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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным Государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа от 31.12.2015 г. № 1577); 

 Рабочей программой по немецкому языку для 9 класса – М. Просвещение, 2012 г., автор М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 

учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г. с учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ №8», утвержденной приказом от 

01.07.2021 № 402/01-15; 

      УМК «Горизонты 9», автор Аверин М. Немецкий язык. 9 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, Cornelsen, 2022; допущенного Министерством просвещения РФ по ФГОС. 

 

Представленная  программа  предусматривает  изучение  немецкого  языка  в  средней школе (9 класс) общеобразовательных 

учреждений: 34 часа из расчета 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 

Класс Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Количество и виды контроля 

Текущий Тематический     Итоговый  Всего  

9 1 34    4            11           8    11 

 

 

Цели обучения немецкому языку в 9 классе 

Изучение  второго  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на  достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

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

аудировании, чтении, письме); 

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

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

языковых явлениях  изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям  и  реалиям стран/страны  изучаемого  языка  в  

рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её  этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях межкультурного 

общения; 
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 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  приёмами  самостоятельного  изучения  

языков  и  культур,  в  том числе с использованием новых информационных технологий; 

Развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка: 

 формирование  у  учащихся  потребности  изучения  и  овладения  иностранными языками  как  средством  общения,  познания,  

самореализации  и  социальной  адаптации  в поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  

осознания важности  изучения  иностранных  языков  и  родного  языка  как  средства  общения  и познания в современном 

мире; 

 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  личности  как составляющих  гражданской  идентичности  

личности;  воспитание  качеств  гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию междулюдьми  разных  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

            Развивающие, воспитательные и практические задачи: 

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности подростка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития подростка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

- воспитывать у подростка самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; 

- способствовать формированию чувства «успешности»; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 

            Универсальные учебные действия обеспечивают: 
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                 - возможность обучающимся самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, умение контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

                - условия развития личности и ее самореализации на основе умения учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

                - успешное усвоение знаний, умерний и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

1. освоение социальной роли обучающегося;  

2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  

4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

7. формирование ценностей многонационального российского общества;  

8. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

12. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать:  

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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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 её 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 высказывание, 

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. обучение смысловому чтению;  

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

10. формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

11. умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

12.  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

13. планирование и регуляцию своей деятельности; 

14. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

15. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции); 

16. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

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

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
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2. умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

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

3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

4.  сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 

Аудирование:  

1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации. 

Чтение:  

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

2. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов;  

3. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

 

Письменная речь:  

1. заполнять анкеты и формуляры;  

2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  

3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 

Социокультурные знания и умения 

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

 применение правил написания изученных слов;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  
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 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное);  

 правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов 

в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

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

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного 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 второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция:  

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

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

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

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемогоязыка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;  

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  
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 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 

изучаемой тематики;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и 

толковыми словарями, мультимедийными средствами);  

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, 

так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

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

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере:  

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

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере:  

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
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Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», необходимо учитывать требования 

Федерального государственного стандарта общего образования: 

1. Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно:  

 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.);  

 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради Einen Schritt weiter — Was kann ich jetzt?, 

отмеченные значком «портфолио», учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). В 8 классе продолжается работа учащихся в рамках проектной деятельности с использованием 

Интернета. 

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немецкому), учитывая, что их формирование 

уже было начато при изучении первого иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами 

раскрытия значения слова с использованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, контекста, а также с опорой 

на знания первого иностранного языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком языке. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: умение задавать вежливые вопросы, используя речевые клише, 

соглашаться и возражать, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать 

различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, чему служит рубрика Land und Leute/ О стране и людях 

в каждой главе учебника. 

В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку, 

предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен 

способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы обучения с учетом возможностей школьников. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает особое внимание к интересам, индивидуальным 

особенностям и реальным возможностям учащихся. 

     Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных в БОП образовательных учреждений 

общего среднего образования (340 часов в 5—9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют 

учащимся основной школы выйти на уровень А2 общеевропейского уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терми-

нах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому уровню. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  

В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие содержательные линии: 

 коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые  навыки  пользования  лексическими,  грамматическими,  фонетическими  и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  

языковой  компетенцией.  Уровень  развития коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  речевыми  навыками  и 

языковыми  средствами  второго  иностранного  языка  на  данном  этапе  обучения,  а  также уровень  развития  компенсаторных  навыков,  

необходимых  при  овладении  вторым иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной  компетенции неразрывно  

связано  с  социокультурной  осведомлённостью  учащихся.  Все  указанные содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и  

единстве  учебного  предмета «Иностранный язык».  

           Beruf / Будущая профессия. Образование. Выбор профессии: достоинства и недостатки. Будущая профессия. Тематический 

контроль.  Особенные профессии.    

Wohnen / Где мы живём? Любимые места.  ЧТЕНИЕ Уборка комнаты. Инфинитив с zu.  Где мы живем? Тематический контроль. 

Поиск жилья в Гамбурге.   

Zukunft / Будущее. Вчерашние прогнозы и предсказания. Будущее время Futur I.  АУДИРОВАНИЕ Какая будет жизнь через 100 лет? 

Жизнь в городе сегодня.  Будущее.  Тематический контроль.  Проект «Твой город в 22 столетии: как ты видишь»?  

Essen / Еда.  Приёмы пищи. АУДИРОВАНИЕ  В закусочной. Выражения недовольства. ЧТЕНИЕ Еда. Тематический контроль.  

Стройная и красивая.    

Gute Besserung! / Выздоравливай! В больнице. ГОВОРЕНИЕ В кабинете у врача. ПИСЬМО Выздоравливай!  Тематический 

контроль. Медикаменты. 

Die Politik und ich / Моё место в политической жизни. Политические статьи в газете. Политические требования. Моё место в 

политической жизни .   Тематический контроль.  Твоё мнение: нужно ли избирательное право для детей и молодежи?   

Planet Erde /  Планета Земля. Природа и защита окружающей среды.  Разделение мусора. ГОВОРЕНИЕ Планета Земля. 

Тематический контроль. Помогай природе!  

Schönheit / Что такое красота? Идеалы красоты. Быть красивой. Что такое красота? Тематический контроль. Покупка одежды. 

Spaß haben / Получай удовольствие! Экстремальные виды спорта. Музыка в жизни молодежи Германии. Учимся писать письмо. 

ПИСЬМО Получай удовольствие! Тематический контроль. Как молодежь проводит своё свободное время? 

Technik / Техника.  Роботы – одна успешная история. ГОВОРЕНИЕ Новая школьная модель: «Учеба без учителя – это возможно?».  

АУДИРОВАНИЕ Техника. Тематический контроль. Проект «Твоя самостоятельность – в чем она проявляется?».  
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Mauer – Grenze – Grünes Band / Стена-граница-зеленый пояс.  История Европы. ЧТЕНИЕ Зеленый пояс. ПИСЬМО Стена-граница-

партия Зеленых. Тематический контроль. Германия и Россия. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Будущая профессия. 

 

3 - Говорят о профессиях. 

- Уточняют что-либо. 

- Отвечают на вопросы анкеты. 

- Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

- Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом. 

- Читают и понимают страноведческий текст о профессиях. 

- Проводят интервью. 

2. Где мы живем? 3 - Описывают место, где учащиеся любят находиться. 

- Понимают пословицы о порядке. 

- Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». 

- Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. 

- Высказывают желание или мнение. 

- Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

- Вербально реагируют на услышанное. 

- Читают тексты и находят заданную информацию. 

- Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя 

подходящие речевые образцы. 

- Читают и анализируют грамматический комментарий об относительных 

придаточных предложениях с союзами wo, was, wie. 

3. Будущее. 4 - Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы. 

- Устно составляют прогнозы на будущее. 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную 

информацию на слух. 

- Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию, отвечают на 

вопросы. 
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- Говорят о будущем. 

- Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего 

(проект). 

4. Еда. 3 - Описывают иллюстрации. 

- Заказывают еду. 

- Выражают жалобу. 

- Составляют диалоги «В кафе». 

- Читают и понимают текст о проблемах с весом. 

- Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. 

- Читают и понимают меню. 

- Работают со словарём. 

5. Выздоравливай! 3 - Составляют диалог «Запись на приём к врачу». 

- Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на   

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. 

- Устно описывают проблемы со здоровьем. 

- Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

- Дают советы кому-либо. 

- Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных средств 

и отвечают на вопросы. 

- Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача». 

6. Моё место в 

политической жизни. 

3 - Называют причину действий. 

- Высказывают мнение и аргументируют его. 

- Делают доклад об избирательных правах молодёжи. 

- Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии. 

- Сравнивают политические системы этих стран и России. 

- Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы, 

записывают и используют необходимую информацию в докладе. 

- Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоговорящих 

стран. 

- Читают и понимают тексты страноведческого характера. 

7. Планета Земля. 3 - Читают и понимают текст об изменении климата. 

- Выражают сомнение и удивление. 
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- Говорят о проблемах экологии. 

- Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора». 

- Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают 

на вопросы. 

- Описывают иллюстрации. 

- Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного 

высказывания. 

- Находят информацию на немецком языке о новейших экологических 

технологиях в Интернете. 

- Передают чужую речь своими словами. 

8. Что такое красота? 3 - Описывают внешность человека. 

- Высказывают и аргументируют своё мнение. 

- Советуются при покупке одежды. 

- Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». 

- Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. 

- Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде. 

- Описывают иллюстрации. 

- Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного 

высказывания. 

9. Получай 

удовольствие! 

3 - Говорят об экстремальных видах спорта. 

-  Убеждают кого-либо в чём-либо. 

- Пишут письмо. 

" Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на 

вопросы. 

- Обсуждают статистическую информацию. 

- Слушают и понимают текст песни. 

- Слушают и дописывают диалоги. 

- Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. 

- Проводят интервью по теме. 

- Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него ответ. 

10. Техника. 3 - Описывают возможности робота. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 КЛАСС 

 

№ п

/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контролей 

Виды контроля Планируемые результаты 

1 Будущая 

профессия. 

 

3 1 Тематический 

контроль 

Предметные: умение говорить о своей будущей профессии, описывать 

профессии, умение формулировать свои желания и планы, умение 

отвечать на вопросы анкеты, брать интервью у одноклассников, умение 

говорить о своих сильных и слабых сторонах. В грамматике:  

придаточные предложения Relativsätze mit Akkusativ und Dativ, 

понимание значения слова из его компонентов. 

Метапредметные: 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.  

- Читают и понимают текст об истории роботов. 

- Ведут дискуссию на заданную тему. 

- Пишут письмо в редакцию. 

- Описывают иллюстрации. 

- Указывают на выполнение каких-либо действий. 

- Письменно и устно описывают один день, проведённый без использования электронных 

устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами (проект 2) 

11. Стена-граница-

зеленый пояс. 

3 - Говорят об исторических событиях. 

- Говорят о последовательности событий в прошлом. 

- Слушают и понимают интервью. 

- Читают и понимают тексты на исторические темы. 

- Называют даты. 

- Проводят опрос об исторических событиях. 

- Сравнивают исторические события Германии и России. 

- Работают над проектом страноведческого характера 

 Итого 34часа  
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Личностные: формирование целостного мировоззрения, учиты-

вающего культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

другой культуре, народу, религии, традициям, ценностям народов 

России и народов мира. 

2 Где мы живем? 3 2  Чтение. 

Тематический 

контроль 

Предметные: умение описывать своё любимое место в доме и 

рассказывать, что они там любят делать, умение воспринимать на слух 

высказывания подростков о своём любимом месте в доме, умение 

читать личное письмо и писать своё по его образцу, умение читать и 

понимать объявления о съёме жилья. В грамматике: придаточные 

предложения Relativsätze mit wo, was, wie, правила употребления 

Infinitiv + zu, понимание сокращений, обобщение и повторение лексики 

по теме «Wohnen».  

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Личностные: развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки; освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

3 Будущее. 4 2  Аудирование. 

Тематический 

контроль. 

Предметные: умение формулировать предсказания и предположения, 

умение читать и обсуждать информацию из текстов о будущем и 

открытиях, умение работать в команде и использовать технику 

мозгового штурма, умение работать над проектом о будущем своего 

города/села, представлять результаты проекта. В грамматике: будущее 

время Futur I (werden + Infinitiv), предлоги времени in und vor, 

ориентирование в городе (повторение). 

Метапредметные: формирование стратегии смыслового чтения, 

умение оценивать правильность выполнения учебной звдачи, 

собственные возможности ее решения; планирование и регуляция своей 
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деятельности; владение письменной и устной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные: формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, осознание основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину. 

4 Еда. 3 3 АУДИРОВАНИ

Е. ЧТЕНИЕ. 

Тематический 

контроль 

Предметные: умение описывать натюрморты, составлять 

ассоциограммы, умение заказывать еду в кафе, умение говорить о 

качестве еды, умение выражать жалобу в отношении некачественной 

еды и обслуживания, умение понимать тексты о похудении и 

правильном питании. В грамматике: превосходная степень сравнения 

прилагательных и наречий Superlativ, указательные местоименные 

наречия Pronominalabverbien da(r) + Präposition, лексика по теме 

«Еда», речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество 

еды». 

Метапредметные: умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, смысловое отношение; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Личностные: формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

5 Выздоравливай

! 

3 3 ГОВОРЕНИЕ. 

ПИСЬМО. 

Тематический 

контроль 

Предметные: умение записаться к врачу, умение описывать симптомы 

болезни, умение формулировать советы и понимать инструкцию по 

применению медикаментов, умение называть цель своего действия. В 

грамматике: возвратные местоимения в дательном падеже 

Reflexivverben mit Dat. Und Akk., придаточные предложения цели 

Zielsätze с союзом damit, модальный глагол sollen im Konjunktiv, 

название частей тела, речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На 
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приёме у врача». 

Метапредметные: владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, самостоятельно устанавливать причинно следственные 

связи, строить логические умозаключения и делать выводы. 

Личностные: формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

6 Моё место в 

политической 

жизни. 

3 1 Тематический 

контроль 

Предметные: умение читать отрывки из газетных статей на 

политические темы, умение сравнивать политическую активность в 

России и немецкоговорящих странах, умение называть цель действия и 

писать о прошлом в Präteritum, умение высказывать и обосновывать 

своё мнение и делать доклад. В грамматике: инфинитивный оборот um 

…zu + Infinitiv/ Infinitivgruppe um…zu + Infinitiv, простое прошедшее 

время Präteritum.  

Метапредметные: смысловое отношение; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, умение организовать 

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 

учёта интересов сторон. 

Личностные: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

7 Планета Земля. 3 2 Говорение.  Предметные: умение составлять ассоциограмму и давать определения 
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Тематический 

контроль. 

понятиям, читать описание статистического опроса, сравнивать эти 

данные с данными опросов о России, воспринимать на слух диалог — 

обмен мнениями, высказывать своё мнение о cортировке мусора; читать 

научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — 

бионике. В грамматике: косвенный вопрос/Indirekte Frage, предлог 

wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей среды». 

Метапредметные: формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; владение 

устной и письменной речью, монологической и контекстной речью. 

Личностные: развитие  самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки; освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

8 Что такое 

красота? 

3 1 Тематический 

контроль. 

Предметные: умение обосновывать своё мнение, воспринимать на 

слух и устно реагировать на высказывания сверстников, рассуждать о 

красоте, описывать внешность человека, давать советы по выбору 

одежды при покупке, писать текст-рассуждение о конкурсах красоты. В 

грамматике: склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. 

Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия 

предметов одежды.  

Метапредметные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной 

задачей для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; умение 

планировать и регулировать свою деятельность; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Личностные: формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 
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чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9 Получай 

удовольствие! 

3 2 Письмо. 

Тематический 

контроль. 

Предметные: умение описывать различные виды спорта; 

воспринимать на слух интервью и опрашивать своих сверстников по 

этому образцу; обмениваться мнениями относительно экстремальных 

видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; 

анализировать статистическую информацию и описывать диаграмму. В 

грамматике: косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом 

ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме 

«Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. 

Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные: освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения. 

10 Техника. 3 3 ГОВОРЕНИЕ. 

АУДИРОВАНИ

Е. Тематический 

контроль. 

Предметные: уметь читать и понимать тексты о роботах, описывать 

возможности роботов; употреблять страдательный залог; дискутиро-

вать о новой школьной модели; выражать своё мнение в письме 

читателя в журнал; работать над проектом о современной технике и 

изобретателях. В грамматике: Präsens und Präteritum Passiv. Глагол 

lassen+Akkusativ+Infinitiv, lassen im Perfekt.. Лексика по теме «Техника» 

Метапредметные: формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникативных технологий (далее 

ИКТ-компетенции); умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
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познавательных задач; осуществлять смысловое чтение. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

11 Стена-граница-

зеленый пояс. 

3 3 ЧТЕНИЕ. 

ПИСЬМО. 

Тематический 

контроль. 

Предметные: умение рассказывать об исторических событиях в 

Германии после Второй мировой войны; подчёркивать последо-

вательность действий при помощи союза nachdem; воспринимать на 

слух высказывания молодёжи об истории Германии; говорить о связях 

Германии и России; работать над проектом. В грамматике: 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз 

nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии». 

Метапредметные: владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные: формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества. 

 Всего 34 часа 23 - - 

 


