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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку, 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Дата проведения уроков: 

по плану по факту 

Курс повторения. Каникулы, прощай! (9 часов). 

1.  Где и как проводит каникулы молодежь Германии.  1 01.09.2022-02.09.2022  

2.  Австрия – международная страна отдыха.  1 05.09.2022-09.09.2022  

3.  Работа с картой Германии. Чтение текста «Германия» с предварительно сня-

тыми трудностями. Техника чтения. 

1 05.09.2022-09.09.2022  

4.  Немецкие подростки о летних каникулах. Обучение связному монологиче-

скому высказыванию о возможностях проведения летних каникул в нашей 

стане с опорой на схему. 

1 05.09.2022-09.09.2022  

5.  Повторение: Грамматический материал. Präsens, Präteritum Passiv. Придаточ-

ные дополнительные предложения, придаточные причины. 

1 12.09.2022-16.09.2022  

6.  Система школьного образования в Германии. 1  12.09.2022-16.09.2022  

7.  Чтение текста «Новая ученица» отрывок из «Горького шоколада» von Мирь-

ям Пресслер) с пониманием основного содержания.  

1 12.09.2022-16.09.2022  

8.  Чтение текста «Международные школы» с полным пониманием.  1 19.09.2022-23.09.2022  

9.  Викторина «Знаешь ли ты Германию?». 1 19.09.2022-23.09.2022  

I. Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? (28 часов). 

10.  От чтения умнеют. Какие книги читают немецкие школьники во время кани-

кул?  

1 19.09.2022-23.09.2022  

11.  Чтение текста «Наше семейное хобби» (отрывок «В те далёкие детские годы» 

Ганс Фаллада) с полным пониманием с предварительно снятыми трудностя-

ми.  

1 26.09.2022-30.09.2022  

12.  Немецкая лирика. Поэзия Гете, Шиллера, Гейне. Работа над стихотворения-

ми.  

1 26.09.2022-30.09.2022  

13.  Чтение художественного текста «Слон, которого зовут Ева и кока-кола в са- 1 26.09.2022-30.09.2022  
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довом кафе» (отрывок из «Горького шоколада» Мирьям Пресслер) с понима-

нием основного содержания. 

14.  Чтение художественного текста «Слон, которого зовут Ева и кока-кола в са-

довом кафе» (отрывок из «Горького шоколада» Мирьям Пресслер) с понима-

нием основного содержания. 

1 03.10.2022-07.10.2022  

15.  Контроль понимания прочитанного текста. 1 03.10.2022-07.10.2022  

16.  Работа над текстами и графиками, содержащие статистические данные.  1 03.10.2022-07.10.2022  

17.  Работа над текстами и графиками, содержащие статистические данные. 1 10.10.2022-14.10.2022  

18.  Работа над разговорником.  Диалог «В книжном магазине». «У газетного ки-

оска». 

1 10.10.2022-14.10.2022  

19.  Чтение публицистики. 1 10.10.2022-14.10.2022  

20.  Чтение комиксов. 1 17.10.2022-21.10.2022  

21.  Что учишь, то и знаешь! Учебный текст «Книголюбы». Аннотации к книгам. 1 17.10.2022-21.10.2022  

22.  Книжные каталоги. Литературные жанры. 1 17.10.2022-21.10.2022  

23.  Развитие лексических навыков и умений. Активизация лексики по теме в 

устной речи и чтении.  

1 24.10.2022-28.10.2022  

24.  Связное монологическое высказывание, используя новую лексику. 1 24.10.2022-28.10.2022  

25.  Составление рассказа о любимом писателе или любимой книге, используя 

лексическую таблицу «Книги, которые я охотно читаю». 

1 24.10.2022-28.10.2022  

26.  Обучение аудированию. Развитие навыков и умений аудирования. Высказы-

вания участников проекта «Lesefüchse». Анекдоты о Гейне, Гёте, Хейзе, 

Фонтане.         (Весёлые истории из жизни писателей). 

1 07.11.2022-11.11.2022  

27.  Грамматика. Это крепкий орех? Образование и употребление Präsens, Präteri-

tum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur Passiv в речи.  

1 07.11.2022-11.11.2022  

28.  Повторение: Wozu? — um ... zu + Infinitiv. Новое: Придаточное предложение 

цели (damit-Sӓtze).  

1 07.11.2022-11.11.2022  

29.  Контроль усвоения временных форм Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt 

Passiv, Plusquamperfekt Passiv и придаточных предложений цели (damit-

Sӓtze). 

1 14.11.2022-18.11.2022  
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30.  Слово - серебро, молчание - золото! Чтение полилога «Разговор на уроке 

немецкого языка» и контроль понимания прочитанного.  

1 14.11.2022-18.11.2022  

31.  Чтение аутентичного текста «Последняя книга» Л.М.  Кашница с понимани-

ем основного содержания. Пересказ текста и составление рассказа по анало-

гии.  

1 14.11.2022-18.11.2022  

32.  Мы проверяем, что уже умеем. Контроль усвоения лексики по теме.  1 21.11.2022-25.11.2022  

33.  Чтение текста «Украденные часы» с полным пониманием. Придаточные 

предложения времени. 

1 21.11.2022-25.11.2022  

34.  Работа над проектом «Пословицы». 1 21.11.2022-25.11.2022  

35.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми. A. Факты. Доку-

менты. Чтение текстов с полным пониманием.  

1 28.11.2022-02.12.2022  

36.  В. Из немецкой классики. Чтение текста «Путешествие в Гарц» Генриха 

Гейне (отрывок) с пониманием основного содержания. Защита проекта «Кни-

ги и каникулы». 

1 28.11.2022-02.12.2022  

37.  Тестирование по теме «Каникулы и книги. Они связаны друг с 

другом?». 

1 28.11.2022-02.12.2022  

II. Сегодняшние подростки. Какие проблемы у них? (19 часов). 

38.  От чтения умнеют. Молодёжные субкультуры в Германии и России.  1 05.12.2022-09.12.2022  

39.  Что волнует молодежь? Интересы молодежи. Чтение полилога «Сегодняя 

молодежь» («JUMA») (текст о молодёжи в обществе) с полным охватом со-

держания. 

1 05.12.2022-09.12.2022  

40.  Что волнует молодежь? Интересы молодежи. Чтение полилога «Сегодняшняя 

молодёжь» («JUMA») (текст о молодёжи в обществе) с полным охватом со-

держания. 

1 05.12.2022-09.12.2022  

41.  Стремление к индивидуальности.  Чтение текста «Стремление к индивиду-

альности » с полным пониманием содержания.  

1 12.12.2022-16.12.2022  

42.  Чтение текста «Ильза ушла» Кристины Нётслингер (отрывок) с пониманием 

основного содержания. 

1 12.12.2022-16.12.2022  

43.  Что учишь, то и знаешь! Проблемы молодёжи. Семантизация лексики на ос- 1 12.12.2022-16.12.2022  
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нове её тематической принадлежности, лексической сочетаемости. 

44.  Проблема насилия дома и в школе. Употребление новой лексики в различных 

ситуациях. 

1 19.12.2022-23.12.2022  

45.  Грамматикаэто крепкий орех? Образование и употребление инфинитивных 

оборотов statt ... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv.  

1 19.12.2022-23.12.2022  

46.  Тренировочные упражнения на употребление инфинитивных оборотов. 1 19.12.2022-23.12.2022  

47.  Тренировочные упражнения на употребление инфинитивных оборотов. 1 26.12.2022-27.12.2022  

48.  Обучение аудированию. Интервью с молодыми людьми «Stoff für Zoff». 

Текст «Das Sorgentelefon» («JUMA»). 

1 11.01.2023-13.01.2023  

49.  Слово- серебро, молчание – золото.Но не при изучении иностранного языка! 

Какие проблемы имеет сегодняшняя молодёжь? Полилог (обсуждение про-

блем молодёжи).  

1  11.01.2023-13.01.2023  

50.  На педсовете. Развитие навыков ситуативного общения. 1 16.01.2023-20.01.2023  

51.  Мы проверяем, что мы уже умеем. Желания наших детей. Повторение и кон-

троль усвоения лексического материала.  

1 16.01.2023-20.01.2023  

52.  Чтение текста «Это желания наших детей» («Т1РР») с полным пониманием 

содержания. 

1 16.01.2023-20.01.2023  

53.  Чтение аутентичного тeкста A., Текст В. «Урзулф и Коннц» (отрывок из ро-

мана М. Пресслер «Горький шоколад») с пониманием основного содержания. 

1 23.01.2023-27.01.2023  

54.  Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми. А.Факт. Докумен-

ты. Текст «Парад любви- — высшая точка техномузыки».  

1 23.01.2023-27.01.2023  

55.  В. Из современной детской и юношеской литературы «Ильза ушла» Кристи-

ны Нётслингер  (отрывок). Проект «Проблемы молодёжи». 

1 23.01.2023-27.01.2023  

56.  Тестирование по теме «Сегодняшние подростки. Какие проблемы у 

них?».  

1 30.01.2023-03.02.2023  

III. Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором профессии? (20 часов). 

57.  От чтения умнеют. Система школьного образования в Германии. Типы школ.  

Схема школьного образования. 

1 30.01.2023-03.02.2023  

58.  Двойственная система профессиональной подготовки в Германии.  1 30.01.2023-03.02.2023  
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59.  Чтение текстов и диаграммы к ним, обмен информацией. 1 06.02.2023-10.02.2023  

60.  Чтение текстов и диаграммы к ним, обмен информацией. 1 06.02.2023-10.02.2023  

61.  Подросток и профессия. Роль производственной практики при выборе буду-

щей профессии. Чтение отрывков из журнальных статей с полным понима-

нием содержания. 

1 06.02.2023-10.02.2023  

62.  Что учишь, то и знаешь! От чего зависит выбор профессии? Развитие лекси-

ческих навыков и навыков говорения.  

1 13.02.2023-17.02.2023  

63.  Кумиры молодежи и их влияние на выбор профессии.  Развитие лексических 

навыков и навыков говорения.  

1 13.02.2023-17.02.2023  

64.  Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии. Активизация лекси-

ки. 

 13.02.2023-17.02.2023  

65.  Грамматика? Это крепкий орех? Управление глаголов. Употребление место-

именных наречий. Инфинитивные обороты statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv, um ... zu + Infinitiv. Придаточные предложения цели.  

1 20.02.2023-24.02.2023  

66.  Управление глаголов. Употребление местоименных наречий. Инфинитивные 

обороты statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv, um ... zu + Infinitiv. Прида-

точные предложения цели. 

1 20.02.2023-24.02.2023  

67.  Систематизация знаний о придаточных предложениях цели. Систематизация 

знаний об управлении глаголов, употреблении местоименных наречий. 

1 27.02.2023-03.03.2023  

68.  Обучение аудированию. Развитие умений и навыков восприятия речи на 

слух.  

1 27.02.2023-03.03.2023  

69.  Слово – серебро, молчание –золото. Но не при изучении иностранного языка!  

Что важно при выборе профессии? Чтение текстов с полным пониманием.  

1 27.02.2023-03.03.2023  

70.  Составление связных монологических высказываний по теме с опорой на 

лексико- семантическую таблицу. 

1 06.03.2023-10.03.2023  

71.  Мы проверяем, что уже умеем. Краткие сообщения на основе материала гла-

вы, используя вопросы в качестве опоры.  

1 06.03.2023-10.03.2023  

72.  Чтение текста «Ничего не бывает даром» Анжелики Кач с пониманием ос-

новного содержания. 

1 06.03.2023-10.03.2023  
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73.  Учить немецкий язык – знакомиться со страной и людьми.  Знакомство со 

статистическими данными. Газетные объявления с предложениями о работе.  

1 13.03.2023-17.03.2023  

74.  В. Из немецкой истории культуры. Чтение текстов о Генрихе Шлиманне. 

Развитие навыков чтения. Краткий пересказ прочитанного текста. 

1 13.03.2023-17.03.2023  

75.  Проект «Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят дела с выбором про-

фессии?».  

1 13.03.2023-17.03.2023  

76.  Тестирование по теме «Будущее начинается уже сейчас. Как обстоят де-

ла с выбором профессии?». 

1 20.03.2023-24.03.2023  

 IV. Средства массовой информации. Действительно это четвёртая власть? (23 часа). 

77.  От чтения умнеют. СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? Газеты 

и журналы, которые издаются в Германии.  

1 20.03.2023-24.03.2023  

78.  Чтение трёх статей из немецких газет и выполнение послетекстовых заданий. 

Обмен информацией. 

1 20.03.2023-24.03.2023  

79.  Телевидение как самое популярное средство массовой информации. Дуэль: 

телевидение против интернета. Программа телепередач в Германии.  

1 03.04.2023-07.04.2023  

80.  Дуэль: телевидение против интернета. Программа телепередач в Германии. 1 03.04.2023-07.04.2023  

81.  Компьютер и его место в жизни молодежи. 1 03.04.2023-07.04.2023  

82.  Высказывания молодых людей о средствах массовой информации (Чтение 

текста с полным пониманием содержания, подчеркнуть предложения, выра-

жающие главную мысль). 

1 10.04.2023-14.04.2023  

83.  О вредных пристрастиях (чтение текста с пониманием основного содержа-

ния). Интернет как помощник в учебе. Школы и интернет.  

1 10.04.2023-14.04.2023  

84.  Что учишь, то и знаешь! «Средства массовой информации» (презентация но-

вой лексики).  

1 10.04.2023-14.04.2023  

85.  Чтение текста с полным пониманием содержания. Систематизация лексики 

по словообразовательным элементам. 

1 17.04.2023-21.04.2023  

86.  Обучение аудированию. Развитие аудитивных умений и навыков. Прослуши-

вание двух небольших по объёму текстов. 

1 17.04.2023-21.04.2023  

87.  Грамматика. Это крепкий орех? Повторение: Предлоги с Dativ и Akkusativ. 1 17.04.2023-21.04.2023  



8 
 

Новое: Предлоги с Genitiv.  

88.  Тренировочные упражнения на употребление предлогов с Genitiv. 1 24.04.2023-28.04.2023  

89.  Образование и употребление придаточных условных предложений. Упраж-

нения на перевод придаточных предложений условия. 

1 24.04.2023-28.04.2023  

90.  Слово- серебро, молчание- золото. Но не при изучении иностранного языка! 

Вопросы для парной и групповой работы (о значении средств массовой ин-

формации). Полилог.  

1 24.04.2023-28.04.2023  

91.  Телевидение: за и против. Таблица аргументов «Телевизор: за und против». 

Текст «Компьютер» («Т1РР»). 

1 01.05.2023-05.05.2023  

92.  Мы проверяем, что мы уже можем. Упражнения с пропусками на повторение 

лексики. Контроль усвоения лексики Повторение предлогов с Genitiv. 

1 01.05.2023-05.05.2023  

93.  Прослушать два текста из рубрики «Тревожные письма» («Treff») с предва-

рительно снятыми трудностями. Защита проекта «СМИ в моей жизни».  

1 01.05.2023-05.05.2023  

94.  Учить немецкий язык – знакомится со страной и людьми. Культура чтения в 

Германии.  

1 08.05.2023-12.05.2023  

95.  В. Из немецкой истории культуры. Чтение отрывка из художественного тек-

ста с пониманием основного содержания с опорой на сноски. 

1 08.05.2023-12.05.2023  

96.  Тестирование по теме «Средства массовой информации. Действительно 

это четвёртая власть?». 

1  08.05.2023-12.05.2023  

97.  Итоговое тестирование. 1 15.05.2023-19.05.2023  

98.  Резервный урок. 1 15.05.2023-19.05.2023  

99.  Резервный урок. 1 15.05.2023-19.05.2023  
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