных 
сторонах телевидения 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

78.   Мнения молодёжи о 
СМИ 

1       

79.   О вредных 
пристрастиях 

1 текущий  Уметь вести дискуссию о 
вредных привычках 

учебник словарь    

80.   
81.  

 Систематизация 
лексики по теме 
«СМИ» 

2       
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82.   Радио 1 текущий Лексика: Der Hörer, vermitteln, der 

sender, sich wenden, der Bericht, 

unterhaltsam, senden 

Знать о немецком радио. 
Рассказать об одной из 
передач 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

83.   Школьная газета — 
СМИ в школе 

1 текущий Лексика: Der Stand, der Samstag, 

samstags, die Klamotten, aufpassen, der 

Babysitter 

Уметь вести диалог-
расспрос о школьных СМИ 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

84.   Систематизация 
знаний о немецких 
предлогах 

1 текущий Лексика: Das Netz, der Erwerbstätiger, 

erwerben, unterstützen, nutzen 

Грамматика: Повторение предлогов. 

Понимать статьи об 
интернете, уметь 
формулировать основную 
мысль 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

85.   Проект «Газета в 
школе». 
Придаточные 
предложения 
времени 

1 текущий Грамматика: Употреб.союзов 
«когда», «если». 

Уметь написать очерк, 
статью по интересующей 
теме, выпустить газету на 
немецком языке 

учебник, словарь, 

цв. карандаши и 

пр. 

  

86.   Мнения различных 
людей о СМИ 

1 текущий Лексика: Erfordern, ausschließen, der 

Radiofan, positiv, negativ, die 

diskussion 

Уметь разыграть сценку на 
основе полилога, 
высказать мнение о СМИ 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация, CD-

диск 

  

87.   Телевидение: «за» и 
«против» 

1 текущий Лексика: Die Erfindung, die 

Meinungsbildung, die Aktualität, die 

Reaktion, verdrängen  

Грамматика: Употреб.союзов wenn, 

als,предлогов в Dat. и Akk. 

Уметь вести беседу по 
теме урока. 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

88.   Компьютер и его 
место в нашей жизни  

1 текущий Лексика: Die Computerkids, die sucht, 
beherreschen, cool, alles schlafen, sauer 
sein, die Ahnung haben 

Уметь выразить свое 
мнение на основе почитан-
ного, вести беседу о месте 
компьютера в жизни 
молодежи 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

89.   
90.  

 Повторение и 
систематизация по 
теме «СМИ» 

2       
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91.   Лексико-
грамматический тест 

1 итоговый  Уметь применять на 
практике изученные 
материал 

учебник словарь  

КИМ 

  

92.   Работа над 
ошибками. 

1 текущий   учебник словарь 

раздат.матер. 
  

93.   
94.  

 Друзья по переписке 2 текущий Лексика: Der basketball-Freak, Hi! 
Zwecks Federkriegs, ran und ab geht's, 
sich anschlaffen 

Уметь отвечать на 
вопросы, читать 
объявления с опорой на 
сноски. Рассказать о своем 
друге по переписке 

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

95.   Четыре недели без  
телевизора 

1 текущий  Уметь читать тексты с 
полным пониманием 
содержания 

книга для чтения, 

словарь  
  

96.   
97.  

 М.Май «Когда мы 
однажды вырастем» 

2 текущий Лексика: Erleichtert, verschlingen, 

ausschalten, naschen, schleichen 
Уметь читать худ. текст с 
пониманием основного 
содержания 

учебник словарь    

98.   
99.  

 Культура чтения в 
Германии и в России 

2 текущий Лексика: Die Vorliebe, widmen, 

audiovisuell, sich gönnen 

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

учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

100.   
101.   
102.   
103.  

 Систематизация и 
повторение языко-
вого и речевого 
материала за курс 9 
класса 

4 тематичес-

кий 
Изученная лексика.   Изученная грамматика. учебник словарь 

ноутбук 

презентация 

  

104.   
105.  

 Резервные уроки 2       

ИТОГО; 105 часа. 8 к/р
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3. Список литературы 

Основная учебная литература: 

1. Аудиокурс к учебнику 9 класса. 

2. Геращенко Т.Б. Грамматика немецкого языка теория. Упражнения. 

Ключи: пособие для учащихся общеобразовательных учреждения. – М.: 

Просвещение, 2011.- 334 с. 

3. И. Л. Бим и др. Учебник ―Немецкий язык. 9 класс― М.: Просвещение,2013. 

4. И.Л. Бим. и др. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Л.Д.Болтенкова, В.М.Жиляева. Некоторые изменения в программе 

обучения иностранному языку для детей с задержкой психического 

развития. – Курск: Юмекс, 1996г. 

6. Рабочие программы по немецкому языку. 2-11 классы по УМК: И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. – М.: Глобус, 2009 г. 

7. Романова Г. Грамматика немецкого языка в анекдотах. Пособие для 

начинающих. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. 154 с. 

8. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. СПб.: КАРО, 

2005. – 240 с. 

Дополнительная литература: 

1. «Германия: страна и язык» (лингвострановедческий словарь) 

2. Гонеев. А.Д. Основы коррекционной педагогики; под. ред. 

В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с. 

3. Иващенко Л.А. 55(+1) устных тем по немецкому языку для подготовки к 

урокам в 5-11 классах. Выпускным и вступительным экзаменам. – 

М.:АСТ:Астрель, 2007. – 223 с. 

4. Лебедев В.Б. Знакомьтесь, Германия! Пособие по страноведению. – М.: 

Высш.шк, 2002. – 287 с. 

5. Пособие по немецкому языку для работы в классах ЗПР./ Автор-

составитель Воронина Н.П. – Курск: Изд-во ООО «Учитель», 2004. – 14 с. 

6. Сборник упражнений по грамматике( 5- 9 класс)., И.Л. Бим. 
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5. Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

ОБРАЗЕЦ ИТОГОВОГО ТЕСТА ЗА БАЗОВЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
I
 

ЧТЕНИЕ. Задания 1—4. 

ПИСЬМО. Задания 5, 6.  

СЛУШАНИЕ. Задания 7, 8. 

ГОВОРЕНИЕ. Задания 9—11. 

Тексты к заданиям 7, 8 (СЛУШАНИЕ).  

Примерный набор вопросов к заданию 10 (ГОВОРЕНИЕ).  

Подведение итогов тестирования. 

Рекомендуется проводить тестирование в течение четырех дней:  

1- й день — задания 1—4; 

2- й день — задания 5, 6; 

3- й день — задания 7, 8; 

4- й день — задания 9—11. 

ЧТЕНИЕ 

1.  Прочитай статью из немецкого журнала „Das Jugendmagazin“. О 

чем идет в ней речь? 

„WIR ENTSCHEIDEN SELBER!“  

„Klecks― erscheint seit 27 Jahren. Zweimal im Jahr machen zwölf 

Schüler 200 Seiten. Nicht jede deutsche Schülerzeitung ist so dick. Manche 

Schulen fangen mit 20 Seiten an. Nicht der Umfang ist wichtig, sondern der 

Inhalt. „Klecks― erhielt fünfmal einen ersten Preis für die beste 

Schülerzeitung in Rheinland-Pfalz, mehrmals den zweiten. Spaß an der 

Teamarbeit, politisches Engagement, Freude am Schreiben und Gestalten 

                                                           
I Тест составлен совместно с О. Г. Поляковым. 
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— das sind die wichtigsten Motive, warum die Schüler mitmachen. Thomi, 

13. Klasse, ist seit acht Jahren dabei. Er sagt: „Wenn ich schreibe, kann ich 

in meinem Umfeld etwas erreichen. Im Unterricht sagt immer nur der 

Lehrer, was man machen soll. Hier entscheiden wir selber, worüber wir 

schreiben.― 

Anja, die 18-jährige Chefredakteurin, möchte Mitschüler und Lehrer 

über Interessen und Anliegen junger Leute informieren: „Am besten sind 

immer noch die Geschichten aus der nächsten Umgebung, näm lich der 

eigenen Schule. Da wissen alle sofort, was gemeint ist — die schmutzigen 

Toiletten, die Schülervertretung oder der Besuch einer Partnerschule.― 

Doch die Zeitung berichtet auch über andere Themen: den tropischen 

Regenwald, Pop und Rock, Kosmetik und erste Liebe.  

1. Выбери правильный вариант ответа на вопрос и обведи со-

ответствующую букву. 

Was ist „Klecks“? — а) ein Preis für die beste Schülerzeitung;  

b)  eine Geschichte von Anja; 

c)  eine deutsche Schülerzeitung; 

d)  eine Schule in Rheinland-Pfalz. 

2. Дай краткий ответ по-русски на следующий вопрос: «О чем можно 

узнать, заглянув в „Klecks“?» ________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Прочитай письмо мальчика-иностранца, который желает пе-

реписываться со сверстниками из России, постарайся полностью его 

понять. 

Zürich 

2 + 4 = 6  
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21.05. 

Lieber Freund (Liebe Freundin)! 

Ich heiße Ulrich und bin fünfzehn Jahre alt. Alle nennen mich Uli. Ich 

wohne in Zürich und gehe dort in ein Gymnasium.  

Mein Zimmer halte ich selbst in Ordnung, denn ich finde, meine Mutter 

hat genug Arbeit. Die Möbel sind aus hellem Holz. Die Wände habe ich mit 

Postern und bunten Postkarten geschmückt. Überall stehen viele kleine 

Dinge herum: Souvenirs von Ferienreisen mit meinen Eltern.  

Ich habe viele französische Bücher zu Hause, denn Französisch ist mein 

Hobby. 

Meine Schulkameraden, meine Freunde und Freundinnen kommen oft 

zu mir. Wir hören gern Musik. 

Alle finden, ich habe tolle Eltern. 

Ich bin der Meinung, dass junge Leute in meinem Alter ein eigenes 

Zimmer brauchen. Was meinst du dazu? Bitte schreibe bald! 

Viele Grüße! 

Uli 

1. Ульрих, вероятно, может переписываться со школьниками , 

изучающими какой-то другой иностранный язык (не немецкий). Какой 

именно? _______________________________________________ 

2. Кратко ответь по-русски на следующие вопросы: 

1) В какой стране живет Ульрих? ___________________________ 

2) Кто поддерживает порядок в его комнате?  --- _________________ 

3) Какая мебель в комнате мальчика? ________________________ 

4) Чем украшена комната Ульриха? _________________________ 

5) Чем увлечен мальчик и что свидетельствует об этом?  ________ 

______________________________________________________ 

6) Чем занимаются Ульрих, его друзья и товарищи по школе, когда 
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они собираются у него дома? ____________________________________ 

7) Что хочет узнать Ульрих у сверстника из России?  _____________ 

3. Просмотри опубликованную в журнале „Der Spiegel“ рекламу 

нового лекарственного средства „Thomapyrin C“ и определи (взяв в 

кружок соответствующую букву):  

1) от каких болей помогают избавиться эти таблетки:  

а) от зубных болей; б) от головных болей; в) от болей в желудке; 

2) что делает данный препарат более эффективным:  

а) большая дозировка; б) наличие витамина А; в) наличие витамина С;  

3) где можно получить дополнительную информацию об этом 

лекарстве: 

а) на фармацевтической фабрике; б) в аптеке; в) в справочном бюро. 

Klare Sache, klarer Kopf 

Thomapyrin С Schmerztabletten helfen bei leichten und auch bei 

mittelstarken Kopfschmerzen. Die bewährten und niedrig dosierten 

Wirkstoffe der Brausetablette gelangen vollkommen gelöst in den Magen 

und sorgen so für schnelle, zuverlässige Schmerzbefreiung. Der hohe 

Vitamin-C-Anteil stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte.  

Die Kombination dieser Substanzen macht Thomapyrin С zu einem 

hochwirksamen und zugleich gut verträglichen Präparat. Ihr Apotheker gibt 

Ihnen gerne weitere Informationen. 

THOMAPYRIN С BRAUSETABLETTEN 

Sprudelnd gegen Kopfschmerzen 

Mit viel Vitamin С  

 

1 + 7 x 3  =  

2 2  

 

3x2 = 6  
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4. Ознакомься с программой передач германского телеканала 

„Bayern 3“ и определи: 

1) время, когда можно посмотреть передачу о животных —   

2) время, когда начинается американский фильм-сказка —   

3) время, когда можно посмотреть рождественскую передачу —  

4) время, когда показывают выступление фигуристов —   

5) название передачи об искусстве; переведи его на русский язык —  

МО 25. DEZEMBER 

10.00 Botschaft der Bilder                  2-teil. TV-Film «Mit Burt Lan- 

11.00 So weit die Füße tragen              caster, Charles Dance • Regie:  

(1) • 6-teil. TV-Film von Fritz                Tony Richardson (Teil 2: 26.12., 

Umgelter • Mit Heinz Weiss 19.00 Uhr) 

Legendäre Fluchtgeschichte                20.30. Tiere am Wasser 

12.25 Mozart aus Salzburg•               21.00. Rundschau 

Galakonzert aus der Reitschule          21.15 Die großen Epochen der 

14.00 Die himmlische Lieger-             europäischen Kunst • Barock statt 

• Weihnachtsgeschichte aus         22.10 Die zwei Leben des        

dem Bay. Wald                     Mattia Pascal ( 1) • 

14.15 Elliot— Das Schmun-                   2-teil. TV-Film• Mit Marcello 

zelmonster • US-Spielfilm,                     Mastroianni • Regie: M. Moni- 

1977 (105 Min.) Mit Helen                       celli (Teil 2: 26.12., 22.15 Uhr) 

Reddy, Jim Dale • Regie: Don                   Geschichte eines Totgeglaubten 

Chaffey. Ein Drache und ein                    23.45—1 . 1 5  Im Zeichen des 

Waisenjunge erleben aufregende               Bösen • US-Spielfilm, 1958 (90 

Abenteuer                                                 Min.) • Mit Charlton Heston, 

16.00 Alles singt                                       Janet Leigh, Orson Welles u.a. 
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17.05 Mr. Garechs Koch                          Regie: Orson Welles • Ein Poli- 

17.50 Sport’2003 • Eiskunstlauf                zei-Captain handelt ungesetz- 

18.45 Rundschau                                   lich 

19.00 Das Phantom der Oper  

 (1) • 

Summe:         

письмо 

5. Заполни анкету для вступления в общество друзей по переписке. 

PERSONALBOGEN 

1. Name _________________________________________________  

2. Geburtstag_____________________________________________ 

3. Geburtsort ____________________________________________ 

4. Privatadresse __________________________________________ 

5. Hobby _______________________________________________ 

6. Lieblingsfach in der Schule_______________________________ 

7. Haustiere _____________________________________________ 

6. Ознакомься с приглашением, полученным от знакомой девочки 

из Германии, и ответь на него. В любом случае — сможешь ли ты 

принять его или нет — не забудь поздравить Ингу и выразить свои 

пожелания (не менее четырех предложений).  

Hamburg  

30.Mai 

Liebe(r)___________________ 

am Samstag, dem 20. Juni will ich meinen fünfzehnten Geburtstag feiern. 

Dazu möchte ich dich herzlich einladen. Ich will um fünf Uhr beginnen.  

4x2 + 3 = 1 1   6+2+11+6 = 45  

7x3 = 21  
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Herzliche Grüße, 

deine Inge 

 

___________ 

_______ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

__________________ 
__________________ 
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                      Summe:  

 

СЛУШАНИЕ 

(Тексты предъявляются дважды.) 

7.  Прослушай прогноз погоды, подготовленный Мюнхенской 

метеослужбой, и занеси полученные сведения на карту Баварии (по 

данному образцу). 

sonnig 

wolkig  

Regen 

Schnee  

Temperatur, z. B. 2° 

Winde, z. B.   (südlich) 

 

8. Прослушай диалог девушки и юноши и запиши по-русски: 

1) куда договариваются сходить Беата и Хорст —   

2) где они собираются встретиться — 

Прослушай тот же самый диалог еще раз и запиши по-русски: 

1) в какой день собираются встретиться Беата и Хорст —   

2) в какое время —  

 

4 x 6  =  2 4   

2 1 + 2 4  = 4 5   

5x5 = 25  

4x5 = 20  

25 + 20 = 45  Summe: 
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ГОВОРЕНИЕ 

9. РОЛЕВАЯ ИГРА 

(В ролях иностранцев выступает учитель.)  

 Ситуация А 

Ты находишься в Лейпциге в гостях у немецкого друга Вернера. Он 

только что ушел в магазин. Звонит телефон.  

З а д а н и е .  

Ответь на звонок и узнай, кто звонит.  

Объясни, что твоего друга сейчас нет дома.  

Спроси, что надо передать (сказать) Вернеру.  

Попрощайся. 

Ситуация Б 

В ваш город (село) прибыла группа австрийских туристов. Один из 

туристов отстал от группы во время экскурсии и оказался в районе вашей 

школы. В это время ты проходишь мимо. Турист обращается к тебе. 

З а д а н и е .  

Ответь на приветствие и просьбу о помощи.  

Узнай у туриста, где остановились (проживают) в вашем городе (селе) 

гости из Австрии. 

Объясни, как добраться до того места (до гостиницы). Попрощайся с 

туристом. 

10. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

(Устное интервью) 

Ответь на вопросы зарубежного гостя, который хочет узнать о тебе как 



37 
 

можно больше. 

(В роли иностранца выступает учитель. Количество вопросов 8 —10.) 

11.  МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Получив карточку с заданием, в течение трех минут подготовь, а затем 

сделай сообщение (не менее семи предложений) о том, что может 

заинтересовать зарубежного гостя. При этом ты должен осветить все 

пункты, указанные в списке на карточке.  

К а р т о ч к а  1 

Расскажи зарубежному гостю о себе:  

Имя, возраст. 

Дата и место рождения. 

Место учебы. 

Семья. 

Друзья. 

Увлечения. 

К а р т о ч к а  2  

Расскажи зарубежному гостю о своей семье и доме: 

Члены семьи, их профессии. 

Местожительство. 

Комнаты: кто где любит находиться.  

Обязанности по дому. 

Семейный досуг, увлечения. 

Кар т о ч к а  3 

Расскажи зарубежному гостю о своем городе (селе):  

Месторасположение, население.  
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Достопримечательности. 

Транспорт (городской или связывающий село с городом).  

Традиции (праздники). 

Климат, экология. 

 

К а р т о ч к а  4 

Расскажи зарубежному гостю о своей школе: 

 Месторасположение, здание.  

Путь в школу. 

Любимые предметы. 

Занятия на переменах. 

Выполнение домашних заданий.  

Кар т о ч к а  5 

Расскажи зарубежному гостю о том, как организован твой досуг: 

Проведение свободного времени (дома, с друзьями и т.д.).  

Отношение к спорту. 

Отношение к путешествиям.  

Каникулы: где и как они обычно проходят.  

Увлечения (музыка, кино, книги...).  
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ТЕКСТЫ К ЗАДАНИЯМ 7, 8 (СЛУШАНИЕ) 

(Тексты предъявляются учащимся в аудиозаписи.) 

Текст к заданию 7 

Sie hören jetzt den Wetterbericht für Bayern vom Wetterami München, 

ausgegeben um 8 Uhr. 

Im Norden wolkig. Nachmittags als Schnee niedergehend. In den südlichen 

Landesteilen sonnig. Tageshöchsttemperaturen um 0 Grad. Starke östl iche 

Winde. 

Das war der Wetterbericht. Es ist jetzt 11.02 Uhr.  

Текст к заданию 8 

— Wollen wir ins Theater gehen, Beate? 

— Ja, gern. Wann? 

— Heute. 

— Heute? Leider nicht. 

— Schade! Geht es denn am Freitag? 

— Freitag geht es auch nicht. Können wir am Samstag gehen? 

— Ja, das geht. 

— Wo treffen wir uns, Horst? 

— Vor dem Theater. 

—.Gut, und wann? 

— Kurz vor acht. 
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— Ich freue mich. Tschüs! 

ПРИМЕРНЫЙ НАБОР ВОПРОСОВ К ЗАДАНИЮ 10 (ГОВОРЕНИЕ) 

— Gehst du gern zur Schule? 

— Welche Fächer hast du? 

— Welche Fächer magst du/hast du gern?  

— Wie lange hast du täglich Unterricht/wie viel Stunden...?  

— Treibst du Sport? 

— Welche Sportarten? 

— Hörst du gern Musik? 

— Was für eine Musik? Pop-, Rock- oder Kammermusik? Usw. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Достижение экзаменуемым уровня элементарной коммуникативной 

компетенции в слушании и письме и продвинутой в чтении можно 

констатировать в том случае, если в результате выполнения заданий 1—8 

тестов им набрано не менее 90 баллов. 

Экзаменуемый достигает уровня элементарной коммуникативной 

компетенции в говорении, если его речь в ходе выполнения заданий 9—11 

отвечает, как минимум, следующим требованиям:  

1. РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ 

Ученик должен решить возникающие перед ним коммуникативные 

задачи в заданной ситуации общения. При этом учитель в роли носителя 

языка должен быть внимательным собеседником, готовым прийти на 

помощь ученику («иностранцу»). Намерение говорящего должно быть в 

целом ясным. 

2. СВЯЗНОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ 

Не следует ожидать от учащегося абсолютно связной и правильной речи. 

Допустимо произношение, страдающее сильным влиянием родного языка, 
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но лишь в том случае, если оно в основном понятно, т. е. не нарушает акта 

общения. Возможны также не мешающие общению грамматические и 

лексические ошибки. 

3. ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ 

Допускается очень ограниченный словарный запас и использование 

самых простых структур предложения. Ученик может часто прибегать к 

поиску способа выражения нужного значения. 

4. ГИБКОСТЬ 

Ученик должен в ходе беседы быть в основном готовым к перемене 

темы. При этом возможны задержки (паузы) и допускается помощь учителя 

(повторение сказанного, наводящие вопросы).  

5. ОБЪЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Ученик должен уметь задавать элементарные вопросы (в основном 

личностного характера: знакомство, запрос информации о семье, 

профессии и пр.), а также кратко отвечать. Количество реплик в диалоге и 

объем развернутого монологического высказывания должны быть 

минимально достаточными для решения коммуникативных задач  


