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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 с 

изменениями «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 1 февраля 2011 № 19644); разработана на основе авторской программы И.Л.Бим, 

Л.В.Садомовой «ФГОС. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 5-9 классы» (М.: Просвещение, 

2014).   

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

   гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учѐта рабочей программы воспитания: 

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

— использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

— инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

— применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
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— применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

— выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

— установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии со стандартом направлено на 

достижение следующих целей: 

— развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 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, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

Изучение немецкого языка в основной школе направлено, прежде всего, на реализацию следующих задач: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, а именно:  

       — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; — социокультурная/межкультурная 

компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 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, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала немецкого языка:  
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—  формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков в целом и немецкого, в частности, и овладения им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

—  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного (немецкого) языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни, путѐм информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО иностранный язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования, 

входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На каждый год изучения 

иностранного языка с 5 по 9 класс отведено 105 учебных часов, по 3 часа в неделю (35 учебных недель).  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «иностранный (немецкий) язык» в 

9 классе выделяется 99 часов в год (3 часа в неделю, 33 учебные недели). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учѐтом 

годового календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объѐме за счѐт 

уплотнения уроков, предназначенных для обобщающего повторения, поэтому фактическое количество часов за год в группе немецкого 

языка 9 «В» – 99. 

УМК учебного предмета 

Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка в 9 классе по учебнику И.Л. Бим, Л.В. Садомовой «Немецкий 

язык. 9 класс» (М.: Просвещение, 2016). Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как одного из 

современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды. Для совершенствования образовательного 

процесса во время самостоятельного, дистанционного обучения, а также при наглядном предъявлении лексико-грамматического и 

страноведческого материала на уроках используются ресурсы РЭШ.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий).  
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Учащиеся со средним уровнем обучаемости выполняют задания из учебника самостоятельно. Учащиеся с низким уровнем 

обучаемости выполняют это же задание самостоятельно, но с использованием опор (схемы, таблицы, справочный материал). Учащимся с 

высоким уровнем обучаемости предлагается творческое задание или более трудное по сравнению с заданием из учебника. 

Большинство заданий УМК построено так, что они содержат в себе и продуктивную, и репродуктивную часть, поэтому имеется 

возможность использования дифференциации по уровню творчества. Авторы дают в учебнике избыточное количество заданий, что 

позволяет применять дифференциацию по объему учебного материала.  

Запланировано контрольных работ – 4. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия Е.А. Семенцовой «Немецкий 

язык. 9 класс. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ» (М.: Просвещение, 2016). Пособие предназначено для учащихся 9 классов и 

ориентировано на требования федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  
Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть письменным (письмо, 

сочинение, проектная работа, контрольная работа, проверочная работа, словарный диктант) или устным (монолог, диалог, полилог). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика 

человека. Досуг и увлечения (чтение, интернет, музыка). Виды отдыха, путешествия. Школьное образование, система образования, 

профессиональное образование, профориентация, каникулы. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Планы на будущее. Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

культурные особенности выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, песни. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся и имеет образовательную и 

воспитательную ценность. 

В 9-м классе при прослушивании текстов используется письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученным также некоторое количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности 

быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить необходимую 

или интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

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

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных (публицистических, научно-

популярных, художественных) текстах, включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с 

опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания 

текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объѐм диалога от 4–5 реплик 9 класс со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 

речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст, или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания от 10–

12 фраз (8–9 класс). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную 

ценность, воздействует на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах и предполагает выделение 

предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, например, особенности жизни, культуры стран изучаемого языка 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения – до 350 

слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на выделенное 

предметное содержание и построенных в основном на изученном языковом материале. Объѐм текста для чтения. 
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Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма – 100-120 слов, включая адрес; 

— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествования, рассуждения) с опорой на 

наглядность и без нее. Объѐм: 140–160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т.д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская работа, выполнение проектной деятельности: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная со способами рациональной организации своего труда в классе и дома и 

способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 
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— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетика  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому языковому материалу. 

Лексика  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объѐме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

— существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); 

— -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Matematik); -e (die 

Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

— прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

— существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

— существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, mitspielen); 

— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типаerzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

— существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

— прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

— прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

— глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): 

— существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); 

— существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Грамматика  
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Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen.) 

Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich 

besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (c относительными  местоимениями 

die, deren, dessen. (Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, 

damit wir mehr über das Land erfahren.) 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных оборотов:um ... zu + Infinitiv, statt ... 

zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, Futur (ánfangen,beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich anziehen, sich waschen). 

Распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн. 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

— значении немецкого языка в современном мире; 
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— наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, 

проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сферы обслуживания); 

— социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих стран; 

— различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

— адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях бытовой, учебно-трудовой, 

социокультурной/межкультурной сфер общения; 

— представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

— оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

В коммуникативной сфере: 

1. Коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как средством общения), включающая 

речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

— умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

— рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщение кратких сведений о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

— восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

— восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных прагматических аудио- и 

видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать еѐ; 
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— восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

чтении: 

— чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного содержания; 

— чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

— чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменной речи: 

— заполнение анкет и формуляров; 

— написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

— составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности; 

2.  Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

— применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

— соблюдение правильного ударения; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

3.  Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их 

применение в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространѐнной оценочной лексики), принятых в немецкоязычных странах; 
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— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, считалки, пословицы); 

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

—представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран; 

4. Компенсаторная компетенция: 

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

— владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочником, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других иностранных языков; 

В ценностно-мотивационной сфере: 

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, немецкого и других 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах; 

В трудовой сфере: 

— умение планировать свой учебный труд; 

В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и средствами немецкого языка; 
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В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Система оценивания достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание позволяет судить об успешности овладения определенной частью учебного материала. 

2. Промежуточное оценивание проводится по завершению темы и позволяет судить об эффективности овладения разделом 

программного материала. 

3. Итоговое оценивание направлено на установление уровня владения языком, достигнутого в результате освоения значительного 

по объему материала (в конце четверти или учебного года). 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия для их реального общения на 

немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом 

может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. 
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Тематическое планирование 

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов             

и тем программы 

Количество часов  Период 

изучения 

Виды    деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые 

образователь

ные) ресурсы 

Всего  Контр. 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 Виды отдыха, 

путешествия. 

Каникулы. 

Школьное 

образование. 

(Каникулы, до 

свидания!)  

8  0,5 01.09.2022-

20.09.2022 

Рассказывать, где и как молодѐжь 

проводит летние каникулы. 

Составлять высказывания по опоре. 

Читать текст с пониманием 

основного содержания.  Переносить 

информацию из текста на себя.  

Составлять рассказ о каникулах. 

Сравнивать школьную систему 

образования в Германии и России. 

Текущий 

(индивидуальный, 

фронтальный; 

устный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный и 

письменный) 

/защита проекта 

Российская 

электронная 

школа 

2 Досуг и увлечения. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, 

культурные 

особенности. 

(§1. Отдых и книги) 

17 1 0,5 21.09.2022-

27.09.2022 

Читать тексты, с целью выражения 

своего согласия или несогласия с 

прочитанным. Переводить и 

комментировать афоризмы о книгах. 

Читать художественный текст с 

пониманием основного содержания. 

Выражать своѐ отношение к 

персонажам. Краткий пересказ. 

Комментировать графики. 

Составлять рассказ с опорой на 

лексико-семантическую таблицу. 

Воспринимать на слух информацию 

и письменно фиксировать отдельные 

факты. Диалог, полилог. 

Текущий 

(индивидуальный, 

фронтальный, 

парный, 

групповой; 

устный и 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

устный и 

письменный)/ 

монолог 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

Российская 

электронная 

школа 

3  Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

23 1 0,5 08.11.2022-

28.12.2022 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанной журнальной статьи и 

выражать своѐ мнение. 

Текущий 

(индивидуальный, 

фронтальный, 

Российская 

электронная 
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сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и 

характеристика 

человека.                                  

(§2. Проблемы 

современной 

молодѐжи)  

Воспринимать на слух мнения 

других. Читать текст с полным 

пониманием и пересказать.  

Рассказывать по аналогии о друзьях.  

Сравнивать проблемы молодѐжи в 

Германии и России. Сообщать о 

своих проблемах с опорой на 

вопросы. Диалог, полилог.  Личное 

письмо. 

парный, 

групповой; 

устный и 

письменный) 

Промежуточный 

парный; устный) / 

диалог  

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа 

школа 

4  Система 

образования, 

профессиональное 

образование, 

профориентация. 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Планы 

на будущее.                                       

(§3. Выбор 

профессии) 

28 1 0,5 10.01.2023-

16.03.2023 

Читать текст с полным пониманием и 

комментировать прочитанное. 

Сравнивать данные о выборе 

профессии в Германии и России. 

Обмениваться информацией в 

группах.  Задавать вопросы с 

местоимѐнными наречиями.  

Рассказывать о своих планах на 

будущее. Слушать текст и выполнять 

тест по содержанию. Диалог. Личное 

письмо. 

Текущий 

(индивидуальный, 

фронтальный, 

парный, 

групповой; 

устный и 

письменный) 

Промежуточный 

(индивидуальный; 

письменный) / 

защита проекта. 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа. 

Российская 

электронная 

школа 

5 Средства массовой 

информации и 

коммуникации.  

(§4. Средства 

массовой 

информации)  

23 1  28.03.2023-

18.05.2023 

Читать газетные статьи и 

обмениваться информацией в группе. 

Читать и комментировать. Находить 

заданную информацию и выписывать 

еѐ. Выражать своѐ мнение, 

переносить информацию на себя. 

Текущий 

(индивидуальный, 

фронтальный, 

парный, 

групповой; 

устный и 

Российская 

электронная 

школа 
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Описывать рисунок. Участвовать в 

дискуссии. Диалог.  Монолог. 

письменный) 

Итоговый 

(индивидуальный; 

письменный) / 

контрольная 

работа. 

 Общее количество 

часов по программе 

99 4 2     
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Календарно-тематическое планирование 

9 «В» класс 

№ 

 п/п 

№ 

урока  

в теме 

Дата  

проведения  

урока        по 

плану 

 

Дата  

проведения  

урока 

фактически 

Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Примечание 

 

 

 

                                                                   1 четверть                                                       25   

                                                     Каникулы, до свидания!                                    8   

1 1 01.09.2022  Где и как ты провел летние каникулы? 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3968/start/297503/  

2 2 06.09.2022  Каникулы в Австрии. 1  

3 3 07.09.2022  Места отдыха в Германии. 1  

4 4 08.09.2022  Что ты делал этим летом? 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5524/start/287481/ 

5 5 13.09.2022  Школа в Германии. Школа в России. 1  

6 6 14.09.2022  Международная проектная неделя. 1  

7 7 15.09.2022  Немецкоязычные страны. 1  

8 8 20.09.2022  Защита проекта «Немецкоязычные страны».                   1  

                                        §1. Отдых и книги. Они связаны друг с другом?  17  

9 1 21.09.2022  Что читает немецкая молодежь? 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3393/start/ 

10 2 22.09.2022  Стихотворение Г. Гессе «Книги» 1  

11 3 27.09.2022  Отрывок из романа Г. Фаллады «В те далекие детские 

годы» 

1  

12 4 28.09.2022   Произведения Гете, Шиллера, Гейне. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4662/start/297534/ 

13 5 29.09.2022  Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад» 1  

14 6 04.10.2022  Серии картинок Г. Бидструпа 1  

15 7  05.10.2022  Комиксы. 1  

16 8 06.10.2022  В книжной лавке. 1  

17 9 11.10.2022  Книголюбы. Литературные жанры. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4040/start/209652/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3968/start/297503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3968/start/297503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5524/start/287481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5524/start/287481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3393/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3393/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4662/start/297534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4662/start/297534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4040/start/209652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4040/start/209652/
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18 10 12.10.2022  Любимые литературные персонажи. 1  

19 11 13.10.2022  Книги, которые я охотно читаю. 1  

20 12 18.10.2022  Проверочная работа «Моя любимая книга». 1  

21 13 19.10.2022  Долгий путь книги. 1  

22 14 20.10.2022  Бумага уничтожает леса. 1  

23 15 25.10.2022  Повторение лексико-грамматического материала 1  

24 16 26.10.2022  Контрольная работа №1«Отдых и книги». 1  

25 17 27.10.2022  Анализ результатов контрольной работы. 1  

                                                              2 четверть                                                         23  

                                   §2. Проблемы современной молодѐжи                         23  

26 1 08.11.2022  Расслоение молодѐжи на субкультуры. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3935/start/209465/ 

27 2 09.11.2022  Что сегодня важно для молодѐжи? 1  

28 3 10.11.2022  Молодѐжь и общество. 1  

29 4 15.11.2022  Кристине Нѐстлингер «Побег Ильзы». 1  

30 5 16.11.2022  Стремление к индивидуальности. 1  

31 6 17.11.2022  Проблемы современной молодѐжи. 1  

32 7 22.11.2022  Современная молодѐжь, какая она? 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3979/start/287512/ 

33 8 23.11.2022  Подростки в Германии и России. 1  

34 9 24.11.2022  Конфликты с родителями. 1  

35 10 29.11.2022  Проблема насилия в школе и дома. 1  

36 11 30.11.2022  Взаимоотношения детей в семье. 1  

37 12 01.12.2022  Чего боится современная молодѐжь? 1  

38 13 06.12.2022  Повод для ссоры. 1  

39 14 07.12.2022  Взрослые о молодѐжи. 1  

40 15 08.12.2022  Советы психолога. 1  

41 16 13.12.2022  Проверочная работа «Проблемы моих друзей». 1  

42 17 14.12.2022  М. Пресслер «Горький шоколад». 1  

43 18 15.12.2022  М. Пресслер «Горький шоколад». 1  

44 19 20.12.2022  Повторение лексико-грамматического материала. 1  

45 20 21.12.2022  Контрольная работа №2 «Проблемы современной 

молодѐжи».  

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3935/start/209465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3935/start/209465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3979/start/287512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3979/start/287512/
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46 21 22.12.2022  Анализ результатов контрольной работы. 1  

47 22 27.12.2022  Карнавал в Берлине.  1  

48 23 28.12.2022  Техномузыка. 1  

3 четверть 28  

    §3 Выбор профессии 28  

49 1 10.01.2023  Школьная система образования в Германии. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3453/main/ 

50 2 11.01.2023  Полная система образования в Германии. 1  

51 3 12.01.2023  Сравнение систем образования Германии и России. 1  

52 4 17.01.2023  Как готовит школа к выбору профессии? 1  

53 5 18.01.2023  Профессиональная двойственная система образования 

в Германии. 

1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3453/main/ 

54 6 19.01.2023  Что важно при выборе профессии? 1  

55 7 24.01.2023  Известные немецкие фирмы. 1  

56 8 25.01.2023  Требования работодателей к молодѐжи. 1  

57 9 26.01.2023  Кем хочешь быть? 1  

58 10 31.01.2023  Штефан выбирает жизнь на селе. 1  

59 11 01.02.2023  Кому даѐтся выбор профессии легко? 1  

60 12 02.02.2023  Планы на будущее моих друзей.  1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3401/main/ 

61 13 07.02.2023  Мои планы на будущее. 1  

62 14 08.02.2023  Сравнение статистических данных. 1  

63 15 09.02.2023  Профессия мечты. 1  

64 16 14.02.2023  Кумиры современной молодѐжи. 1  

65 17 15.02.2023  Защита проекта «Мой кумир». 1  

66 18 16.02.2023  Газетные объявления. 1  

67 19 21.02.2023  Генрих Шлиман – известный археолог. 1  

68 20 22.02.2023  Методы изучения иностранного языка по Шлиману. 1  

69 21 28.02.2023  Методы изучения иностранного языка по Шлиману. 1  

70 22 01.03.2023  Повторение лексико-грамматического материала. 1  

71 23 02.03.2023  Контрольная работа №3 «Выбор профессии». 1  

72 24 07.03.2023  Анализ результатов контрольной работы. 1  

73 25 09.03.2023  Роль иностранного языка в жизни. 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3453/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3453/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3453/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3453/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3401/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3401/main/
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74 26 14.03.2023  Подработка для школьников. 1  

75 27 15.03.2023  Временная работа. 1  

76 28 16.03.2023  Письмо выпускника. 1  

                                                      4 четверть 23  

                                                                        §4 Средства массовой информации                                        23  

77 1 28.03.2023  Задачи средств массовой информации. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2775/start/ 

78 2 29.03.2023  Немецкие газеты и журналы. 1  

79 3 30.03.2023  Как найти необходимую информацию в немецкой 

газете? 

1  

80 4 04.04.2023  Интересные статьи. 1 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2774/start/ 

81 5 05.04.2023  Новые зависимости в жизни человека.  1  

82 6 06.04.2023  СМИ – четвертая власть? 1  

83 7 11.04.2023  Телеканал «Немецкая волна». 1  

84 8 12.04.2023  Газеты и журналы России. 1  

85 9 13.04.2023  Репортажи из молодѐжных журналов. 1  

86 10 18.04.2023  Школьная газета - СМИ в школе. 1  

87 11 19.04.2023  Роль СМИ в нашей жизни. 1  

88 12 20.04.2023  Мнения различных людей о СМИ. 1  

89 13 25.04.2023  Телевидение: «за» и «против». 1  

90 14 26.04.2023  Компьютер и его место в жизни молодѐжи. 1  

91 15 27.04.2023  Интернет как помощник в учѐбе. 1  

92 16 02.05.2023  Как найти друга по переписке? 1  

93 17 03.05.2023  Повторение лексико-грамматического материала. 1  

94 18 04.05.2023  Контрольная работа №4 «Средства массовой 

информации».  

1  

95 19 10.05.2023  Анализ результатов контрольной работы. 1  

96 20 11.05.2023  Статистика о предпочтениях СМИ. 1  

97 21 16.05.2023  Манфред Май «Если бы мы были взрослыми». 1  

98 22 17.05.2023  Обобщающее повторение за курс 9 класса. 1  

99 23 18.05.2023  Обобщающее повторение за курс 9 класса. 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2775/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2775/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2774/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2774/start/

		Директор МБОУ ОСОШ №1 Л.Ф.Бабкина
	Я являюсь автором этого документа




