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Пояснительная записка 

 

Практический курс разработан с целью подготовки учащихся 9 класса к экзамену по немецкому языку 
в форме ОГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально в зависимости от даты начала занятий 

и их частоты. 

» В содержание   курса включены темы по работе над всеми частями экзамена: 

» часть 1 – задания по аудированию, всего 5 заданий, включают в себя как вопросы с кратким 

ответом, так и с выбором варианта ответа;  

» часть 2 – задания по чтению текста и ответу на вопросы, аналогичные вопросам по 
аудированию, всего 5 заданий; 

» часть 3 – грамматические задания – предполагают краткий ответ на поставленный вопрос – 12 

заданий; 

» часть 4 – самостоятельное написание текста письма в ответ другу; 

» часть 5 – устный ответ на вопрос и диалог с экзаменатором на заданную тему, 

продолжительность ответа – 6 мин., подготовка к ответу примерно 10 мин. 

 

Темы курса выбраны с необходимостью обобщить и углубить материал уроков и 

дополнительных занятий по немецкому языку, на которых проводилась подготовка учащихся к сдаче 
ОГЭ, а именно: 

» рассмотреть все этапы работы над аудированием; 

» в работе над заданиями с чтением текста обратить внимание на особенности чтения текстов 

различной тематики, особенности выявления важной информации для выполнения заданий по 

текстам; 

» повторить необходимый грамматический материал для выполнения заданий из раздела 

грамматика и лексика; 

» закрепить правила написания письма на немецком языке; 

» в работе над устной частью экзамена обратить внимание на особенности разговорной речи; 

 

Задачи курса: 

 

»  совершенствовать навыки учащихся по аудированию; 

»  совершенствовать грамматические и лексические навыки учащихся; 

»  совершенствовать навыки по написанию письма другу; 

»  совершенствовать навыки говорения. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 
часов 

 Диагностическое тестирование. 1 

1 Вводное занятие.  
Структура экзаменационной работы по немецкому языку в формате ОГЭ. 

 

                                                              Раздел 1. Аудирование. 

2 Аудирование. Критерии оценивания.  

Особые приемы аудирования. 

 

                                                              Раздел 2. Чтение. 

3 Чтение текста.  

4  Особенности чтения текста и вычленения важной информации, 
необходимой для выполнения заданий. 

 

 
Раздел 3. Грамматика и лексика. 

5 Грамматика, части речи и трудности возникающие при выполнении 

заданий ОГЭ 

 

6 Артикль и существительное.  
Категория числа.  

Образование множественного числа имен существительных.  

Имя прилагательное.  
Имя числительное.  

Местоимение.  
Составные союзы.  

Глагол.  
Система времен действительного залога.  

Система времен пассивного залога.  

 

                                                                Раздел 4 Письмо. 

 
7 

Предложение.  
Коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные, 

отрицательные побудительные и порядок слов в них.  
Автобиография и резюме.  

Личное письмо.  

Деловое письмо.  
Особенности написания эссе. 

 

Раздел 5. Говорение. 

8 Логическая схема выстраивания сравнения- описания двух картинок. 
Слова и выражения для сравнения монологического высказывания. 

 

9 Итоговое тестирование 1 
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Учебно-методическое сопровождение курса: 

 

1. Демоверсии ОГЭ -  2016г 

2. С.Л. Фурманова. Немецкий язык. ЕГЭ. Устная часть. Учебное пособие для школ с углубленным 

изучением. 

3. Г. Д. Архипкина. Немецкий язык сдаем без проблем. 

4. Г. Д. Архипкина. ЕГЭ 2015. Немецкий язык сдаем без проблем. 

 

 
 

Интернет-ресурсы: 
 

 

1.Единая коллекция  ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  (http://school-collection.edu.ru/) 

2. Открытый банк заданий ОГЭ (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) 

3.Образовательный портал для подготовки к экзаменам « Решу ЕГЭ»(https://rus-ege.sdamgia.ru/) 
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