
Раздел I. Пояснительная записка к предпрофильному курсу по немецкому 

языку 9 класс «Учитесь говорить по - немецки» 
 

         Предлагаемый курс по страноведению «Учитесь говорить по-немецки», предназначен для 

обучающихся в предпрофильном  9-ом классе. Курс ориентирует учеников на понимание роли 

немецкого языка не только как средства общения, взаимопонимания и взаимодействия людей, но и 

как средство приобщения к иной национальной культуре и как среды для развития 

интеллектуальных способностей школьников. 

         Курс представляет собой дополнение к базовому учебнику И.Бим «Немецкий язык. 5 шаг» 

для 9 класса. Акцент в данной программе сделан на более близкое знакомство с многогранной и 

разнообразной культурой Германии. 

         Темы, составляющие содержание курса по страноведению, оригинальны и актуальны.         С 

содержательной стороны тексты не дублируют друг друга. Каждый текст – это новый аспект темы. 

Тематика представлена таким образом, что может удовлетворить потребность предпрофильной 

подготовки и вызвать интерес к изучению немецкого языка, так как здесь учтены предполагаемые 

профильные интересы будущих  историков, географов, филологов, политологов, исследователей и 

педагогов. 

Цель курса:  формирование языковой, коммуникативной,  социокультурной,  

Компенсаторной компетенций на немецком языке, посредством приобщения обучающихся к 

культуре народа - носителя языка. 

Задачи: 
- познакомить с историей взаимоотношений России и Германии; 

 - познакомиться с немецкими городами, их достопримечательностями и их; 

их    ролью в экономической,  политической и культурной жизни страны, знаменитыми 

личностями, прославившими город; 

- познакомиться с произведениями немецких  поэтов,      творчеством  русских  поэтов при 

переводе немецкой литературной  классики. 

- познакомиться с системой образования в Германии. Ступени образования; 

- познакомиться с реальными действиями немцев по охране окружающей среды, их 

ответственностью за то место, где они живут, работают,   отдыхают; 

- познакомится со спортивными достижениями Германии, известными немецкими спортсменами и 

популярными видами спорта в Германии; 

- познакомиться с  искусством приготовления и подачи к столу традиционных немецких блюд и 

напитков.    

Курс рассчитан на 10 часов и включает в себя лекционные, семинарские и практические 

занятия. 

В содержании лекционного курса рассматриваются вопросы, связанные с политикой, 

хозяйством, наукой, литературой, искусством, спортом и традициями Германии. 

Семинарские занятия предусматривают обсуждения и использование полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Практические занятия посвящены самостоятельному приобретению знаний, закреплению 

практических навыков и умений, осуществлению коммуникативной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Учебно-тематическое планирование курса.  
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Номер темы и её 

название 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них: Средства обучения 

 

Формы 

и методы обучения 

Теория практика 

1 

   Россия – 

Германия. 

Трудный путь 

исторического 

взаимодействия. 

  

 

1 1  Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

Словесный метод, метод 

«объяснение», наглядный, 

проектный метод, частично-

поисковый, обучение 

чтению с выборочным 

пониманием,  

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения,  

2 Берлин-

обновленная 

столица 

 

1 1  Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

Метод «объяснение», 

наглядный, проектный 

метод, частично-поисковый, 

обучение чтению с 

выборочным пониманием, 

ознакомительное чтение, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения, творческая 

деятельность 

3 Города 

Германии – 

известные и 

неизвестные 

 

 

1 0,5 0,5 Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

частично-поисковый, 

обучение чтению с 

выборочным пониманием, 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные,  

творческая деятельность 

 4 Портрет 

федеральных 

земель 

 

1 0,5 0,5 Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

обучение чтению с 

выборочным пониманием, 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения, творческая 

деятельность 

5 Сказки Братьев 

Гримм 

 

1 0,5 0,5 Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

Словесный метод, метод 

«объяснение», наглядный, 

проектный метод, частично-

поисковый, 

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения, творческая 

деятельность 

6 Охрана 

окружающей 

среды. Выход из 

экологического 

1 1  Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

Словесный метод, метод 

«объяснение», наглядный, 

проектный метод, частично-

поисковый, обучение 
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кризиса 

 

материалы чтению с выборочным 

пониманием, 

ознакомительное чтение, 

творческая деятельность 

7 Праздники и 

традиции 

 

1 0,5 0,5 Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

обучение чтению с 

выборочным пониманием, 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения, творческая 

деятельность 

8 Спортивные 

достижения 

Германии 

 

1 1  Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

Словесный метод, метод 

«объяснение», обучение 

чтению с выборочным 

пониманием, 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения, творческая 

деятельность 

9 Добро 

пожаловать на 

немецкую кухню 

 

1 0,5 0,5 Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

ознакомительное чтение, 

Индивидуальные, 

групповые, фронтальные, 

коллективные формы 

обучения, творческая 

деятельность 

10  Новое 

поколение 

Германии 

 

 

1 1  Учебник 

Книга для чтения 

Рабочая тетрадь 

Аудио-видео 

материалы 

Словесный метод, метод 

«объяснение», наглядный, 

проектный метод, частично-

поисковый, обучение 

чтению с выборочным 

пониманием, 

ознакомительное чтение, 

фронтальные, коллективные 

формы обучения, 

творческая деятельность 

Итого 10 7,5 2,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Календарно-тематическое планирование 
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№  Темы урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 

  

 

   Россия – Германия. Трудный путь исторического 

взаимодействия. 

 

1   

2  

 

Берлин-обновленная столица 1   

3  

 

 

Города Германии – известные и неизвестные 1   

 4  

 

Портрет федеральных земель 1   

5  

 

Сказки Братьев Гримм 1   

6  

 

Охрана окружающей среды. Выход из экологического 

кризиса 

1   

7  

 

Праздники и традиции 1   

8  

 

Спортивные достижения Германии 1   

9  

 

Добро пожаловать на немецкую кухню 1   

10  Новое поколение Германии 

 

 

1   

 

Раздел IV. Предполагаемые результаты 
 

В результате изучения немецкого языка ученик 9 класса 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 (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

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 своей 

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; 



5 

 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника 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 своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое 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/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 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 странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Грамматическиетемы: Partizip I, Indikativ Präteritum, die Präposition mit dem Pronomen, 

Pronominaladverbien, Doppelkonjunktionen, Konditionalis I, haben/sein+zu+Infinitiv. 
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Раздел V. Способы и формы оценивания образовательных результатов 

обучающихся 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся: 

Чтение и понимание иноязычных текстов 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 

или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что 

проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

 

 

Раздел VI. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

предмету 
 

Основная литература: 

1. Программы по немецкому языку. Москва, "Просвещение", 2012 г. 

2. Учебник Немецкий язык 9 класс И.Л. Бим Москва, "Просвещение", 2014 г. 

 

Список дополнительной литературы 
1. MonjaKnirsch. Hören und Sprechen A1. Ismanig, HueberVerlag, 2010. 

2. AnneliBilina. Hören und Sprechen A2. Ismanig, HueberVerlag, 2010. 

3. Kerstin Reinke. Phonetiktrainer A1-B1 Aussichten. Stuttgart, Klett-Verlag, 2012. 

4. Franz Specht. Zwischendurch mal … Lieder. Neveau A1-B1. Ismanig, HueberVerlag. 

 

Интернетресурсы: 

1. www.1september.ru 

2. www.abcd.3dn.ru 

3. www.edu.ru 

4. www.nemuch.ucoz.ru 

5. www.de-online.ru 

6. www.pedsovet.su 

7. www.uchportal.ru 

8. www.zavuch.info 

9. www.deutschland.de 

 

http://www.1september.ru/
http://www.abcd.3dn.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nemuch.ucoz.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.deutschland.de/

