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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2020-2021 уч.г. 

 авторской программы под редакцией М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко 

«Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 - 9 классы». М.: Просвещение, 2012 

 методические рекомендации к УМК «Горизонты. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс». М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко. М.: Просвещение, 

2014. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко «Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 9 класс». Учебник для общеобразовательных организаций «Горизонты. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 9 класс». М.: Просвещение, 2014; тетрадь, аудио курс к рабочей 

тетради, книга для учителя. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым 

на уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития обучающихся. Компетентностная направленность обучения 

позволяет решать педагогические задачи прагматического характера, готовя обучающихся к 

умелому функционированию в реальном мире. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Старшая школа – третья завершающая ступень общего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников. В старших 

классах расширяется круг знаний. Большинство обучающихся имеет устойчивые 

познавательные интересы. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными 

планами обучающихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. К 

этому времени сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

иностранного языка как учебного предмета; накоплены определённые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых 

обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности обучающихся и их творческой 
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активности. 
В основу преподавания в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, а также личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам 

обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям 

при организации работы по развитию способов деятельности.  

В соответствии с ФГОС содержание курса создаёт основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у обучающихся, обеспечивает постепенный 

переход от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного и 

развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности обучающихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

• практико-ориентированный характер; 

• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России; 

• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

обучающихся; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся; 

• наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Место курса в базисном учебном плане 

• В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 2 года (1 час в неделю). 34 часа в год. Итого 68 часов. 

• Тип программы: программа изучения немецкого языка – продолжающий уровень. 

• Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплексом под 

редакцией М.М Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс». Учебник для общеобразовательных организаций 
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«Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 9 класс». М.: Просвещение, 

2014, включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019-2020 учебный 

год. 

• Форма организации учебных занятий: классно-урочная  система.  

Цели курса: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым немецким языком, к использованию иностранного языка 

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Задачи курса: 

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 

2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 

навыков.  

3. Формирование и развитие социокультурных умений обучающихся. 

4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

обучающихся с доступными способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык». 

 

Метапредметные результаты: 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
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задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
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 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  
«Будущая профессия» 

 
6 

2.  
«Где мы живём?» 

 
6 

3.  
«Будущее» 

 
6 

4.  
«Еда» 

 
6 

5.  
«Выздоравливай!» 

 
6 

6.  
«Моё место в политической жизни» 

 
7 

7.  
«Планета Земля» 

 
6 

8.  
«Что такое красота?» 

 
6 

9.  
«Получай удовольствие» 

 
6 

10.  
«Техника» 

 
6 

11.  
«Стена – граница – зеленый пояс» 

 
7 

 Итого 68 

 



8 
 

Содержание курса 

Темы в соответствии с 

программой 
Содержание 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

1. Будущая профессия 

(6 часов) 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессий. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

 

Придаточные 

относительные 

предложения. 

Относительные 

местоимения в 

именительном и 

винительном 

падежах 

Обучающийся научится: 

 Говорить о профессиях. 

 Уточнять что-либо 

 Отвечать на вопросы анкеты. 

 Говорить о своих слабых и 

сильных сторонах. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать и соотносить 

прочитанную информацию с 

визуальным рядом. 

 Читать и понимать 

страноведческий текст о 

профессиях. 

 Проводить интервью. 

2. Где мы живём? 

(6 часов) Страна/страны 

второго иностранного языка 

и родного языка 

Межличностные 

взаимоотношения в семье 

Переписка с зарубежными 

сверстниками Средства 

массовой информации и 

коммуникации (пресса) 

Относительные 

придаточные 

предложения с 

союзами was, wo, 

wie Infinitiv + zu. 

Обучающийся научится: 

 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 аудио тексты, 

речь учителя и одноклассников. 

 Вербально реагировать на 

услышанное. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать тексты и находить 

заданную информацию. 

 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. 

3. Будущее 

(6часов) 

Das Futurum 

Глагол werden + 

Обучающийся научится: 

 Читать, воспринимать на слух, 
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Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родного языка Проблемы 

экологии Межличностные 

отношения со 

сверстниками. 

Infinitiv 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать и понимать аутентичные 

тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы. 

 Говорить о будущем. 

 Делать сообщения, оформлять 

творческую работу о городе 

будущего (проект). 

4. Еда 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание. 

Превосходная 

степень 

прилагательных и 

наречий 

Местоименные 

наречия da(r) + 

предлоги 

Обучающийся научится: 

 Описывать иллюстрации. 

 Заказывать еду. 

 Выражать жалобу. 

 Составлять диалоги в ситуации «В 

кафе». 

 Читать и понимать текст о 

проблемах с весом. 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалоги о посещении 

кафе. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать и понимать меню. 

 Работать со словарем. 

5. Выздоравливай! 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Возвратные 

местоимения в 

дательном падеже 

Придаточные 

предложения цели 

с союзом damit 

Обучающийся научится: 

 Записываться на прием к врачу. 

 Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую 

информацию. 

 Формулировать причину визита в 

ситуации «Посещение врача». 

 Советовать кому-либо что-либо. 

Обучающийся получит возможность: 
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 Читать тексты о лекарствах, 

понимать инструкцию к 

применению лекарственных 

средств и отвечать на вопросы. 

 Устно описывать проблемы со 

здоровьем. 

 Писать и инсценировать диалоги 

в ситуации «У врача». 

6. Моё место в 

политической жизни 

(7 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Оборот um …zu + 

Infinitiv 

Das Präteritum 

Обучающийся научится: 

 Называть причину действий. 

 Высказывать мнение и 

аргументировать его 

 Делать доклад об избирательных 

правах молодежи. 

 Создавать проект о политической 

жизни в Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

 Воспринимать на слух, понимать 

высказывание о праве на выборах, 

записывать и использовать 

необходимую информацию в 

докладе. 

Обучающийся получит возможность: 

 Готовить устный и письменный 

доклад о политическом 

устройстве немецкоязычных 

стран. 

 Читать и понимать тексты 

страноведческого характера. 

7. Планета Земля 

(6 часов) 

Природа Проблемы 

экологии Защита 

окружающей среды Климат, 

погода 

Косвенный вопрос 

Предлог wegen + 

Genitiv 

Обучающийся научится: 

 Выражать сомнение и удивление. 

 Говорить о проблемах экологии. 

 Воспринимать на слух диалоги и 

говорить по теме «Сортировка 

мусора». 

 Воспринимать на слух и 

понимать текст о науке бионике, 

отвечать на вопросы. 

 Описывать иллюстрации. 

 Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке 

устного высказывания. 

 Уметь передавать чужую речь 

своими словами. 



11 
 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать и понимать текст об 

изменении климата. 

 Находить информацию на 

немецком языке о новейших 

экологических технологий в 

интернете. 

8. Что такое красота? 

(6 часов) 

Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 

Покупки Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание 

Склонение 

прилагательных 

Указательные 

местоимения 

derselbe, dieselbe, 

dasselbe, dieselben 

Обучающийся научится: 

 Описывать внешность человека. 

 Высказывать и аргументировать 

свое мнение. 

 Советоваться при покупке 

одежды. 

 Воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты 

аудиозаписей по теме 

«Внешность» и «Покупка 

одежды». 

 Описывать иллюстрации. 

 Составлять ассоциограммы и 

использовать их при подготовке 

устного высказывания. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать газетные заметки о 

красоте и фитнесе, о конкурсе 

красоты. 

 Писать и разыгрывать диалоги о 

внешности, характере и одежде. 

9. Получай удовольствие 

(6 часов) 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Досуг и 

увлечения (чтение, кино, 

театр и др) 

Косвенный вопрос 

без 

вопросительного 

слова с союзом ob 

Обучающийся научится: 

 Говорить об экстремальных видах 

спорта. 

 Убеждать кого-либо. 

 Понимать письмо сверстника из 

Германии и писать на него ответ. 

 Извлекать статистическую 

информацию из диаграммы, 

отвечать на вопросы. 

 Обсуждать статистическую 

информацию. 

Обучающийся получит возможность: 

 Читать тексты об экстремальных 

видах спорта и соотносить их с 

иллюстрациями. 
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 Проводить интервью по теме. 

 Писать письмо. 

 Слушать и понимать текст песни. 

 Слушать и дописывать диалоги. 

10. Техника 

(6 часов) 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним Досуг и увлечения Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

Das Präsens und das 

Präteritum Passiv 

Глагол lassen 

Обучающийся научится: 

 Описывать возможности робота. 

 Вести дискуссию на заданную 

тему. 

 Писать письмо в редакцию. 

 Описывать иллюстрации. 

 Указывать на выполнение каких-

либо действий. 

Обучающийся получит возможность: 

 Письменно и устно описывать 

один день, проведенный без 

использования электронных 

устройств (проект); собственный 

опыт общения с роботами 

(проект). 

 Читать и понимать текст об 

истории роботов. 

11. Стена – граница – 

зеленый пояс 

(7 часов) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и 

родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

Das 

Plusquamperfekt 

Согласование 

времен 

Союз nachdem 

Обучающийся научится: 

 Говорить об исторических 

событиях. 

 Говорить о последовательности 

событий в прошлом. 

 Называть даты. 

 Проводить опрос об 

исторических событиях. 

 Сравнивать исторические 

события в Германии и России. 

 Создавать проект 

страноведческого характера. 

Обучающийся получит возможность: 

 Слушать и понимать интервью. 

 Читать и понимать тексты на 

исторические темы. 
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Тематическое планирование. «Горизонты. 8-9 класс» 

1-й год 

I. Будущая профессия 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

1.  Мир профессий. 

Профессии. Введение в 

тему. Новые л.е. 

 Рт с. 7.  Говорить о 

профессия

х 

    

2.  Моя будущая профессия. 

Тренировка в 

употреблении л.е. 

 Рт с. 7.  Говорить о 

профессия

х, 

описывать 

профессии. 

Образование и 

профессии. С. 7 

упр. 2. 

   

3.  Мои достоинства и 

недостатки. Чтение 

аутентичных текстов. 

Пересказ от 3 лица. 

 Рт с. 7.  Говорить о 

своих 

слабых и 

сильных 

сторонах 

Чтение 

аутентичных 

текстов. С. 72. 

   

4.  Школьная система 

Германии. 

 Рт с. 7. Придаточные 

относительные. 

Относительные 

местоимения. С. 8 

упр. 3. 

 Читать и 

соотносить 

прочитанное с 

визуальным 

рядом.  

   

5.  Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Анкета о 

профпригодности. 

 Рт с. 7.  Проводить 

интервью 

С. 9-10 упр. 4  Отвечать 

на 

вопросы 

анкеты 

Заполнить 

анкету 

6.  Защита проекта.         

II. Где мы живём? 

№ Дата Тема урока Фонети Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Языковой 
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урока по 

УМК 

ка портфель/прое

кты 

7.  Мой дом. Введение в 

тему. Новые л.е. 

 Рт. с. 11.  Составлять 

рассказы о 

доме или 

квартире 

своей 

мечты, 

используя 

подходящи

е речевые 

образцы 

 Любимое место 

жительства. С. 

12 упр. 1. 

Переписк

а с 

зарубежн

ыми 

сверстник

ами. 

 

8.  Тренировка в 

употреблении л. е.  

 Рт. с. 11. Придаточные 

определительные 

предложения с 

вопросительными 

словами. С. 13 упр. 

2. Инфинитивные 

обороты с частицей 

zu. 

 «Мой дом». С. 

13 упр. 2. 

   

9.  Проблемы с уборкой. 

Просмотр видеофильма: 

как живут в Германии. 

Жилье в Германии.  

 Рт. с. 11. Инфинитивные 

обороты в 

аутентичных 

текстах. С. 14-15 

упр. 3. 

Выразить 

желание 

или 

мнение. 

Письма 

читателей. С.13 

упр. 4. 

 Писать 

письмо в 

редакцию 

на тему 

«Уборка в 

комнате». 

С. 13 упр. 

3. 

 

10.  Объявление в газету. 

Описание своего жилья с 

графской опорой 

Совершенствование 

 Рт. с. 11.   Понимать 

газетные 

объявления о 

продаже/аренде 
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навыков письма и чтения. жилья. С. 15-16 

упр. 4. 

11.  Защита проекта «Дом 

моей мечты». 

 Рт. с. 11.      Проект «Дом 

моей мечты». 

12.  Русское деревянное 

зодчество. 

 Рт. с. 11.   Чтение текста с 

полным 

пониманием 

прочитанного.С 

73-74. 

   

III. Будущее 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

13.  Прогнозы на будущее. 

Введение в тему. Новые 

л.е.  

 Рт. с. 15. Конструкция 

werden + Infinitiv. 

Устно 

составлять 

прогнозы 

на будущее 

С. 18. 

С. 19 упр. 1. 

   

14.  Мой прогноз на будущее. 

Несбывшиеся прогнозы. 

Ознакомительное чтение. 

С. 19 

упр. 2b. 

Рт. с. 15. Конструкция 

werden + Infinitiv. 

С. 19 упр. 2. 

 Ознакомительн

ое чтение. 

Читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты, 

находить 

запрашиваемую 

информацию, 

отвечать на 

вопросы. С. 20-

21 упр. 4. 

   

15.  Работа над проектом 

«Наше будущее». 

 Рт. с. 15. Предлоги времени 

in, vor. 19. упр. 2. 

Говорить о 

будущем 

 Жизнь в городе 

сегодня. С. 25 

упр. 5. 
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16.  Защита проекта «Наше 

будущее» Мини-

презентации. Наш город 

в будущем. 

 Рт. с. 15.  Делать 

сообщения, 

оформлять 

творческую 

работу о 

городе 

будущего 

    

17.  Международная выставка 

Expo. Подготовка к 

контрольной работе 

 Рт. с. 15.   Чтение 

аутентичных 

текстов. С. 75-

76. 

   

18.  Контроль знаний, умений 

по теме «Будущее». 

 Рт. с. 15.       

IV. Еда 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

19.  Еда. Введение в тему. 

Новые л.е.  

 Рт. с. 19. Указательные 

местоимения, 

наречия. С. 25 упр. 

3. 

Описать 

натюрморт. 

С. 24 упр. 1. 

 Описание 

натюрморта. С. 

24 упр. 1. 

  

20.  Меню в кафе. 

Местоименные наречия 

 Рт. с. 19. Склонение 

прилагательных. С. 

25 упр. 4. 

 «Essen im 

Superlativ!» С. 

25-26 упр. 4. 

   

21.  Общение в кафе. Заказы. 

Мини-диалоги. 

 Рт. с. 19.  Заказывать 

еду, 

выражать 

жалобу 

Читать и 

понимать меню. 

С. 26 упр. 5. 

Диалоги в кафе. 

С. 26-27 упр. 6. 

  

22.  Здоровое питание. 

Проблемы питания у 

подростков. Изучающее 

чтение. 

 Рт. с. 19.  Здоровый 

образ 

жизни: 

режим 

Изучающее 

чтение. С. 28 

упр. 7. 
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труда и 

отдыха, 

спорт, 

питание. 

23.  Традиции немецкой 

кухни. Традиции русской 

кухни на примере своей 

семьи. Страноведение: 

история возникновения 

пельменей 

 Рт. с. 19.   История 

возникновения 

пельменей. С. 

77. 

   

24.  Работа с языковым 

портфолио. 

 Рт. с. 19.      Проект 

«Национальная 

кухня. 

Национальные 

блюда», 

V. Выздоравливай! 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

25.  Здоровье. Симптомы 

недомогания. Введение в 

тему. Новые л.е. 

 Рт. с. 23. Личные 

местоимения в дат. 

падеже. С. 31 упр. 2. 

Описывать 

проблемы 

со 

здоровьем, 

советовать 

кому-либо 

что-либо. 

«Notruf». С. 31 

упр. 1b 

«В ожидании 

приёма у 

врача». С. 30 

упр. 1a. 

  

26.  Запись на прием к врачу 

Тренировка в 

употреблении л.е. по 

теме. 

   Записаться 

на приём. 

С. 31 упр. 3. 

«Запись на 

приём к врачу». 

С. 31. Упр. 3. 

«Запись на 

приём к врачу». 

С. 31. Упр. 3. 

  

27.  На приеме у врача. 

Диалог.  

  Придаточные 

предложения цели с 

Формулиро

вать 
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союзом damit. С. 32 

упр. 5. 

причину 

визита к 

врачу. С. 32 

упр. 4. 

Составить 

диалог «На 

приёме у 

врача». 

28.  Инструкция по 

применению 

медикаментов. Чтение. 

   Дать совет. 

С. 34 упр. 7 

Чтение 

аутентичных 

текстов. С. 33 

упр. 6. Читать 

тексты о 

лекарствах, 

понимать 

инструкцию к 

применению 

лекарственных 

средств и 

отвечать на 

вопросы 

   

29.  Страноведение: проекты в 

сфере медицины 

    Проекты в 

сфере 

медицины. С. 

78. 

   

30.  Работа с языковым 

портфолио. 

       Проект 

«Здоровый 

образ жизни». 

VI. Моё место в политической жизни 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 
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31.  Политические партии и 

федеративное устройство 

Германии Введение в 

тему. Введение новых. л. 

е. 

 Рт. с. 27.  Высказыват

ь мнение и 

аргументир

овать его. 

Статьи из газет. 

С. 36-37 упр. 1. 

   

32.  Право избирать и быть 

выбранным 

Политические 

требования, мнения, 

аргументы. Чтение текста. 

 Рт. с. 27. Прошедшее время 

Präteritum. С. 37 

упр. 2. 

Говорить о 

событиях в 

прошлом. 

С. 37 упр. 2. 

    

33.  Принципы 

избирательного права. 

 Рт. с. 27. Инфинитивный 

оборот um … zu. С. 

38 упр. 3. 

«Eine 

politische 

Forderung». 

С. 38-39. 

упр. 4. 

«Eine politische 

Forderung». С. 

38. упр. 4. 

Мнение 

молодого 

поколения. С. 

38-39 упр. 4. 

  

34.  Сравниваем политические 

системы Германии и 

России. Обобщающее 

повторение. 

 Рт. с. 27.  Высказыват

ь мнение и 

аргументир

овать. 

Избиратель

ное право 

для детей и 

молодёжи: 

за и 

против. С. 

40 упр. 5. 

Читать и 

понимать 

тексты 

страноведческог

о характера. С. 

40 упр. 5. 

   

 

VI. Моё место в политической жизни 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 



20 
 

1. 

(35.) 

 Работа с языковым 

портфолио. 

Политическая жизни в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

 Рт. с. 27.  Политичес

кая жизни в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцари

и. С. 40 

упр. 6. 

  Составит

ь 

викторин

у. 

 

2. 

(36.) 

 Страноведение: 

политическая система 

России. 

 Рт. с. 27.   Политическая 

система России. 

С. 79-80. 

   

3. 

(37.) 

 Защита проекта 

«Политическая система 

России». 

 Рт. с. 27.      Проект 

«Политическая 

система 

России». 

VII. Планета Земля 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

4. 

(38.) 

 Признаки загрязнения 

окружающей среды 

Охрана окружающей 

среды.  

 Рт. с. 31.  Говорить о 

проблемах 

экологии, 

выражать 

сомнение и 

удивление. 

С. 42 упр. 1 

Текст об 

изменении 

климата. С. 43 

упр. 1. 

   

5. 

(39.) 

 Грамматический 

материал.  

 Рт. с. 31. Употребление 

предлога причины 

действия wegen. С. 

43 упр. 3. 

Уметь 

работать со 

статистичес

кими 

данными. 

С. 43 упр. 2. 

Газетная статья. 

С. 43 упр. 1. 

 Написать 

отзыв на 

статью в 

газете. С. 

43-44 упр. 

2. 

 

6.  Разговор об  Рт. с. 31.  Составлять Находить Аудирование   



21 
 

(40.) экологических проблемах. 

Проблема разделения 

мусора. Аудирование 

«Сортировка мусора». 

ассоциогра

ммы и 

использова

ть их при 

подготовке 

устного 

высказыван

ия. С. 44-45 

упр. 4. 

информацию 

на немецком 

языке о 

новейших 

экологических 

технологиях в 

Интернете. С. 

44-45 упр. 4 

«Сортировка 

мусора». С. 44- 

45 упр. 4. 

7. 

(41.) 

 Наука бионика. 

Воспринимать текст о 

науке, отвечать на 

вопросы. 

 Рт. с. 31. Косвенный вопрос. 

С. 45 упр. 4. 

Уметь 

передавать 

чужую речь 

своими 

словами. 

Учиться у 

природы. С. 46 

упр. 5. 

Учиться у 

природы. С. 46 

упр. 5. 

  

8. 

(42.) 

 Страноведение: 

животные, находящиеся 

под охраной. 

 Рт. с. 31.   «Der Sibirische 

Tiger». С. 81 

   

9. 

(43.) 

 Защита проекта.  Рт. с. 31.      Проект по 

экологической 

тематике. 

VIII. Что такое красота? 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

10. 

(44.) 

 Различные проявления 

красоты. Внешность 

человека. Введение в тему, 

н. л. ед.  

 Рт. С. 35. Склонение 

прилагательных. 

C. 49 упр. 2. 

Идеалы 

красоты. 

Описать 

внешность 

друга. С. 

48-49 упр. 

1a. 

 Идеалы 

красоты. С. 48-

49 упр. 1b. 

  

11.  Что такое красота.   Рт. С. 35. Указательные Межличнос Работа с  Составит  
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(45.) местоимения 

Грамматические 

конструкции. С. 50-

51 упр. 4. 

тные 

отношения 

со 

сверстника

ми. 

Высказыват

ь и 

аргументир

овать свое 

мнение. С. 

50 упр. 3. 

текстом. С. 50 

упр. 3. 

ь диалог. 

С. 50-51 

упр. 4. 

12. 

(46.) 

 Что значит быть 

красивым? «В магазине». 

Обучение 

диалогическому 

высказыванию. 

 Рт. С. 35.  Советовать

ся при 

покупке 

одежды. С. 

51 упр. 5. 

 Покупать 

одежду. С. 52 

упр. 6. 

Составит

ь диалог. 

С. 52 упр. 

6. 

 

13. 

(47.) 

 Конкурс красоты. За и 

против. Газетные заметки 

о красоте, фитнесе, 

конкурсы красоты. 

 Рт. С. 35.  Высказыват

ь свое 

мнение. 

Конкурсы 

красоты: за 

и против. 

С. 52 упр. 7 

Читать газетные 

заметки о 

красоте и 

фитнесе, о 

конкурсе 

красоты. С. 52 

упр. 7 

 Написать 

отзыв о 

конкурсе 

красоты. 

С. 52 упр. 

7 

 

14. 

(48.) 

 Страноведение: 

национальная одежда 

народов России. 

 Рт. С. 35. 

 

 Описывать 

иллюстрац

ии. С. 83. 

С. 82-84.   Проект 

«Национальная 

одежда народов 

России». 

15. 

(49.) 

 Контроль знаний умений. 

Работа с языковым 

портфолио. 

 Рт. С. 35.       

IX. Получай удовольствие 

№ Дата Тема урока Фонети Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Языковой 
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урока по 

УМК 

ка портфель/прое

кты 

16. 

(50.) 

 Экстремальные виды 

спорта. 

 Рт. с. 41.  Говорить 

об 

экстремаль

ных видах 

спорта. 

Убеждать 

кого-либо. 

С. 54-55 

упр. 1. 

Экстремальные 

виды спорта. С. 

54-55 упр. 1. 

   

17. 

(51.) 

 Диалог-обсуждение 

«Экстремальные виды 

спорта». Аудирование, 

работа с песней. 

 Рт. с. 41.  Говорить 

об 

экстремаль

ных видах 

спорта. 

Интервью. 

С. 55. 

Экстремальные 

виды спорта. С. 

56 упр. 4.  

Экстремальные 

виды спорта. С. 

56 упр. 3. 

Работа с 

песней. С 56 

упр. 5. 

  

18. 

(52.) 

 Письмо «Мое свободное 

время». 

 Рт. с. 41.  Обсуждать 

свободное 

времяпрово

ждение.С. 

56 упр. 4. 

  Написать 

письмо. 

 

19. 

(53.) 

 Свободное время 

немецкой молодежи 

Статистическая 

информация о свободном 

времени молодежи в 

Германии. Монолого - 

диалогические 

высказывания. 

 Рт. с. 41.  Обсуждать 

статистичес

кую 

информац

ию. С. 57 

упр. 6. 

Извлекать 

статистическую 

информацию 

из диаграммы, 

отвечать на 

вопросы. С. 57 

упр. 6. 

   

20.  Страноведение: типы  Рт. с. 41.  Говорить о Культурная    
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(54.) музеев и 

достопримечательности. 

возможнос

тях 

культурной 

жизни в 

столице. 

жизнь столицы. 

С. 85-86. 

21. 

(55.) 

 Защита проекта «Мое 

свободное время». 

 Рт. с. 41.      Проект «Мое 

свободное 

время». 

X. Техника 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

22. 

(56.) 

 Технические достижения 

робототехники. 

 Рт. с. 45.   Читать и 

понимать текст 

об истории 

роботов. С. 61 

упр. 2. 

Роботы. С. 60-

61 упр. 1. 

  

23. 

(57.) 

 Роботы в различных 

профессиях. Работа с 

текстами по теме. 

Формирование навыков 

монол. высказываний. 

 Рт. с. 45. Passiv. Конструкции 

с Passiv. С. 62-63. 

упр. 3 

Вести 

дискуссию 

на 

заданную 

тему. С. 61-

62 упр. 2. 

    

24. 

(58.) 

 Школа будущего. Учение 

без учителя. Pro /contra 

высказывания. 

 Рт. с. 45.  Новая 

модель 

школы. За 

и против. 

Высказать 

своё 

мнение, 

привести 

аргументы. 

Новая модель 

школы. За и 

против. Чтение 

газетных статей. 

С. 63 упр. 5. 
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С. 63 упр. 5. 

25. 

(59.) 

 Письмо читателя/зрителя 

ток-шоу.  

 Рт. с. 45. Грамматические 

структуры с 

глаголом «lassen». С. 

64 упр. 7. 

 Письмо 

читателя/зрител

я ток-шоу. С. 63 

упр. 6. 

 Написать 

письмо в 

редакцию

. С. 63 

упр. 6 

 

26. 

(60.) 

 Роботы в домашнем 

хозяйстве. 

 Рт. с. 45.  Использова

ние 

роботов в 

домашнем 

хозяйстве. 

С. 64 упр. 7. 

    

27. 

(61.) 

 Страноведение: 

робототехника в отраслях 

науки и экономике. 

 Рт. с. 45.  Описывать 

иллюстрац

ии. С. 64. 

Lernen mit 

Robotern. С. 87. 

   

XI . Стена – граница – зеленый пояс 

№ 

урока 

Дата 

по 

УМК 

Тема урока 
Фонети 

ка 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Языковой 

портфель/прое

кты 

28. 

(62.) 

 История Германии 

второй половины XX 

века. Расширение лексич. 

материала. 

 Рт. с. 49.  История 

Германии. 

Что мы 

знаем? С. 

66. 

Читать и 

понимать 

тексты на 

исторические 

темы. С. 66-67. 

Упр. 1. 

   

29. 

(63.) 

 Описываем хронологию 

исторических событий.  

 Рт. с. 49. Работа с 

грамматическим 

материалом 

«Plusquamperfekt». 

С. 68 упр. 2. 

Называть 

даты и 

события. . 

Стр. 68 упр. 

2. 

    

30. 

(64.) 

 Отношения между 

странами. 

 Рт. с. 49.  Сравнивать 

историческ
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ие события 

в Германии 

и России. 

С. 69 упр. 3. 

31. 

(65.) 

 Значение истории России 

для мировой истории. 

 Рт. с. 49.  Молодёжь 

и история. 

С. 70 упр. 4. 

 Молодёжь и 

история. С. 70 

упр. 4. 

  

32. 

(66.) 

 Работа над проектом 

«Биография известной 

исторической личности». 

 Рт. с. 49.  Выдающие

ся 

личности. 

С. 70 упр. 5. 

Выдающиеся 

личности. С. 88-

89. 

   

33. 

(67.) 

 Контроль знаний, умений 

за год. Письменная часть. 

 Рт. с. 49.       

34. 

(68.) 

 Работа с портфолио.  Рт. с. 49.      Проект 

«Биография 

известной 

исторической 

личности». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ 

 1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089).  

 2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2015. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 3. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Рабочая программа по немецкому языку как второму 

иностранному 5-9 классы, УМК «Горизонты» Москва, «Просвещение», 2012. 

 4. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  «Горизонты. 9 класс». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 5. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Горизонты». Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 6. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  «Горизонты». Книга для учителя. 9 класс: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 7. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  «Горизонты». 9 класс: Аудиокурс к учебнику. (1CD MP3). – 

М.: Просвещение, 2015. 

 8. Лытаева М. А., Ульянова Е. С. Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные задания 

для подготовки к ОГЭ. 9 класс. Москва, «Просвещение», 2014. 

 9. веб-сайт курса. 

10. Немецкий язык. Книга для чтения: 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций (авт.-сост. И.Л. Бим, Е.В. Игнатова.) Москва, «Просвещение», 2011. 

11. Немецкий язык. Сборник упражнений для 5-9 классов. Пособие для общеобразовательных 

учреждений. И.Л. Бим, О.В. Каплина. Москва, «Просвещение», 2012. 

12. Немецкий язык. Сборник упражнений для 5-9 классов. Пособие для общеобразовательных 

учреждений. И.Л. Бим, О.В. Каплина. Москва, «Просвещение», 2012. 

13. Электронные издания: 

www.1september.ru 

www.iteach.rspu.edu.ru 

www.abcd.3dn.ru 

www.nsportal.ru 

www.edu.ru 

www.nemuch.ucoz.ru 

www.de-online.ru 

www.pedsovet.su 

www.uchportal.ru 

www.zavuch.info 

www.it-n.ru 

www.metodsovet.su 
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