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Используемый учебник   

Немецкий язык.  9 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений.  И. Л.  Бим, Л. В.  Садомова   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении немецкого 

языка: 

• формирование мотивации изучения немецкого языка и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Немецкий язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами немецкого языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на немецком языке. 

 

Предметные результаты освоения программы по немецкому языку 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; • 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-

лям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения; 

— предложения с конструкцией es ist…(Es ist kalt. Es ist drei Uhr. Es ist interessant. Es ist 

Winter); 

— предложения с конструкцией es gibt…; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, denn; 

— косвенную речь; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Prä-

sens, Imperfekt, Perfekt, Futurum; 

— глаголы в формах страдательного залога Passiv; 



— различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

— модальные глаголы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени; условия; оп-

ределительными; 

• распознавать в речи предложения с парными союзами; 

• использовать в речи глаголы в Plusquamperfekt действительного залога; • 

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

 

Содержание учебного предмета 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет 

следующие параграфы: 

Основное содержание тем 

            Тема: FERIEN, ADE! (Kleiner Wiederholungskurs) 8 ч. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- введение учащихся в языковую атмосферу; 

- развитие познавательной активности, расширение кругозора учащихся; 

-развитие чувства дружбы; 

- обучение использованию лексики для решения коммуника тивных задач: давать оценку 

произошедшим летом событиям и выражать свои мысли и чувства по поводу начала учеб ного 

года; 

-  углубление представления учащихся о системе школьного образования Германии. 

Объекты контроля: 

-  монологическая речь на тему «Мои впечатления о летних каникулах»; 

- диалогическая речь на тему «Как я провел летние каникулы»; 

- воспринимать текст на слух с пониманием основно го содержания; 

-  читать текст с пониманием основного содержания, 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы, 

-  выразить свое отношение к прочитанному, 

-  находить в тек сте главную мысль. 

Kapitel I: FERIEN UND BÜCHER. GEHӦREN SIE ZUSAMMEN? 23 ч. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся, развитие мышления, твор ческой фантазии; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с поэтическим творчеством 

Гёте, Шиллера, Гейне, учить высказы вать свои чувства по поводу прочитанных стихотворений; 

-  объяснить образование Perfekt, Plusquamprefekt и Futurum Passiv, учить находить и 

правильно переводить данные глагольные формы в тексте; 

-  объяснить использование придаточных предложений цели; учить находить и правильно 

переводить придаточные предложения цели в тексте; 

- учить использовать лексику по теме для решения коммуни кативных задач - для 

выражения своих литературных предпочте ний, давать оценку прочитанному. 

Объекты контроля: 

- выразить свои чувства, свое отношение к прочитан ному стихотворению, 

художественному тексту, используя лексику темы и опорные вопросы, 

- диалогическая речь на тему «У книжного киоска», 

- находить в тексте и правильно переводить Passiv в любой временной форме, 

- придаточные предложения цели, 

- находить в тексте главную мысль, находить в тексте ответы на вопросы. 

Языковый и речевой материал: 

1)  Лексика: der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi, die 

Comics, das Sachbuch, das Theaterstück, das Drehbuch, die Reihe, der Verlag, der Buchdruck, drucken, 

die Druckerei, erfinden, die Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde 

Person, (sich) streiten, die Ansicht, verrückt sein, die Gestalt, die Hauptgestalt, die Hauptfigur, die 

Clique, gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheitsgetreu, kalt lassen, 

zum Nachdenken anregen, widerspiegeln, der Widerspruch, di Neugier wecken, der Enkel. 



2)  Грамматика: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, придаточные предложения 

цели. 

Kapitel II: DIE HEUTIGEN JUGENDLICHEN. WELCHE PROBLEME HABEN SIE? 22 

ч. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности; 

- углубить представления учащихся о Германии, познакомить с жизнью современной 

молодежи Германии; с ее проблемами и приоритетами в жизни; сопоставить с жизнью молодежи 

современ ной России; 

-   объяснить образование и  использование инфинитивных оборотов statt... zu + Infinitiv и 

ohne ... zu + Infinitiv, их перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказываться о жизни современной молодежи Гер мании (ее проблемах) и России с 

использованием опорного мате риала; 

-  высказываться о своих проблемах; диалогическая речь по теме «Мои проблемы»; 

- находить в тексте и правильно переводить инфини тивные обороты statt... zu + Infinitiv и 

ohne ... zu + Infinitiv; 

- выразить свое отношение к прочитанному, исполь зуя лексику темы и опорные слова; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного содержания. 

Языковый и речевой материал: 

1)    Лексика:   widersprüchlich,   zersplittern,   zersplittert,   das Abhauen, der Kummer, der 

Liebeskummer, die Gewalt, der Streit, die Weltanschauung, enttäuscht sein von (Dat.), vertrauen, das 

Vertrauen, akzeptieren,   den   Unterricht  schwänzen,   die   Droge,   drogensüchtig, rauchen, 

rachsüchtig, Widerstand leisten, sich wehren, der Angreifer, das Vorbild, verlangen, selbstbewusst, 

zielbewusst, schichten. 

2)  Грамматика: инфинитивные обороты statt... zu + Infinitiv и ohne ... zu + Infinitiv. 

Kapitel III: DIE ZUKUNFT BEGINNT SCHON JETZT. WlE STEHT'S MIT DER 

BERUFSWAHL? 25 ч. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности; 

- побуждение учащихся к размышлениям о выборе своей бу дущей профессии; 

привлечение внимания к значимости этого ре шения; 

-  расширить представление учащихся о Германии, познако мить с информацией о том, 

как немецкие школы готовят учащихся к выбору профессии; углубить представления учащихся о 

двойст венной системе профессиональной подготовки в Германии; 

- объяснить управление глаголов в немецком языке; 

- употребление и перевод на русский язык местоименных на речий. 

Объекты контроля: 

- высказываться о выбранной профессии; уметь обос новать свой выбор с использованием 

опорного материала; отвечать на вопрос «Как немецкие школы готовят учащихся к вы бору 

профессии?»; 

- находить в тексте главную мысль, ответы на постав ленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понима нием основного содержания; 

- определять управление выделенных глаголов; 

-  находить в тексте местоименные наречия, по ставить к ним вопрос и правильно 

перевести их на русский язык. 

Языковый и речевой материал: 

1)   Лексика: die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die 

Berufsausbildung,   der   Betrieb,   die   Anforderung,   entsprechen,   der Arbeitsnehmer, der 

Arbeitsgeber, die Arbeitskräfte, bevorzugen, Plege-und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, 

die Bewerbung,   der   Fachmann,   das   Vorbild,   das   Arbeitsamt. 

2)  Грамматика: управление глаголов; упофИниние м именных наречий wofür, dafür, 

worauf, darauf   

Kapitel IV: MASSENMEDIEN. IST ES WIRKLICH DIE VIERTE MACHT? 24 ч. 

 Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 



-  расширение кругозора учащихся; дать учащимся представ ление о СМИ в Германии и 

России, о видах и задачах СМИ, об их положительных и отрицательных сторонах; 

- учить использовать лексику для решения коммуникативных задач, учить высказывать 

свое мнение о различных видах СМИ (те левидение, радио, пресса и т. д.), о своем отношении к 

ним; 

-  объяснить грамматическую тему «Управление предлогов в немецком языке»; 

-  объяснить грамматическую тему «Придаточные условные предложения», употребление 

их в немецком языке и перевод на русский язык. 

Объекты контроля: 

- высказывать свое отношение к СМИ, их положитель ным и отрицательным сторонам, 

свои предпочтения в сфере СМИ с использованием опорного материала; 

-  употреблять предлоги, требующие после себя Genitiv, Dativ, Акkusativ, Dativ и 

Akkusativ, определять падеж в выделенных сочетаниях слов; 

- находить в тексте и правильно переводить на русский язык придаточные условные 

предложения; 

- воспринимать на слух небольшие тексты с понимани ем основного содержания; 

находить в тексте ответы на по ставленные вопросы, основную мысль. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: die Macht, die Institution, beitragen zu (Dat.), der Bürger, die Entscheidung, der 

Zusammenhang, der Missstand, die Sendung, die Verfassung, laut der Verfassung, der Bundeskanzler, 

der Bundestag, der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, nützen, unterstützen, erwerben, per Radio, 

der Zuschauer, vermitteln, sich wenden an (Akk.), senden, der Sender, unterhaltsam. 

2) Грамматика: предлоги с Genitiv; придаточные условные предложения. 

-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных 

персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; находить Futurum в тексте и правильно 

переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковый и речевой материал: 

1. Лексика: 

die Kleidung, die Mütze. die Schirmmütze, die Hose, die Schürze, die Jacke, die Bluse, die 

Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der Schuh, der Handschuh, der Schal, der Strumpf, das Hemd, das 

Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der Bart, die Konigin, 

barfuß, groß von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Mütze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

 Курс повторения. Каникулы закончились! 8ч 

 

 

1 Где и как проводит лето немецкая молодежь? Изучающее чтение. 1 

2 Каникулы в Германии. Обзорное чтение. 1 

3 Мои летние каникулы. Монолог. 1 

4 Система школьного образования в Германии. Аудирование. 1 

5 Начало учебного года. Изучающее чтение. 1 

6 Школьные анекдоты. Аудирование. 1 

7 Интернациональные школы.  1 

8 Контроль домашнего чтения. 1 

 Каникулы и книги. Они связаны друг с другом? 23ч  



 

9 Какие книги читают немецкие школьники во время летних каникул?  1 

10 Роль книги в жизни человека.  1 

11 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гете.  1 

12 «Горький шоколад» М. Преслера. Чтение с  пониманием основного 

содержания. 

1 

13 Журнал “TIP”. Изучающее чтение. 1 

14 Комиксы, их смысл. 1 

15 Каталоги немецких издательств. Поисковое чтение. 1 

16 Аннотация книги. Монолог.  1 

17 Жанры немецкой литературы. Монолог. 1 

18 О вкусах не спорят. Монолог. 1 

19 Книги, которые я читаю. Монолог. 1 

20 О Гете, Гейне, Шиллере. Аудирование. 1 

21 Как создаются книги? Изучающее чтение. 1 

22 Кто принимает участие в создании книги? Диалог. 1 

23 Контрольная работа по аудированию 1 

24 Зачем мы читаем книги? Монолог. 1 

25 О чтении на уроке немецкого языка. Диалог. 1 

26 «Последняя книга» М.Л. Кашница 1 

27 Мнения о книгах различны. Монолог. 1 

28 Интересные сведения из издательств. Изучающее чтение. 1 

29 Творчество Г. Гейне. Изучающее чтение. 1 

30 Обобщающий урок по теме «Каникулы и книги» 1 

31 Контроль домашнего чтения. 1 

 Современная молодёжь. Какие проблемы она имеет 22ч. 

 

 

32 Молодежные субкультуры. Аудирование. 1 

33 О чем мечтают молодые люди? Диалог. 1 

34 Что волнует в наши дни молодежь? Монолог. 1 

35 Стремление к индивидуальности. Ознакомительное чтение. 1 

36 Проблемы, с которыми сталкивается молодежь. Монолог. 1 

37 Конфликты подростков с родителями. Ознакомительное чтение. 1 

38 Молодежь в Германии. Изучающее чтение. 1 

39 Мои проблемы. Монолог. 1 

40 Грамматика. Инфинитивные обороты 1 

41 Как противостоять насилию. Изучающее чтение. 1 

42 Телефон доверия для молодежи в Германии. Аудирование. 1 

43 Конфликты между детьми и родителями. Диалог. 1 

44 Трудности взросления. Монолог. 1 

45 Мечты наших детей. Монолог.  1 

46 Контрольная работа по чтению 1 

47 Отцы и дети. Монолог. 1 

48 Современная немецкая юношеская литература. Диалог. 1 

49 Проблемы молодежи. Монолог. 1 

50 Немецкий молодежный центр. Изучающее чтение. 1 

51 Повторение по теме «Современная молодежь»  1 

52 Обобщающий урок по теме «Современная молодежь» 1 

53 Домашнее чтение. 1 

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 25ч. 

 

54 Система образования в Германии. Изучающее чтение. 1 

55 Типы школ в Германии. Изучающее чтение. 1 

56 Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. 

Ознакомительное чтение. 

1 



57 Поиск рабочего места выпускниками школ. Монолог. 1 

58 Наиболее популярные профессии в Германии. Поисковое чтение. 1 

59 Проблемы, возникающие при выборе профессии. Изучающее чтение. 1 

60 Как немецкие школы готовят к выбору профессии? Диалог. 1 

61 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии. Поисковое 

чтение. 

1 

62 Крупнейшие индустриальные предприятия Германии. Монолог. 1 

63 Планы школьников на будущее. Диалог. 1 

64 Сельскохозяйственные профессии. Аудирование. 1 

65 Что важно при выборе профессии? Монолог. 1 

66 Повторение по теме «Выбор профессии». 1 

67 Мои планы на будущее. Монолог. 1 

68 Использование роботов в различных сферах деятельности. 

Ознакомительное чтение. 

1 

69 Нелегкий путь в мир взрослых. Поисковое чтение. 1 

70 Революция в повседневной жизни. Ознакомительное чтение. 1 

71 «Постиндустриальное» немецкое общество. Монолог. 1 

72 Кумиры молодежи и их взаимодействие на выбор профессии. Монолог. 1 

73 Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое. Изучающее чтение. 1 

74 Моя будущая профессия. Монолог. 1 

75 Повторение по теме «Выбор профессии». 1 

76 Контроль домашнего чтения. 1 

77 Обобщающий урок по теме «Выбор профессии». 1 

78 Контрольная работа по диалогу 1 

 Средства массовой информации. Действительно ли это четвёртая 

власть? 24ч 

 

79 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? Аудирование. 1 

80 Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Изучающее чтение. 1 

81 Как найти необходимую информацию в немецкой газете или журнале? 

Поисковое чтение. 

1 

82 Газетные статьи. Изучающее чтение. 1 

83 Телевидение как самое популярное средство массовой информации. 

Ознакомительное чтение. 

1 

84 Телевидение: «за» и «против». Диалог. 1 

85 Компьютер и его место в жизни молодежи. Монолог. 1 

86 Интернет как помощник в учебе. Изучающее чтение. 1 

87 Радио. Поисковое чтение. 1 

88 Школьная газета - СМИ в школе. Диалог. 1 

89 Роль средств СМИ в нашей жизни. Диалог. 1 

90 Как можно получить новую информацию. Монолог. 1 

91 Развитие СМИ. Монолог. 1 

92 Мнение различных людей о СМИ. Диалог. 1 

93 Роль СМИ в моей жизни. Диалог. 1 

94  Друзья по переписке. Монолог. 1 

95 Культура чтения в Германии Монолог. 1 

96 Культура чтения в  России. Монолог. 1 

97 «Когда мы вырастем». Изучающее чтение. 1 

98 Контроль домашнего чтения. 1 

99 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 

100 Повторение по теме «Средства массовой информации». 1 

101 Обобщающий урок по теме «Средства массовой информации». 1 

102 Обобщающий урок за курс 9 класса 1 

                                        

 


