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Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык как  второй иностранный» 

разработана для уровня основного общего образования и предназначена для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов учащихся в 

получении необходимых теоретических знаний и практических навыков, 

соответствующих требованиям времени и общества. 

Нормативно-правовые основания разработки и реализации рабочей программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Совре-

менная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» на 2018 – 2024 годы. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) в редакции изменений и дополнений. 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Планирование составлено на основе: 

 Примерных программ по иностранным языкам. 

 Рабочих программ предметной линии учебников «Горизонты»: Немецкий язык. 9 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.М. Аверин, М.А. Лытаева - 

М.: Просвещение, 2017. - 37с. 

Учебный комплекс: 

1. Учебник: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, С.Л. Фурманова «Горизонты». Учебник по 

немецкому языку как второму иностранному для 9 класса общеобразовательных 

организаций – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. - 167 с. 

2. Учебное пособие: М.М. Аверин, М.А. Лытаева. Немецкий язык. Книга для учителя. 9 

класс: пособие для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2018. – 214 с. 

 

Адресат программы: данный курс ориентирован на учащихся 9 классов (первый 

год обучения). 

Объем и срок освоения программы: на освоение курса всего отводится 68 часов, 2  

часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на достижение результатов ФГОС. Обеспечивает 

преемственность начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 

Цели и задачи курса. 1. Достижение учащимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

2. Формирование коммуникативной компетенции и всех её составляющих 

(лингвистической, социолингвистической и прагматической).  

3. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности. 

4. Развитие у учащихся способности и готовности к межкультурному общению.  

 5. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира.  

 Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает 

решение следующих основных задач курса:  

1. Развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно -

познавательной компетенции учащихся.  



2. Воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации.  

3. Воспитание качеств гражданина, патриота.  

4. Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах.  

5. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

6. Формирование способности понимать различия и общность своей культуры, 

культуры народов, чей язык изучался первым, и культуры немецкоязычных стран. 

 7. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

1. воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн). Этому способствуют задания, связанные со 

сравнением явлений действительности, характерных для немецкоязычных стран и России 

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

2. готовность к служению Отечеству, его защите; 

3. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире  

4. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5. 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 

нём взаимопонимания ; 

6. развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. В каждой главе учебников  можно найти проект, 

над которым предлагается поработать в группе; 

7. развитие нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 



8. формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9. формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

11. формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умения оказывать первую помощь; 

12. формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

13. формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности  

14. формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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  

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 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: 

Выпускник 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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 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; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 



 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 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 (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 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 и слова, 

выражающие количество; 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 залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 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 

Выпускник 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. 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Вводный курс. Немецкий алфавит.Знакомство.Отрицание Kein, nicht. Правила 

чтения буквосочетаний. Личные местоимения. 

Спряжение глагола sein. Уметь себя охарактеризовать 

Спряжение глагола haben. Моя семья 

Порядок слов в простом предложении: повествовательное, вопросительное с 

вопросительным словом, без вопросительного слова. Имя существительное: род, 

определенный/ неопределенный /нулевой артикль.Единственное и ножественное число. 

Количественные числительные, порядковые числительные. 

II. Wohnen. – Проживание. Где мы живём? 

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. Essen. Еда. Заказ еды. Указательные местоимения. Модальные глаголы. 

VI. Beruf. – Профессия.  

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. 

V. Hobby. Увлечения.– 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. 

VI. Zukunft. – Будущее.  

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). 

VII. 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». 

VIII. Planet Erde. – Планета Земля.  

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. 

IX. Schönheit. – Красота.  

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 ассоциоргаммы и 

использовать их при подготовке к устного высказывания. 

X. Technik. – Техника.  

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). 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№№ Название темы Количество часов на 

изучение 

1 Вводный курс 16 

1-2 Немецкий алфавит.Знакомство.Отрицание Kein, nicht. 2 

3-5 Правила чтения буквосочетаний.Личные местоимения. 3 

6-8 Спряжение глагола sein. Уметь себя охарактеризовать 3 

9-10 Спряжение глагола haben. Моя семья 2 

11-12 Порядок слов в простом предложении: 

повествовательное, вопросительное с вопросительным 

словом, без вопросительного слова 

2 

13 Проверочная работа 1 

14-15 Имя существительное: род, определенный/ 

неопределенный /нулевой артикль.Единственное и 

ножественное число 

2 

16 Контрольная работа по теме "Семья" 1 

17 Количественные числительные, порядковые 1 



числительные. 

2 Раздел  2. Где мы живём?  6 

18-19 Введение лексики и речевых клише по теме "Дом" 2 

20 Относительные придаточные. 1 

21 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

22 Перфект. Прошедшее разговорное время 1 

23 Контрольный тест 1 

3 Раздел  3.Еда 6 

24 Введение лексики по теме "Еда" 1 

25 Речевые клише в ситуации "Заказ еды» 1 

26 Указательные местоимения. Притяжательные 

местоимения 

1 

27 Праздники Германии. Национальная кухня. 1 

28 Контрольная по теме "Еда" 1 

29 Рождество в Германии 1 

4 Раздел 4. Профессия будущая 6 

30 Введение лексики по теме "Будущая профессия" 1 

31 Сложноподчиненное предложение.Порядок слов 1 

32 Придаточные определительные 1 

33 Указательные местоимения. 1 

34 Прошедшее время.Контрольный тест 1 

35 Степени сравнения наречий 1 

5 Досуг и увлечения 5 

36 Введение лексики по теме "Увлечения" 1 



37 Введение лексики по теме 1 

38 Свободное время 1 

39 Образование сложных существительных 1 

40 Косвенный вопрос без вопросительного слова 1 

6 Будущее 4 

41 Города сегодня.Города завтра. 1 

42-43 Образование будущего времени, порядок слов в 

предложении, спряжение глагола werden 

2 

44 Проект "Твой город в 22 веке" 1 

7 Выздоравливай 6 

45 Введение лексики и речевых клише по теме "Здоровье" 1 

46 Возвратные местоимения в дательном падеже 1 

47-48 Придаточные предложения цели (употребление союза 

damit, порядок слов в предложение) damit, порядок слов 

в предложение) 

2 

49 Проект темы по выбору 1 

8 Планета Земля 7 

50-51 Введение лексики по теме "Охрана окружающей среды" 

Проблемы экологии. 

2 

52-53 Сортировка мусора. Что мы можем сделать для охраны 

окружающей среды 

2 

54 Экологическая ситуация в России и Германии 1 

55 Косвенный вопрос (структура предложения) 1 

56 Проект "Проблемы экологии" 1 

9 Красота 6 

57 Введение лексики по теме "Внешний вид, характер" 1 

58 Речевые клише в ситуации "Покупка одежды" 1 



59 Речевые клише в ситуации "Покупка одежды" 1 

60-61 Склонение имен прилагательных 2 

62 Проект "Национальный костюм" 1 

10 Техника 6 

63 Введение лексики по теме "Техника" Роботы. Роботы в 

кино и литературе 

1 

64 Робот - помощник домашний. Интернет образование  

65-66 Пассивный залог (образование, порядок слов в 

предложении, настоящее и простое прошедшее время) 

2 

67 Употребление глагола lassen 1 

68 Промежуточная аттестация 1 

 

 

  



Приложение 1 

 

Описание материально-технического и информационно-технологического 

обеспечения:  

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Магнитофон/ 

Интерактивная доска. 

Магнитофон. 

Компьютер. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся..  

Список литературы 

1. Учебник:  Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс. Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Методические пособия:  

Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова С.Л. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2016 г.  

3.Лытаева М. А. Книга для учителя к учебнику для 9 класса. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык.   

4. Немецкая грамматика. Тесты. 5-11 класс 

5. Немецко-русский словарь. АСТ. 2009. 

Печатные пособия 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах среднего образования по иностранному языку. 

Карты на немецком языке: 

географические и политические карты немецкоязычных стран, 

географическая карта России. 

Лексические плакаты на немецком языке. 

Символика родной страны. 

Символика немецкоязычных стран 

Перечень образовательных сайтов, используемых в работе: 

 http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland) 

 http://www.lernnetz.net/default.htm 

 http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche KinderliedermitNoten, Text, Melodie) 

 http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehrals 150 Hörtexte) 

 http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-

Übungenfür die Grundschule) 

 http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder) 

 http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche) 

 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.daf-portal.de 

 http://www.deutschlanddeutlich.de 

 http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html 

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

 http://www.deutschlernreise.de 

 http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm 

 http://www.deutschlernreise.de 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutschlernreise.de
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lernnetz.net%2Fdefault.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fingeb.org%2Fkinderli.html
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