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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена в качестве приложения 

к ООП ООО МАОУ СФМЛ  на основе: 

 

•   Распоряжения Правительства РФ от  29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

•   Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений во 

ФГОС общего образования, в части рабочих программ учебных предметов, курсов»;  

 

•    Рабочей программы воспитания МАОУ СФМЛ; 

 с авторской программой «Немецкий язык» 5-9 классы М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Москва, 

Просвещение, 2012 год., а также со следующими документами: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

 Материалов УМК для 9 классов. 

Рабочая программа адресована учащимся 9 классов общеобразовательных учреждений и 

ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК) для 9 классов. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 9 класса общеобразовательных учреждений 

при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего образования, с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой ступени, 

которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования и прежде всего следующие: 

 личностно - ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных умений и 

универсальных учебных действий. 

Цели курса 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх 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; 

https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
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 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, 

 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 между людьми 

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. 

Применительно к курсу  9 класса следует говорить   о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

 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; 

 раскрыть общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе в 9 

классе общеобразовательных учреждений и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели), данные часы предусмотрены школьным компонентом учебного плана ОУ. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 нѐм 

взаимопонимания; 

 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 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; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое от-ношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Исходя из «Стратегии воспитания», Рабочей программы  воспитания МАОУ СФМЛ 

личностные результаты должны отражать сформированность: 

 

1. Гражданского воспитания:  
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

2. Патриотического воспитания:  
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- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения ——— (указывается наименование науки, исходя из 

предметной области) науки в жизни современного общества,  

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной (указывается наименование), заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

3.Духовно-нравственного воспитания:  
- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи - в процессе этой учебной 

деятельности; 

 готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 

5.Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;  

6. Трудового воспитания:  
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к 

предмету, общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания:  
- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета;  

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценностей научного познания:  

- Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых 

для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

 

Метапредметные результаты: 
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 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 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, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

 

Предметные результаты: 

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения немецкого языка как 2 иностранного языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

ключевые слова/план/вопросы; 
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• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

П.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 
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• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени; 

условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … 

zu+ Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного и 

страдательного залога; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
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• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

3. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. Программа курса включает в себя 

68 учебных часов, объединяющих 11 модулей.  

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый модуль 

включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и упражнения к 

ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио-

упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь упражнений. 

 
I.Beruf. – Будущая профессия (6 часов) 

Придаточные относительные предложения; относительные местоимения в именительном и 

винительном падежах. Говорить о профессиях. Уточнять что-либо. Отвечать на вопросы анкеты. 

Говорить о своих слабых и сильных сторонах. Читать и соотносить прочитанную информацию с 

визуальным рядом. Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. Проводить 

интервью. 

II.Wohnen. – Где мы живём? (6 часов) 

Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; употребление Infinitiv+zu. 

Описывать место, где учащиеся любят находиться. Понимать пословицы о порядке. Писать 

письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». Понимать газетные объявления о 

продаже\аренде жилья. Высказывать  желание или мнение. Понимать на слух аудиотексты, речь 

учителя, одноклассников. Вербально реагировать на услышанное. Составлять рассказы о доме 

или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читать и анализировать 

грамматический комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами was, wo, 

wie. 

III.Zukunft. – Будущее. (6 часов) 

Введение и употребление das Futur; глагол wеrden+Infinitiv. Читать и воспринимать на слух, 

понимать прогнозы. Устно составлять прогнозы на будущее. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

находить нужную информацию на слух. Читать и понимать аутентичные тексты, находить 

нужную информацию, отвечать на вопросы. Говорить о будущем. Делать сообщения, оформлять 

творческую работу о городе будущего (проект). 

IV.Essen. – Еда. (6 часов) 
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Употреблять превосходную степень прилагательных и наречий; местоимённые наречия da 

предлоги. Описывать иллюстрации. Заказывать еду. Выражать жалобу. Составлять диалоги в 

ситуации «В кафе». Читать и воспринимать текст о проблемах с весом. Воспринимать на слух и 

понимать диалоги о посещении кафе. Читать и понимать меню. Работать со словарём. 

V.Gute Besserung. – Выздоравливай!  (6 часов) 

Употреблять возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные предложения цели с 

союзом damit. Записываться на приём к врачу. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «У врача». Советовать кому-либо что-либо. Читать тексты о лекарствах, понимать 

инструкцию к применению лекарственных средств и отвечать на вопросы. Формулировать 

причину визита в ситуации «Посещение врача». 

VI.Die Politik und ich. – Моё место в политической жизни (7 часов) 

Употреблять оборот um … zu + Infinitiv; das Präteritum. Называть причину действий. 

Высказывать мнение и аргументировать его. Делать доклад об избирательных правах молодёжи. 

Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии, Швейцарии. Воспринимать и 

понимать на слух о праве на выборы, записывать и использовать необходимую информацию в 

докладе. Готовить устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоязычных 

стран. Читать и понимать тексты страноведческого характера. 

VII.Planet Erde. – Планета Земля. (6 часов) 

Задавать косвенный вопрос; употреблять предлог wegen + Genetiv. Читать и понимать текст об 

изменении климата. Выражать сомнение и удивление. Говорить о проблемах экологии. 

Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. Описывать 

иллюстрации. Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке устного 

высказывания. Находить информацию на немецком языке о новейших экологических 

технологиях в Интернете. Уметь передавать чужую речь своими словами. 

VIII.Schönheit. – Красота. (6 часов) 

Склонение прилагательных; указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben. 

Описывать внешность человека. Высказывать и аргументировать своё мнение. Советоваться при 

покупке одежды. Воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей по теме «Внешность», «Покупка одежды». Читать газетные заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. 

Описывать иллюстрации. Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке к 

устного высказывания. 

IX.Spaβ haben. – Получай удовольствие. (6 часов) 

Задавать косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Говорить об экстремальных 

видах спорта. Убеждать кого-либо. Писать письмо. Извлекать статистическую информацию из 

диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать статистическую информацию. Слушать и понимать 

текст песни. Слушать и дописывать диалоги. Читать тексты об экстремальных видах спорта и 

соотносить их с иллюстрациями. Проводить интервью по теме. Понимать письмо сверстника из 

Германии и писать на него ответ. 

X.Technik. – Техника. (6 часов) 

Употреблять время das Präsens и das Präteritum Passiv; глагол lassen. Описывать возможности 

робота. Читать и понимать текст об истории роботов. Вести дискуссию на заданную тему. 

Писать письмо в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на выполнение каких-либо 

действий. Письменно и устно описывать один день, проведённый без использования 

электронных устройств (проект №1); собственный опыт общения с роботами (проект №2). 
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XI.Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – Границы – «Зелёный пояс» (7 часов) 

Употреблять время das Plusquamperfek; согласование времён; употребление союза nachdem. 

Говорить об исторических событиях. Говорить о последовательности событий в прошлом. 

Слушать и понимать интервью. Читать и понимать тексты на исторические темы. Называть даты. 

Проводить опрос об исторических событиях. Сравнивать исторические события в Германии и 

России. Создавать проект страноведческого характера. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ , раздел 

 

Тема блоков уроков Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Модуль 1 Будущая профессия 6 2,3,6,8 

Модуль 2 Где мы живём? 6 1,3,6,8 

Модуль 3 Будущее 6 1,2,3.8 

Модуль 4 Еда 6 2,3,6,8 

Модуль 5 Выздоравливай!   6 1,3,6,8 

Модуль 6 Моё место в политической жизни 7 1,2,3,6,8 

Модуль 7 Планета Земля 6 1,3,6,8 

Модуль 8 Красота 6 2,3,6,8 

Модуль 9 Получай удовольствие 6 1,2,3,6,8 

Модуль 10 Техника 6 2,3,6,8 

Модуль 11 Стены – Границы – «Зелёный пояс 7 1,2,3.8 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема раздела, урока 
Количество отводимых 

учебных часов 
план факт 

   I.Beruf. – Будущая профессия 6 

1   
Мир  профессий. 1 

2   
Моя будущая профессия. 

1 

3   
Мои достоинства и недостатки. 

1 

4   
Школьная система Германии. 

1 

5   
Роль иностранного языка в планах на будущее. 

1 

6   
Защита проекта. 

1 

   
II.Wohnen. – Где мы живём? 

6 

7   
Мой дом. 

1 

8   

Придаточные определительные предложения с 

вопросительными словами. 1 
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9   
Проблемы с уборкой. 

1 

10   
Объявление в газету. 

1 

11   
Защита проекта «Дом моей мечты». 

1 

12   
Русское деревянное зодчество. 

1 

   
III.Zukunft. – Будущее 

6 

13   Конструкция  werden + Infinitiv. 1 

14   Мой прогноз на будущее. 1 

15   Работа над проектом «Наше будущее». 1 

16   Защита проекта «Наше будущее». 1 

17   

Международная выставка Expo. Подготовка к 

контрольной работе. 1 

18   Контроль знаний, умений по теме «Будущее». 1 

   IV.Essen. – Еда 6 

19   
Указательные местоимения, наречия. 

1 

20   
 Меню в  кафе. 

1 

21   
Общение в кафе. 

1 

22   
Здоровое питание. 

1 

23   
Страноведение: история возникновения пельменей. 

1 

24   
Работа с языковым  портфолио. 

1 

   
V.Gute Besserung. – Выздоравливай!   

6 

25   
Симптомы недомогания. 

1 

26   
Запись на прием к врачу. 

1 

27   
Придаточные предложения цели с союзом damit. 

1 

28   
Инструкция по применению медикаментов. 

1 

29   
Страноведение: проекты в сфере медицины. 

1 

30   
Работа с языковым портфолио. 

1 

   

VI.Die Politik und ich. – Моё место в 

политической жизни 7 

31   Политические партии и федеративное устройство 1 
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Германии. 

32   
Право избирать и быть выбранным. 

1 

33   
Принципы избирательного права. 

1 

34   

Сравниваем политические системы Германии и 

России. 1 

35   
Работа с языковым портфолио. 

1 

36   
Страноведение: политическая система России. 

1 

37   
Защита проекта «Политическая система России». 

1 

   
VII.Planet Erde. – Планета Земля 

6 

38   
Признаки загрязнения окружающей среды. 

1 

39   
Употребление предлога причины действия wegen. 

1 

40   
 Проблема разделения мусора. 

1 

41   
Наука бионика. 

1 

42   

Страноведение: животные, находящиеся под 

охраной. 1 

43   
Защита проекта. 

1 

   
VIII.Schönheit. – Красота 

6 

44   

Различные проявления красоты. Склонение 

прилагательных. 1 

45   
Что такое красота. Указательные местоимения. 

1 

46   

«В магазине». Обучение диалогическому 

высказыванию. 1 

47   
Конкурс красоты. За и против. 

1 

48   

Страноведение: национальная одежда народов 

России. 1 

49   

Контроль знаний умений. Работа с языковым 

портфолио. 1 

   
IX.Spaβ haben. – Получай удовольствие 

6 

50   
Экстремальные виды спорта. 

1 

51   
Диалог-обсуждение «Экстремальные виды спорта». 

1 

52   
Письмо «Мое свободное время». 

1 
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53   
Свободное время немецкой молодежи. 

1 

54   

Страноведение: типы музеев и 

достопримечательности. 1 

55   
Защита проекта «Мое свободное время». 

1 

   
X.Technik. – Техника 

6 

56   
Технические достижения робототехники. 

1 

57   
Роботы в различных профессиях. 

1 

58   
Школа будущего. 

1 

59   
Письмо читателя/зрителя ток-шоу. 

1 

60   
Роботы в домашнем  хозяйстве. 

1 

61   

Страноведение: робототехника в отраслях науки и 

экономике. 1 

   

XI.Mauer – Grenze – Grünes Band. – Стены – 

Границы – «Зелёный пояс»  7 

62   
История Германии второй половины XX века. 

1 

63   
Описываем хронологию исторических событий. 

1 

64   
Отношения между странами. 

1 

65   
Значение истории России для мировой истории. 

1 

66   

Работа над проектом «Биография известной 

исторической личности». 1 

67   
Контроль знаний, умений за год. Письменная часть. 

1 

68   
Работа с портфолио. 

1 
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                                                   Приложение 

Оценочные материалы 

Демоверсии контрольных работ 

Входная диагностическая контрольная работа для 9 класса 

1. Viele Jugendliche ______ im Sommer auf die Berge ________. haben/gestiegen – 

sind/gestiegen – sind/gesteigen 
2. Ich habe zwei Wochen an ___ Ostseeküste verbracht. die – der – den 

3. Er hat im Meer gebadet und ____ gesonnt. sich – mich - dich  

4. Thomas _____ zu Hause geblieben. sind –hat - ist  

5. Der Mann __________. stiegt schnell aus – steigt schnell aus – aussteigt schnell aus 

6. Wir _______ nach Italien und ________ dort zwei Wochen. fahren/lebten – fuhr/lebten – 

fuhren/lebten. 
7. Man sagt, in Deutsch _______ wir eine neue, junge Lehrerin haben. werden/wird/werdet 

8. Der Junge, ___ links sitzt, den an seine Freundin aus dem Sportlager. der – die – den 

9. Mann _____ mit dem Auto reisen. kannt – kann – könnt 

10. Der Prospekt, ___ ihr hier seht, informiert euch über Leipzig. der – den –die 

11. Im Zweiten Weltkrieg ________ Berlin stark zerstört. wird – wurde - werdt  

12. Das Haus ______ von einem Ingenieuren gebaut. wirt –wird – werdt 

 

1.  1. Infinitiv 1. Präsens 

3л.ед.ч. 

1. Präteritum 1. Partizip II 

1. 1. 1.  1. ist 1.  1.  

1. 2. 1.  1.  1.  1. gefahren 

1. 3. 1.  1.  1. blieb 1.  

1. 4. 1.  1. steigst aus 1.  1.  

1. 5. 1. werden 1.  1.  1.  

1. 6. 1. helfen 1.  1.  1.  

1. 7. 1.  1.  1. sprang 1.  

1. 8. 1.  1. liest 1.  1.  

1. 9. 1. trinken 1.  1.  1.  

1. 10. 1.  1.  1.  1. aufgestanden 
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Контрольная работа №2 по теме «Каникулы и книги» 

Wie sind folgende Literaturgenre und Büchersorten? 

1. Historische Romane 2. Abenteuerbücher 3. Comics 4 .Sachbücher 5. Gedichte  

а) spannend, b) lehrreich, c) poetisch, d) humorvoll, e) realistisch, f) geheimnisvoll, g) romantisch 

Wie ist es richtig? 

1. 1. Der Lesefuchs ____ das beste Buch. Er liest gern und ____. 

2. 2. Die Leseratte ___ alles, was in die Hände kommt. Sie liest schnell aber nicht ___. 

3. 3. Der Bücherwurm ___ nichts außer Büchern und das wirkliche Leben nicht ____.  

4. а) liest, aufmerksam b) sieht, merkt c) schnüffelt, viel 

5.  

Ordnet die Sätze! 

1. Das Buch wird geschrieben. 

2. Das Buch wird verkauft. 

3. Das Buch wird illustriert. 

4. Das Buch wird von dem Redakteur durch gesehen.  

5. Das Buch wird gelesen. 

6. Das Buch wird gedruckt. 

IV. Macht die Sätze! 

1. Der Maler bekommt ein Buch, a) damit alle Menschen es kaufen. 

2. Das Buch kommt in den Bücherladen, b) um Bilder zum Buch zu malen. 

3. Ich gehe in der Bibliothek, c) damit ich es lesen kann. 

4. Mein Freund bringt mir ein Buch, d) um ein Buch zu nehmen. 

Was ist positiv, und was ist negativ? 

1. spannend interessant  

2. wahrheitsgetreu 

3. langweilig 

4. kalt lassen 

5. zu schwer 

6. unrealistisch 

7. lehrreich 
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Контрольная работа №3 по теме «Современная молодежь» 

1. Die Jugendszene in Deutschland… in Kulturen  

und Subkulturen… . 

ist zersplittert 

sind zersplittert 

sein zersplittert 

2.Viele deutsche Jugendliche haben Probleme 

mit ihren Eltern und…oft von Zuhause… .  

abhauen 

hauen ab 

sind abhauen 

3.In Deutschland wollen die Jugendliche von  

den Erwachsenen… … . 

haben akzeptirt 

akzeptirt sein 

akzeptirt werden 

4.Die alkohol- und … Jugendlichen schwänzen 

oft den Unterricht.  

drogensüchtig 

drogensüchtigen 

suchen 

5.Einige Jungen und Mädchen … viel, trinken viel Alkohol und nehmen Drogen. 

brauchen 

rauchen 

geraucht 
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6.Unter Gewalt… viele Jugendliche in der Schule, zu Hause und auf der Straße.. 

leidet 

leiden 

mitleidig 

7.Ilses Mutter machte Krach, … 

statt sprechen mit dem Mädchen ruhig zu. 

statt mit Mädchen ruhig zu sprechen. 

mit dem Mädchen ruhig zu sprechen. 

8 … las er eine Zeitung. 

Statt gut arbeiten, … 

Um gut arbeiten, … 

Gut zu arbeiten, … 

9.Sie antwortet auf die Frage, … 

ohne mich zu erkennen 

ohne mich erkennen 

ohne mich erzuerkennen 

10.Viele Jugendlichen leiden unter Gewalt 

in der Schule, … 

ohne sichdabei zu wehren. 

sich dabei zu wehrt. 

ohne wehren sich dabei zu. 

11… sitzen viele Jugendlichen stundenlang vor dem Computer. 

Statt sich mit den Freunden zu treffen, … 

Um sich mit dem Freunden treffen, … 

Statt treffen sich mit den Freunden, … 

12.Sabine scgwänzte oft den Unterricht, … 

statt ihren Mitschülern Wiederstrand zu  
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leisten. 

statt ihren Mitschülern Wiederstrand leisten. 

um ihren Mitschülern Wiederstrand leisten. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Будущее начинается уже сегодня» 

1.Переведите слова. 

1. die Reife- 

2. der Abschluss- 

3. die Werkstatt- 

4. das Vorbild- 

5. das Arbetsamt- 

6. das Reifezeugnis- 

7. der Arbeitnehmer- 

8. der Betrieb- 

9. entsprechen- 

10. bevorzugen- 

2.Определите временную форму Aktiv/Passiv. Переведите. 

1. Der Fernseher wird repariert. 

2. Das Gepack wurde aufgegeben. 

3. Der Text ist ubersetzt worden. 

4. Das Telegramm wird abgeschickt werden. 

5. Das Telegremm hatte abgeschickt worden. 

6. Wir ubersetzen den Text. 

7. Wir haben den Text ubersetzt. 

8. Wir werden den Text ubersetzen. 

9. Wir hatten den Text ubersetzt. 

10. Wir ubersetzte den Text. 

3.Определите тип придаточных предложений. 

1. Die Wissenschaftler, der die moderne Bakteriologie begrundete, war Robert Koch. 

2. Als er mir geschrieben hatte, wartete ich auf seine Ruckker. 

3. Ich schreiben selten, weil ich sehr wenig Zeit habe. 

4. Nachdem wir nach Berlin kommen, gehe ich ins Pergamon-Museum. 

5. Ich weiss nicht, ob er heute kommt. 

6. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich spazieren.Die Verkaufer sagt, dass dieses Auto teuer ist.  

7. Der Verlag gibt dem Maler das buch, damit er Bilder dazu malt. 
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Итоговая контрольная работа. 9 класс.  

Задание 1 Du hast einen Brief von deinem Freund Bernd aus Deutschland bekommen.  

Lies einen Auszug aus diesem Brief. 

Ich lerne in Robert-Koch Gymnasium. Meine Lieblingsstunde ist Fremdsprache. Schon einige Jahre 

erlerne ich zwei Fremdsprachen Englisch und Französisch. In diesem Jahr begann ich noch Latein 

zu erlernen. Fremdsprachen machen mir viel Spaß. Der Mensch, der eine Fremdsprache erlernt, lernt 

die Kultur eines fremden Landes, seine Literatur, Geschichte und Geographie kennen. In der 

Zukunft möchte ich Dolmetscher werden und darum erlerne ich viele Fremdsprachen. Und welche 

Fremdsprachen erlernen die Schüler in russischen Schule, wann begannen sie die erste 

Fremdsprache zu erlernen? Welche Fremdsprache lernst du, mein Freund? Was macht ihr auf dem 

Unterricht? Ist es schwer für dich, eine Fremdsprache zu erlernen? Macht das 

Fremdsprachenerlernen dir Spaß? 

Schreibe mir bald, dein Freund  

Bernd 

2. Schreibe einen Brief, in dem  

a) bedanke Bernd für den Brief, den du vor kurzem bekommen hast. 

b) frage Bernd wie es ihn geht, und schreibe ein paar Worte über dich selbst 

c) beantworte alle Fragen, die Bernd gestellt hat;  

d) erzähle, wie erlernst du eine Fremdsprache, wozu erlernen die Menschen die Fremdsprachen, 

welche Rolle spielen sie in unserem Leben.  

e) Vergesse das Datum, die Anrede und die Schlussformel nicht, grüße die Familie von Bernd. 

Schreibe einen Brief Der Brief soll etwa 130-150 Wörter enthalten 

Задание 2 Прочти текст. Выполни задания к тексту. 

Задание 3 Опиши один из городов Германии 

Задание 4 

Тест  

1. Welche Zeitform ist das? 

Inna hat lange in einer kleinen Stadt im Osten Russlands gelebt.  

a) Perfekt; b) Imperfekt; c) Präsens 

2. Welche Zeitform ist das? 

Frank, wirst du dein Zimmer jetzt oder Morgen sauber machen? 

a) Perfekt; b) Imperfekt; c) Futurum 

3. Welche Zeitform ist das? 

Meine Freundin hat zu Hause eine kleine Katze und einen großen Hund. 
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а)Perfekt; b) Präsens; c) Futurum 

4. Welche Zeitform ist das? 

Von Moskau nach Bern flogen wir mit dem Flugzeug etwa 2 Stunden. 

a) Präsens; b) Imperfekt; c) Futurum 

5. Welche Zeitform ist das? 

Meine Eltern sind am Samstag ins Ausland nach Österreich gefahren. 

a) Imperfekt; b) Perfekt; c) Präsens 

6. Welche Zeitform ist das? 

In unserer Klasse sind heute nicht alle da. 

a) Perfekt; b) Präsens; c) Futurum 

7. Armin lief schnell zur Haltestelle, aber … 

a) der Bus ist schon abgefahren 

b) der Bus fuhr schon ab 

c) der Bus war schon abgefahren 

8.Ich schickte ein Telegramm an meine Tante, nachdem… 

a) ich die Fahrkarte nach Nowgorod kaufte 

b) ich die Fahrkarte nach Nowgorod gekauft habe 

c) die Fahrkarte ich nach Nowgorod kaufte 

9.… Anna zu ihrer Freundin Monika kam, machte sie die Mathematikaufgaben. 

a) nachdem; b) als; c) wann 

Nachdem ich alle Hausaufgaben gemacht hatte, … ich spazieren. 

а)gehe; b) gegangen war; c) ging 

11.Das große deutsche Industrie – und Kulturzentrum Berlin liegt … der Spree. 

a) auf; b) in; c) an 

12. Interessieren Sie sich … Poesie? 

a) von; b) über; c) für 

 


